ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ НАУКИ XXI ВЕКА
Сборник научных статей
ВЫПУСК 33
Часть 2

Уфа
НИЦ АЭТЕРНА
2017
1

УУДК 001.1
ББК 60
Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Башкирский государственный университет
Т 57
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ XXI ВЕКА:
сборник научных статей. Выпуск 33. В 2 ч. Ч.2 / - Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 278 с.
ISBN 978-5-00109-160-8 ч.2
ISBN 978-5-00109-161-5
В сборнике научных статей рассматриваются современные вопросы науки,
образования и практики применения результатов научных исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов
публикуемых статей.Статьи представлены в авторской редакции.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности
несут авторы публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей ссылка на сборник обязательна.
УДК 001.1
ББК 60
ISBN 978-5-00109-160-8 ч.2
ISBN 978-5-00109-161-5
© ООО «АЭТЕРНА», 2017
© Коллектив авторов, 2017

2

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

3

УДК.614. - 841.45

Бычкова А.В., студент 3 курса
направления подготовки «Техносферная безопасность»
Институт управления рисками и комплексной безопасности
ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», г. Оренбург, Российская Федерация

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
В связи с принятием в 2008 Федерального закона № 123 - ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» особую актуальность приобретают выработка и
внедрение в отечественную практику научно обоснованных методик количественной
оценки пожарного риска, позволяющих устанавливать соответствие реально
существующего уровня риска законодательно установленному предельному значению [2,
ст.1]. Одним из направлений этих исследований является разработка математических
моделей и алгоритмов, программ расчетов и систем экспертной оценки пожарной
опасности объектов народного хозяйства, которые позволяют оценивать вероятности
возникновения, развития пожаров, эффективность средств их тушения [1], [3, с.138], [4].
Пожарная опасность объекта ‒ это возможность возникновения и развития пожара. Она
связана с наличием или образованием и воспламенением пожароопасных (взрывоопасных)
материалов в помещениях объекта, хранилищах, в технологическом оборудовании и
обуславливается свойствами и количеством имеющихся горючих веществ. При
возникновении пожара появляется угроза здоровью и жизни людей, связанная с
воздействием опасных факторов пожара.
Количественные методы оценки пожарного риска могут быть разделены на четыре
группы: точечные схемы, логические деревья, статистические модели, математические
модели. Наибольшее распространение при определении безразмерных показателей
пожарной опасности объектов получил метод точечных схем, в частности, после
разработки сотрудником Швейцарской ассоциации пожарной профилактики M.
Гретенером методики оценки пожарной опасности промышленных, жилых и
общественных зданий [1],[3].
Этот метод позволяет оценить потенциальную опасность возникновения пожара,
оценить реальную пожароопасность помещений; определить мероприятия, необходимые
для повышения пожарной безопасности объекта, требования к огнестойкости строительных
конструкций, пригодность помещения для использования по назначению, тарифы по
страхованию.
Основу метода Гретенера составляет оценка вероятности возникновения пожара и
ожидаемого ущерба, после чего пожарный риск определяется как произведение этих
величин (что соответствует общепринятому в вероятностных методах определению риска).
Основными показателями пожароопасности объекта являются численные значения
параметров: П ‒ пожароопасность и У ‒ уровень пожароопасности. Они рассчитываются
по следующим уравнениям [3, с.139]:
А О
П
П  Р  П , У 
, (1)
З
З
ПД
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Р ‒ потенциальная опасность, учитывающая влияние всех основных факторов,
способствующих возникновению и развитию пожара; А – фактор активации, отражающий
вероятность возникновения пожара, связанную с видом использования объекта; ОП  Р  А –
угроза возникновения пожара; З – фактор пожарозащиты, учитывающий влияние
имеющихся на объекте пожарозащитных мероприятий; П Д – допустимое значение
пожароопасности, величина которого учитывает угрозу для людей.
Если рассчитанное значение П не превышает П Д и, соответственно, У  1, то объект
считается достаточно защищенным. В противном случае, т.е. при У  1, объект имеет
повышенную пожароопасность.
Потенциальная опасность Р рассчитывается как произведение следующих факторов:
Р  q  C  r  K  i  e  g , (2)
где q – фактор подвижной пожарной нагрузки; С – фактор горючести; r – фактор
дымообразования; К – фактор токсичности; i – фактор неподвижной пожарной нагрузки; е
– фактор этажности или высоты помещения; g – фактор размеров и формы площади
объекта. Значения факторов рассчитываются или берутся из таблиц.
Пожарозащита З находится как произведение факторов, отражающих наличие
имеющихся на объекте защитных мероприятий:
З  N  S  F , (3)
где N – нормативные мероприятия, N рассчитывается как произведение факторов,
отражающих выполнение мероприятий, предусмотренных действующими нормативами по
пожаровзрывозащите; S – специальные мероприятия, рассчитывается как произведение
факторов, отражающих наличие специальных мероприятий по обнаружению пожара и
борьбы с ним; F – строительные защитные мероприятия, рассчитывается как произведение
факторов, отражающих огнестойкость строительных конструкций помещения.
Допустимое значение пожароопасности П Д находят по формуле

П Д  1,3  К Л , (4)
где 1,3 – численное значение «нормальной» пожароопасности, К Л ‒ поправочный
коэффициент, учитывающие повышенную угрозу для людей в сооружениях массового
посещения (школы, ВУЗы, кинотеатры, гостиницы и т.д.), а также в зданиях с
затрудненными условиями эвакуации людей (дома престарелых, больницы, приюты и т.п.).
Согласно данной методике конечные показатели пожарной опасности заносятся в бланк
табличной формы. Такие бланки составляются для всех сооружений объекта.
В настоящее время в Бельгии активно развивается метод FRAME (Fire Risk Assessment
Method for Engineering), основанный на методе Гретенера и выгодно отличающийся от него
охватом более широкого спектра опасностей, связанных с пожарами [1], [4, с. 21].
Итак, нами представлен обзор метода Гретенера анализа пожарного риска,
позволяющего оценивать уровень пожарной опасности и риска с минимальными
вычислительными затратами, однако успешность его использования существенно зависит
от правильности балльной оценки различных факторов и интерпретации результата.
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ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ ПЕРЕДАЧИ ПАКЕТА В РЕЖИМЕ DCF
СТАНДАРТА IEEE 802.11
В настоящее время для передачи информации широко используются технологии
беспроводных сетей передачи данных. При анализе особенностей их функционирования
требуется знание основных параметров процесса передачи пакетов в соответствии с
принятым стандартом. Наиболее известным стандартом беспроводных сетей передачи
данных является стандарт IEEE 802.11, который часто используется при решении
различных задач передачи данных.
Расчет времени передачи пакета позволяет найти максимально достижимую скорость
передачи полезной информации в беспроводной сети стандарта IEEE 802.11. При этом
порядок такого расчета не находит достаточно полного и широкого освещения в
существующей литературе.
В данной статье определяется порядок расчета времени передачи пакета при
использовании основного режима множественного доступа DCF (функции
распределенного управления), реализованного в беспроводных сетях стандарта IEEE 802.11
[1]. Данный режим является обязательным для реализации в оборудовании беспроводных
сетей передачи данных стандарта IEEE 802.11.
Передача пакета в беспроводной сети в соответствии с режимом DCF может быть
успешной и неуспешной. Время успешной передачи пакета
, в режиме DCF может
быть определено в соответствии с выражением [1]:
, (1)
T
где пак – время передачи пакета на физическом уровне;
6

Tрспр – время, распространения сигнала между станцией - отправителем и станцией -

получателем;
TSIFS – длительность короткого межпакетного интервала SIFS;
пер
– время передачи пакета подтверждения ACK.
TACK

Время неуспешной передачи пакета
выражением [1]:
, (2)

(из - за возникновения коллизии) определяется

Timeout
– время истечения ожидания пакета подтверждения;
где TACK
Timeout
TACK
 TSIFS  tтс  TPHY  RX START . (3)
где TPHY  RX  START – время, необходимое станции назначения для формирования и
передачи пакета подтверждения ACK;
tтс – длительность тайм - слота.
В зависимости от особенностей физического уровня и ширины канала значения
TPHY  RX  START и TSIFS различны. Для стандартов IEEE 802.11a / g эти значения
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Значения TPHY  RX  START , TSIFS
и составляющих пакета физического уровня для стандартов IEEE 802.11a / g
Длительность, мкс
Ширина канала
Ширина канала
Ширина канала
Характеристика
20 МГц
10 МГц
5 МГц
TPHY  RX START
25
49
97
TSIFS
16
32
64
16
32
64
TPREAMBLE
4
8
16
TSIGNAL
4
8
16
TSYM
Длительность тайм - слота tтс является ключевой временной характеристикой
процедуры множественного доступа при расчете времени успешной и неуспешной передач
пакета. Она определяется набором следующих параметров в соответствии с выражением
[1]:
tтс  TCCA  TRxTxTurn  Tрспр  TMACProcessingDelay , (4)
где TCCA – время, необходимое для оценки состояния канала;
TRxTxTurn – время необходимое для переключения между приемником и передатчиком;
Tрспр – время, распространения (см. выше);
TMACProcessingDelay – время обработки пакета на MAC - подуровне.

Расстояние между точкой доступа и абонентскими станциями в локальной зоне обычно
составляет не более 300 метров, поэтому время распространения сигнала Tрспр обычно
имеет значение ≤ 1 мкс.
7

Для расчета значений Tуз и TНУ (выражения (1, 2)) необходимо найти время передачи
пакета Т пак . Оно зависит от размера передаваемого пакета и времени его передачи на
физическом уровне.
Время передачи пакета Т пак на физическом уровне определяется шириной канала (20,
10 или 5 МГц), зависит от используемого для передачи метода модуляции и в соответствии
с особенностями формирования пакета на канальном и физическом уровнях
рассчитывается в соответствии с выражением [1]:
бит
 L

service  LMAC  Ltail 

, (5)
Tпак  TPREAMBLE  TSIGNAL  TSYM


N DBPS


где TPREAMBLE – длительность преамбулы физического уровня (таблица 1);
TSIGNAL – длительность передачи поля «Сигнал» уровня (таблица 1);





TSYM – длительность передачи одного символа OFDM уровня (таблица 1);
Lбит
MAC – число бит, содержащихся в пакете MAC - подуровня ;
N DBPS – количество бит данных, передаваемых одним символом OFDM, определяется
скоростью передачи в радиоканале (таблица 2);
Lservice – количество бит поля «Сервис»;
Ltail – количество хвостовых бит.
Таким образом, можно определить время передачи пакета в режиме DCF. Например,
время передачи одного пакета длинной 2048 байт, при скорости передачи в радиоканале 54
Мбит\с и расстоянии между станциями 300 метров, составит 5,2 Мбит / с.
Таблица 2 – Скорости передачи в радиоканале стандартов IEEE 802.11a / g
Скорость
Скорость
Скорость Модуляция Скорость Бит данных
(ширина
(ширина
(ширина
кодирования на OFDM канала
канала
канала
(R)
символ
20 МГц)
10 МГц)
5 МГц)
(NDBPS)
Мбит / с
Мбит / с
Мбит / с
6
3
1,5
1/2
24
BPSK
9
4,5
2,25
3/4
36
BPSK
12
6
3
1/2
48
QPSK
18
9
4,5
3/4
72
QPSK
24
12
6
16 - QAM
1/2
96
36
18
9
16 - QAM
3/4
144
48
24
12
64 - QAM
2/3
192
54
27
13,5
64 - QAM
3/4
216
Нахождение времени успешной и неуспешной передачи пакета позволяет в дальнейшем
перейти к нахождению среднего времени передачи пакета в беспроводной сети стандарта
IEEE 802.11 при использовании данного режима.
8

Список используемой литературы:
1. 1. IEEE Std 802.11™ - 2012 (Revision of IEEE Std 802.11 - 2007) "IEEE Standard for
Information technology. Telecommunications and information exchange between systems. Local
and metropolitan area networks. Specific requirements. Part 11: Wireless LAN Medium Access
Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications", 2012. – 2793 p.
© В.А. Галкин, 2017

УДК 519.117

М.А. Дудина
Магистрант 2 курса
Педагогического института ТОГУ
Научный руководитель:
Канд. ф. - м. наук, доцент В.А. Казинец
Г. Хабаровск, РФ
Е - mail: DudinaM.A@yandex.ru

КОМБИНАТОРИКА ЛИНЕЙНЫХ ПРОСТРАНСТВ НАД КОНЕЧНЫМ
ПОЛЕМ
Аннотация
Рассмотрены векторные пространства над конечными полями, свойства подпространств.
Получены комбинаторные формулы для подпространств, используемые в интегральной
геометрии.
Ключевые слова
Комбинаторика, конечное поле, линейное пространство, базис.
Пусть V - n - мерное векторное пространство над конечным полем Fq , q  p f , где p простое число; Gk - множество k - мерных подпространств V .
При изучении данных линейных пространств конечность поля позволяет получить ряд
комбинаторных тождеств.
Теорема 1. Число k - мерных подпространств в n - мерном пространстве равно
 q ( n)
n
2
n 1
  
, где q (n)  (1  q)(1  q  q )...(1  q  ...  q ) .
 k  q  q ( k ) q ( n  k )

Доказательство. Пусть V - n - мерное векторное пространство с числом элементов q n .
Тогда первый базисный вектор k - мерного подпространства можно выбрать  q n  1
способами (в качестве базисного можно выбрать любой вектор, кроме нулевого).
Чтобы выбрать второй базисный вектор, убираем из пространства все векторы,
n
n
коллинеарные первому. (q 1)  (q 1)  q  q . Продолжая таким образом, k - й вектор
k
k 1
базиса можно выбрать (q  q ) способами. Общее число способов, которыми можно
n
n
n
2
n
k 1
выбрать базис k - мерного подпространства - (q 1)(q  q)(q  q )...(q  q ) .
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Из этого числа необходимо исключить базисы, полученные перестановкой одних и тех
же векторов. k - мерное подпространство можно определить (qk 1)(qk  q)...(qk  qk 1 )
способами, поэтому
 n  (q n  1)(q n  q)(q n  q 2 )...(q n  q k 1 ) q1 2...( k 1) (q n  1)(q n 1  1)(q n 2  1)...(q n k 1  1)


  
(q k  1)(q k  q)...(q k  q k 1 )
q1 2...( k 1) (q k  1)(q k 1  1)...(q  1)
 k q


(q n  1)(q n1  1)(q n2  1)...(q nk 1  1)
.
(q k  1)(q k 1  1)...(q  1)

q 1
2
n 1
n
Так как Sn  q  1 , где Sn  1  q  q  ...  q , то q  1  Sn (q  1) .
n

(q n  1)(q n1  1)(q n2  1)...(q nk 1  1) Sn (q  1)  Sn 1 (q  1)  ...  Sn k 1 (q  1)


(q k  1)(q k 1  1)...(q  1)
Sk (q  1)  Sk 1 (q  1)  ...  (q  1)
 q ( n)
Sn  Sn 1  ...  Sn k 1 Sn  Sn 1  ...  Sn k 1  Sn k  ...  S1


Sk  Sk 1  ...  S1
Sk  Sk 1  ...  S1  Sn k  ...  S1
 q ( k ) q ( n  k ) .

Следствие 1. При q  1 q (n)  1 2  3  ...  n  n!, в таком случае получаем сочетание
C 
k
n

n!
k !(n  k )!

Теорема 2. Число k - мерных подпространств, пересекающихся с данным k - мерным
подпространством по подпространству размерности l , равно
 q (k )
 q (n  k )
k  nk 

  
 
 l q  k  l q  q (l ) q (k  l )  q (k  l ) q (n  2k  l )

Доказательство. Обозначим исходное k - мерное подпространство Ek , пересекающиеся с
ним - Ek' , пересечение - L .
L - подпространство размерности l , Ek - подпространство размерности k . По теореме 1,
k 

 (k )

q
всего в Ek подпространств размерности l будет   
.
 l q  q (l ) q (k  l )

Размерность подпространства Ek'  L равна k  l , размерность подпространства V  Ek
равна n  k . Тогда, используя теорему 1, получим, что общее число подпространств,
пересекающихся с Ek по подпространству размерности l , в исходном пространстве V
nk 
(q n  q k )(q n  q k 1 )  ...  (q n  q k  k l 1 )


  2 k l
k
l

q
(
 q k )(q 2 k l  q k 1 )  ...  (q 2 k l  q 2 k l 1 )

q
q1 2... k l 1 (q n  q k )(q n 1  q k )  ...  (q n  k l 1  q k ) q k ( k l ) (q n  k  1)(q n  k 1  1)  ...  ( q n  2 k l 1  1)


q k ( k l ) (q k l  1)(q k l 1  1)  ...  (q  1)
q1 2... k l 1 (q 2 k l  q k )(q 2 k l 1  q k )  ...  (q k 1  q k )
равно
S (q  1)  Sn  k 1 (q  1)  ...  Sn  2 k l 1 (q  1) S n  k  S n k 1  ...  S n  2 k l 1
 nk


Sk l (q  1)  Sk l 1 (q  1)  ...  S1 (q  1)
S k l  S k l 1  ...  S1




 q (n  k )
Sn  k  Sn  k 1  ...  Sn  2 k l 1  Sn 2 k l  ...  S1

.
Sk l  Sk l 1  ...  S1  Sn  2 k l  ...  S1
 q ( k  l ) q ( n  2 k  l )

Общее число пространств Ek'
 q (k )
 q (n  k )
k  nk 

.
  
 

l
k
l





(
l
)
(
k
l
)
(
k
l ) q ( n  2 k  l )
 q 
q
q
q
q
k
k  n  k  n
  
  
Следствие 2. Имеет место равенство 
l 0  l q  k  l q
 k q

Замечание. При q  1 получаем комбинаторное тождество
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k

C C
l 0

l
k

k l
nk

 Cnk .

Теорема 3. Если вложение пространств Vn  Vn  Vn размерностей n1  n2  n
пересекается с подпространством Ek по подпространствам размерностей k1  k2  k , то
число всех возможных Ek равно
1

2

 q (n1 )
 q (n2  n1 )
 n1   n2  n1   n  n2 


  
 
 


k
k
k
k
k





(
k
)
(
n
k
)
(
k
k
 1 q  2 1 q 
2 q
q
1
q
1
1
q
2
1 ) q ( n2  n1  k 2  k1 )


 q (n  n2 )
 q (k  k2 ) q (n  n2  k  k2 )

.

Доказательство проводится аналогично теоремам 1 и 2.
Следствие 3. Имеет место равенство
n1

n2

 n1   n2  n1   n  n2   n 

 
  
 1 q  k2  k1 q  k  k2 q  k q

 k 

k1  0 k2  0

n1

Замечание. При q  1 получаем комбинаторное тождество

с.

n2

 C

k1  0 k2  0

k1
n1

Cnk22nk11 Cnknk22  Cnk .
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
В этой статье содержится анализ надежности кабельных линий 6 - 10 кВ одного из
районов г. Краснодара, с целью поиска путей усовершенствования эксплуатации кабельных
сетей электроэнергии, которые приведут к повышению надёжности.
В процессе создания статьи были собраны и анализированы данные о КЛ г. Краснодара,
для удобства обработки данных линии разделены на категории. Также содержится
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статистика отказов и осмотров КЛ 6 - 10 кВ, Рассчитаны параметры потока отказа, средняя
продолжительность восстановительных работ КЛ 6 - 10 кВ и коэффициент аварийности по
таким факторам как: марка кабеля, напряжение линии, наличие и вид соединительных
муфт.
Ключевые слова: КЛ 6 - 10 кВ, надежность.
За счет постоянного роста населения города, а также увеличения числа предприятий
соразмерно возрастает и электрическая нагрузка в кабельных сетях. Непрерывно растет
объем передаваемой электроэнергии. КЛ (кабельные линии) не рассчитаны на такие
нагрузки, что приводит к отказам систем, а сбои в электроснабжении не только
приостанавливают работу предприятий, но и могут привести к аварийным ситуациям.
В отдельных районах города число сбоев электроснабжения доходит до нескольких
десятков в год. Годовой недоотпуск энергии составляет нескольких миллионов кВт*ч.
От 40 до 70 КЛ 6 - 10 кВ используемых в настоящее время превысили сроки своей
эксплуатации, установленные в нормативных документах (25 - 40 лет), уже на 10 - 15 лет
[1]. Следствием чего является увеличение количества отказов кабельных линий, что ведет к
снижению надежности всей электросети. Целью данной работы является анализ
эксплуатационной надежности КЛ 6 - 10 кВ одного из районов КС (кабельной сети) в
городе Краснодаре, для выявления путей совершенствования систем электроснабжения.
Данные для расчета показателей надежности кабельной сети собраны за период с
01.02.2011 по 01.02.2015. Разобрано 749 случая отказов и 174 профилактических осмотров.
Задачи:
 Разделение КЛ по классам
 Разделение отказов КЛ по классам
 Расчет эксплуатационной надежности кабельной линии

Антропогенный Эксплуатационный
фактор
фактор

Таблица 1 – Классификация отказов по параметрам
Категория вида отказа
Кабельные линии

Другие
факторы

6 кВ
19
41
4

10 кВ
70
98
5

Дефект монтажа
Механические повреждения КЛ
Дефект конструкции кабеля

11
32
1

21
117
2

Дефект производителя кабеля

2

7

Дефект прокладки кабеля
Прочие виды отказов / причина
отказа не установлена

6
71

18
224

Коррозия оболочки кабеля
Износ изоляции кабеля
Ослабление оболочки кабеля у
горловины

12

За объект исследования принята распределительная электрическая сеть 6 - 10 кВ г.
Краснодара. При анализе надежности КЛ важно учитывать: напряжение, назначение линии,
длину линии, марку кабеля, сечение, заземление, экраны, род тока, соединительные муфты
и их вид [2].
Выполнена классификация кабельной линии по параметрам, оказывающим влияние на
показатели надежности, таким как: параметр потока отказа ( ), среднее время
восстановления ( ), коэффициент аварийности ( ) [3].
Классификация отказов по параметрам, оказывающим влияние на надежность
электроустановок, приведена в таблице 1.
Общее количество отказов кабельных линий 6–10 кВ за данный период: 806. В выборку
включены данные о 749 отказах.
На рисунке 1 отражено влияние факторов на отказ элементов сетей.

300
250
200
150
100
50
0
Эксплуатационный
фактор

Антропогенный
фактор

Другие факторы

Прочие виды отказов/причина отказа не установлена
Дефект прокладки кабеля
Дефект производителя кабеля
Дефект конструкции кабеля
Механические повреждения КЛ
Дефект монтажа
Ослабление оболочки у кабеля
Износ изоляции кабеля
Коррозия оболочки кабеля

Рисунок 1. Диаграмма Влияния факторов на отказ
Из всех обработанных случаев отказов кабельной линии 218 являются следствием
человеческого фактора.
Для расчета надежности КЛ используются формулы:
1. Параметр потока отказов КЛ на 100 км рассчитывается по формуле:
, 1 / год
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где Wn — фактическое количество отказов элемента сети за год, шт; li — суммарная
длина элемента сети, км.
2. Среднее время восстановления определяется по формуле:
, часы
где t — суммарное время нахождения элемента сети в состоянии отказа, за период
наблюдения, часы.
3. Коэффициент аварийности элемента сети на 100 км вычисляется по формуле:
, о.е
Был произведен расчет по формулам 1 - 3 показателей надежности кабельных лини 6 и
10 кВ, результаты отображены в таблице 2. Данные являются средним значением за 4 года.
Таблица 2 – Результат расчетов
Элемен Время проведения Суммарна Количеств
т
ремонтных работ
я длина
о отказов Т, ч
Сети
элемента
сети, км
6 кВ

10 кВ

Аварийно восстановительны
е работы
Плановый ремонт

85

Аварийно восстановительны
е работы
Плановый ремонт

217

,1/
год
(на
100
км)
4.842

,ч

на
100 км
о.е

4.571

0.0025
3

49.01
1
5.055

0.334

48.31
3

14

64

173

8479

54

273

59.83
7
2.861

508

2454
3

26.92
1

0.0016
5
0.148

Рассчитанные параметры в данной работе могут быть использованы, для повышения
надежности кабельных сетей и поиска путей усовершенствования систем
электроснабжения.
Список литературы:
1. http: // operby.com / problema - kabelnoj - seti.html (дата обращения 12.11.2016).
2. Костин В.Н. Элетроэнергетические системы и сети: учеб. пособие. Изд - во 2015, 332 с.
3. Хорольский В.Я. Таранов М. А. Надежность электроснабжения. Учебное пособие / М.:
ФОРУМ : ИНФРА - м,. 2014, 128 с.
4. http: // krd.ru / departament - ekonomicheskogo - razvitiya - investitsiy - i - vneshnikh svyazey / elektronnyy - e - k / infrastrukturnaya - o / injenernaya _ infrastruktura / elektrosnabjenie /
#sel=2:22,2:22 (данные о кабельных линиях г.Краснодара)
© Д.С. Колесниченко, С.С. Горбовой, 2017
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОЦЕНКАХ РИСКОВ
Под чрезвычайной ситуацией (ЧС) понимают обстановку, сложившуюся в результате
стихийного или иного бедствия, аварии, опасного природного явления, катастрофы,
которая может повлечь за собой материальные потери и нарушение жизнедеятельности
людей, ущерб здоровью людей или окружающей среде, человеческие жертвы [3, с. 3].
Выделяют чрезвычайные ситуации природные и техногенные − пожары, взрывы, аварии,
социальные (войны, терроризм, экстремизм). Известны данные об ущербе от ЧС в мире и в
Российской Федерации [3, с. 3]. Потому в Российской Федерации осуществляется
деятельность по обеспечению безопасности в условиях природных, техногенных и
социальных угроз на основе ряда федеральных законов и подзаконных актов [2,ст. 2].
В настоящее время вместо концепции безопасности нулевого риска, применявшейся
раннее и исключавшей любые проявления опасности, основной стала концепция
оправданного риска. Это риск, который в условиях данного общества и имеющихся
экономических возможностях считается допустимым для граждан. Риск это
количественная оценка опасности.
Современные ЧС характеризуются рядом особенностей: внезапность возникновения,
быстрота развития, неполнота и неопределенность исходной информации, разнообразие и
цепной характер последствий. Они требуют более совершенных методов анализа и
прогнозирования ЧС. Одним из таких методов является математическое моделирование. Во
многих случаях оно единственно возможно, как, например, при экспертизе особо опасных
природных или техногенных явлений. Замена реальной ЧС её математической моделью
позволяет оптимизировать затраты на исследование всех возможных сценариев
возникновения и развития ЧС, а также прогнозировать ее последствия.
Важнейшим элементом построения математической модели ЧС является оценка ее
адекватности. Пусть математическая модель поражающего воздействия некоторого
фактора ЧС описывается зависимостью
y( x)   ( x;1,2 ,..., p ) , (1)
где x ‒ интенсивность этого фактора, 1,2 ,..., p ‒ параметры модели, которые
задаются, или определятся по опытным данным, например, методом наименьших
квадратов. Оценка адекватности математической модели ЧС осуществляется по степени
расхождения теоретических (модельных) значений y ( xi ) с опытными (эмпирическими) yi
, найденными для m значений аргумента xi , i  1,2,..., m [1, с. 304], [3, с. 7].
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Простейшей предварительной мерой соответствия математической модели реальной
ситуации является относительное среднее квадратическое отклонение расчетных данных от
опытных:
S
  e , (2)
y
m

где y 

Se 

y
i 1

m

i

‒ среднее значение опытных данных,

m
Qe
2
, Qe    yi  y ( xi )  , (3)
m p
i 1

p ‒ число параметров модели. Математическую модель можно считать адекватной, если
  0,1 (или   0,2 ) [3, с. 8].
Важнейшим свойством ЧС является их случайный характер. Случайным является и
момент возникновения ЧС, и степень воздействия поражающих факторов, а также реакция
на это воздействие объектов и людей, попавших в зону поражения. Случайными являются
пространственно - временные факторы, влияющие на тяжесть последствий ЧС. Это
расположение очага поражающего воздействия относительно объекта или населенного
пункта, свойства окружающей местности, плотность застройки и расселения людей.
Распределение производственного персонала и населения по месту пребывания в период
опасности. Потому при моделировании ЧС используют методы теории вероятностей и
математической статистики [3, с. 12].
Отметим важнейшие задачи моделирования ЧС. Одна из них‒ установление
пространственно - временных зависимостей для интенсивности поражающих факторов.
Эти зависимости задаются с помощью функций распределения вероятностей
возникновения опасных событий или функций распределения вероятностей случайных
величин поражающих факторов. Эти функции выражаются формулами (аналитически), с
помощью таблиц или карт сейсмоопасных, пожароопасных и других опасных районов.
Другая задача ‒ установление зависимости вероятности разрушения зданий и сооружений,
поражения людей от расстояния или интенсивности поражающих факторов. Законы
разрушения объектов и поражения людей обычно находят путем математической
обработки опытных данных с использованием положений теории вероятностей и
математической статистики. В частности, нормального закона распределения [1, с. 161].
Эти законы носят характер статистических закономерностей, [3, с.13].
Укажем особенности оценки и анализа риска возникновения чрезвычайных ситуаций.
Опасность характеризуется не только вероятностью (относительной частотой) наступления
кризисной или чрезвычайной ситуации, но и тяжестью ее последствий. Поэтому
количественная (численная) характеристика риска R может быть представлена в виде
произведения вероятности P наступления неблагоприятного события на величину
ожидаемого ущерба Y :
R  P  Y . (4)
Формула (4) позволяет разделить процедуру оценки риска на два независимых этапа:
определение вероятностей неблагоприятных исходов ЧС и определение сопровождающих
эти исходы ущербов [3, с. 15].
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Итак, одним из основных методов анализа ЧС с помощь математических моделей
является вероятностно - статистический метод. Математическое моделирование позволяет
получить более объективную и точную оценку рисков и принять обоснованные решения по
предупреждению ЧС, смягчению и ликвидации их последствий.
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В настоящее время для энергетического расчета линий широкополосного беспроводного
доступа (ШБД) используются разнообразные модели, отличающиеся учетом поправочных
коэффициентов [1]. Эти модели, по словам авторов, могут быть использованы для
стандартов 802.11, 802.16 и их спецификаций. При планировании конкретных линий,
интервалов с использованием средств ШБД возникают проблемы какой именно моделью
пользоваться. В работе проведен анализ моделей расчета потерь и на основании анализа
представлен алгоритм, который поможет проводить энергетический расчет линии ШБД.
Обобщенный алгоритм энергетического расчет линии ШБД на основе существующих
моделей расчета потерь представлен на рисунке 1.
Данный алгоритм, разработан для быстрого расчета суммарных потерь (L) и расчета
уровня сигнала на приеме (Pпр) антенн. На первом этапе вводятся исходные данные:
протяженность интервала (d), выделенная для работы полоса частот (f), чувствительность
приемного устройства (P), характер рельефа местности (С - фактор) и др. Следует заметить,
что анализ данных является важным фактором, который является определяющим для
выбора модели расчета.
После того, как данные будут проанализированы, будет выбрана модель, по которой
будут рассчитываться потери (L). Если d > 5 км, а рабочая частота f>2,2 ГГц, то расчет
будет произведен по усовершенствованной модели Hata, в противном случае, когда f < 2,2
17

ГГц, то расчет будет произведен по модели COST 231 Hata. Если же после анализа данных
расстояние между антеннами d<5 км, тогда расчет затухания будет произведен по модели
COST 231 Walfisch - Ikegami.
Начало

Ввод
данных
d=? f=? Рр.ч.

Анализ исходных
данных

d>5км

Да

f>2,2ГГц

Да

Расчет L по
усовершенствованной
модели Hata

Нет

Нет

Расчет L по модели
COST 231
Walfisch-Ikegami

Расчет Рпр

Расчет L по модели
COST 231 Hata

Расчет Рпр

Расчет Рпр

Нет
Нет

Рпр ≥ Рр.ч.

Да
Вывод
рассчитанного
L и Pпр на
экран

Конец

Нет

Рпр ≥ Рр.ч.
Рпр ≥ Рр.ч.

Да

Да
Вывод
рассчитанного
L и Pпр на
экран

Вывод
рассчитанного
L и Pпр на
экран

Конец

Конец

Рисунок 1. Алгоритм энергетического расчет линии ШБД
После расчет потерь L по одной из указанных моделей, алгоритм предполагает расчет
ожидаемого уровня сигнала на приеме станции ЩБД (Pпр,). Ожидаемое значение уровня
принимаемого сигнала сравнивается с чувствительностью приемного устройства с учетом
вида модуляции, пропускной способности. (P). . Если условие Pпр ≥ P. выполняется, то
работа алгоритма заканчивается и рассчитанные значения будут показаны на экране
монитора. По разности между Pпр, и P определяется запас СВЧ сигнала, который
используется для расчета надежности связи на интервале. После чего алгоритм завершает
свою работу.
Если же условие Pпр ≥ P не выполнено, тогда по схеме алгоритма, возвращаемся в
начало, где необходима корректировка исходных данных, в результате которой достигается
выполнение выше указанного условия.
Таким образом, данный алгоритм систематизирует выбор конкретной модели по расчету
потерь (L), на основании выбранной модели предусматривает расчет ожидаемый уровень
на входе приемника и надежность связи на интервале ШБД.
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МОЛЕКУЛЯРНО - ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИЗУЧЕНИИ РЕДКИХ И
ЭНДЕМИЧНЫХ РАСТЕНИЙ, ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сохранение флористического биоразнообразия – важнейшая проблема современности,
которая должна решаться, прежде всего, на региональном уровне, так как от
флористической уникальности регионов зависит общее состояние локальных экосистем и
биосферы Земли в целом. Необходимой основой для этого является изучение редких и
исчезающих видов растений на разных уровнях организации, создание региональных
Красных книг и научно обоснованной сети особо охраняемых природных территорий
разного ранга.
Красная книга Ульяновской области по растениям первый раз была издана в 2005 году, и
по закону Ульяновской области о Красной книге принятому Законодательным Собранием
Ульяновской области было предусмотрено издание Красной книги Ульяновской области не
реже одного раза в 10 лет [1, с. 1–220]. Для переиздания региональной Красной книги в
течение десяти лет шло её ведение, которое включало: сбор и анализ данных об объектах
растительного мира, мониторинг состояния объектов растительного мира, предложения о
занесении в Красную книгу того или иного вида, подготовку и реализацию предложений по
организации особо охраняемых природных территорий с целью сохранения охраняемых
видов. Результаты проводимого фитомониторинга и ведения Красной книги Ульяновской
области были отражены в публикациях материалов научных конференций, периодических
изданий и монографий [2, с. 262–272; 3, с. 84– 92; 4, с. 387–393; 5, с. 1–285]. В конце 2015
года региональная Красная книга была успешно переиздана. Во второе издание Красной
книги в настоящее время включено 549 видов биоты региона. Среди них растения
составляют 245 видов, грибы – 25 видов, лишайники – 33 вида, беспозвоночные животные
– 156 видов и позвоночные животные – 90 видов.
Из 245 видов растений, охраняемых на территории Ульяновской области, 207 видов
составляют покрытосеменные, 3 вида – голосеменные, 7 видов – папоротниковидные, 1 вид
– хвощевидные, 4 вида – плауновидные и 23 вида – моховидные. Кроме того, в
региональной Красной книге приведен белый список из 24 видов растений и животных,
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исчезнувших с территории области и список из 287 видов, нуждающихся в особом
внимании. В белом списке сейчас 12 видов сосудистых растений (11 видов
покрытосеменных и 1 вид – плауновидных) более 100 лет не обнаруживаемых в
растительных сообществах региона.
К видам, требующим особого внимания отнесено 118 видов сосудистых растений (112
видов - покрытосеменных, 1 вид – голосеменных, 2 вида – папоротниковидных, 1 вид –
хвощевидных и 2 вида – плауновидных). Эти виды требуют особого внимания, так как они
являются реальными кандидатами на включение в последующие издания Красной книги
Ульяновской области при ухудшении условий обитания или выявлении тенденции
снижения их численности.
В настоящее время учеными нашего региона ведется постоянный, планомерный и
комплексный мониторинг за состоянием популяций редких и охраняемых видов, который
включает молекулярно - генетические, ценопопуляционные и геоботанические
исследования, позволяет оценить экологическое состояние видов на данном участке ареала,
а также разработать действенные меры по их сохранению в настоящем и восстановлению в
будущем.
Один таких видов, пион тонколистный (Paeonia tenuifolia L.) – редкое, уязвимое и
охраняемое растение лесостепной и степной зоны Европейской России. Он образует
крупные популяции в степных и лесостепных сообществах юга Ульяновской области, где
находится на северо - восточной границе своего распространения. Несмотря на то, что он
занесён в региональную и федеральную Красные книги, до сих пор специальных
молекулярно - генетических исследований этого вида в условиях Приволжской
возвышенности не проводилось. В то же время по данным многих исследователей на
территории России и Приволжской возвышенности в последние десятилетия наблюдается
сокращение его ареала из - за негативной хозяйственной деятельности человека [6, с. 15–
27]. На территории Ульяновской области пион тонколистный встречается в Радищевском и
Старокулаткинском районах, а также на востоке Павловского и на юге Новоспасского
района (рис.1).

Рис. 1. Ареал распространения пиона тонколистного (Paeonia tenuifolia L.)
на территории Ульяновской области.
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Изучение ценопопуляций Paeonia tenuifolia, из которых в дальнейшем были взяты
образцы для молекулярно - генетического анализа, показало, что они располагаются в
составе кострецово - разнотравных, кострецово - тырсово - разнотравных и пионово кострецово - разнотравных степей и примыкающих к ним участкам полянно - опушечных
сообществ, то есть во взаимосвязанных между собой биоценозах, образующих единый
ландшафтный комплекс – Приволжскую лесостепь.
Материалы и методы. Для молекулярно - генетических исследований в августе 2016 г.
были взяты образцы пиона тонколистного из четырех популяций юга Ульяновской
области:
1. Гора Вотлама (Большая Атмала) в 1,5 км к северо - западу от с. Средниково
Радищевского района Ульяновской области. Кострецово - разнотравное полянно опушечное сообщество.
2. Гора Малая Атмала в 1,8 км юго - восточнее с. Средниково Радищевского района
Ульяновской области. Кострецово - разнотравная степь.
3. В 3,5 км юго - восточнее пос. Октябрьский Радищевского района Ульяновской
области. Кострецово - тырсово - разнотравная степь.
4. В 2 км юго - западнее урочища Урусовка Радищевского района Ульяновской области.
Пионово - кострецово - разнотравная луговая степь по склону северо - западной
экспозиции.
Молекулярно - генетические исследования Paeonia tenuifolia включали следующие
этапы: экстракцию ДНК из зелёных свежезамороженных листьев растения; подбор
оптимальных условий полимеразной цепной реакции (ПЦР) (концентрация растворов
буфера, праймеров, dNTP, полимеразы, а также температурных условий проведения ПЦР);
проведение полимеразной цепной реакции (ПЦР) с целью амплификации участка
хлоропластного гена (матураза К); аналитический гель - электрофорез амплифицированных
фрагментов ДНК с целью определения качества проведённой ПЦР; препаративный гель электрофорез для разделения продуктов ПЦР - реакции и выбора интересующего
фрагмента при сравнении с маркёром длин; выделение из геля и очистка участка гена
матуразы К; проведение сиквенсовой реакции с флюоресцентно - меченными
дезоксирибонуклеотидами (ddNTP) с последующей очисткой набора терминированных
фрагментов; секвенирование полученного фрагмента гена гена матуразы К и получение
последовательности нуклеотидов; биоинформационная обработка полученных сиквенсов с
построением филогении для уточнения систематического положения вида растения.
Результаты исследования. Проведена экстракция ДНК из листьев 4х объектов Paeonia
tenuifolia с помощью набора GeneJET Plant Genomic DNA Purification Kit, качество
выделения проверено на спектрофотометре:
- образец № 1 - 66 мкг / мкл,
- образец № 2 – 68 мкг / мкл,
- образец № 3 – 56 мкг / мкл,
- образец № 4 – 87 мкг / мкл, все пробы ДНК пригодны для амплификации.
Проведена полимеразная цепная реакция на полученной матрице ДНК, качество ПЦР
проверено на гель - электрофорезе (для образцов № 1 - 4 получены фрагменты гена
матуразы К длиной около 500 п.о.) Проведено секвенирование полученных
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амплифицированных фрагментов ДНК Paeonia tenuifolia и получены последовательности
интересующего участка для объектов исследования.
В результате секвенирования для 4 объектов Paeonia tenuifolia получены уникальные
последовательности хлоропластного гена матураза К; корректировка и анализ фрагментов
проведена в программе Sequence Scanner 2 software (Life Technologies Corporation),
выравнивание проведено с помощью программы ClustalW2, дерево построено по методу
ближайших соседей в программе JalView (рис. 2). Для определения места Paeonia tenuifolia
в филогенетическом дереве рода проведено сравнение и выравнивание определённого нами
участка хлоропластного гена с имеющимися в базе BOLD Systems и GenBank
последовательностями рода Paeonia.

Рис. 2. Филогенетическое дерево некоторых видов рода Paeonia, построенное после
выравнивания последовательностей гена матураза К (в программе JalView).
Полученные последовательности хлоропластного гена матураза К из отобранных особей
Paeonia tenuifolia достаточно однородны и показывают генетическую целостность и
взаимосвязанность ценопопуляций пиона тонколистного, расположенных на северо восточном участке ареала в условиях Приволжской возвышенности и приуроченных к
кострецово - разнотравным, кострецово - тырсово - разнотравным, пионово - кострецово разнотравным степям и примыкающим к ним участкам полянно - опушечных сообществ.
Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Правительства Ульяновской области в рамках научного проекта № 16 - 44 - 732017
«Разработка методов молекулярно - генетического скрининга жизнеспособности и наличия
патогенов в клеточных культурах и коллекционных образцах редких и эндемичных видов
растений Ульяновской области».
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕТКРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА С
ДРУГИМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
ВВЕДЕНИЕ
Письма, петиции, заявки, предложения, договора, акты приемки, счета - фактуры,
персональные документы, приказы, инструкции, правила, техническая документация,
стандарты – это лишь малая часть документов, которые приходится обрабатывать
компаниям каждый день. Кроме того в организациях существуют еще сообщения
электронной почты, а также ряд других документов, которую мы зачастую упускаем из
виду, говоря о документообороте в организациях. И для того чтобы хоть немного упростить
бумажную волокиту в крупных и многих средних компаниях используют системы
электронного документооборота (СЭД). СЭД облегчают хранение и поиск информации при
большом количестве документов. Однако СЭД не может решить всех проблем крупных
компаний с документооборотом. Как видно из вышеперечисленного списка документов, не
все документы относятся к одним и тем же областям деятельности. Рано или поздно
организации приходят к решению интеграции СЭД с другими информационными
системами (ИС) для облегчения работы с документами.
Интеграция – это разработка комплексных решений по автоматизации технологических
и бизнес - процессов предприятия. Её конечная цель — максимально эффективное
управление технологическим процессом, производством, организацией в целом. А
конкретно для интеграции систем документоборота - совместимость для различных типов
информационных систем, чтобы обеспечить оптимальную работу, направленную на
процессы документооборота в течение всего их жизненного цикла, для всех типов
электронных документов.
Системная интеграция – это огромная работа, которая требует немалых ресурсов, как со
стороны организации, так и со стороны разработчиков системы. Преимущества интеграции
многочисленны: от сокращения затрат на обслуживание нескольких информационных
систем до упрощения рабочего процесса.
Но любая интеграция также влечет за собой множество недостатков. Одним из главных
таковых, конечно же, является стоимость внедрения. Как видно на рисунке 1 цена за саму
систему составляет лишь треть от необходимых затрат для полноценного внедрения новой
системы [1].
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Рисунок 1 - Затраты на внедрение СЭД
Надо принимать во внимание также то, что до момента, когда системы начинают
работать вместе, они должны работать в стандартном режиме. Кроме того, стоит
предположить, что не все сотрудники будут рады изменениям своих обязанностей и бизнес
- процессов компании. И это лишь поверхностное описание самых распространенных
проблем.
Поэтому интегрированные информационные системы должны взаимодействовать как
одна комплексная, полная и согласованная система. Многие разработчики
информационных систем признали важность целостности с другими ИС и подчеркивают,
что они работают над достижением этой цели. Например, специалисты FileHold уделяют
больше внимания интеграции со службами Active Directory для улучшения управления
пользователями, их правами доступа и ролями в СЭД [2]. Uplevl фокусирует внимание на
бизнес - системах и предлагает интеграционные решения с системами ERP, системами
управления человеческими ресурсами и системами CRM [3]. Есть также некоторые
разработчики, которые уделяют внимание очень специфическим задачам интеграции.
Например, DocSTAR предлагает варианты интеграции СЭД с географическим ИС [4].
Интеграция с AD
Служба каталогов (Active Directory) представляет собой распределенную базу данных,
которая предназначена для хранения данных об объектах сети (общие папки, сервера
печати, принтеры, пользователи, группы пользователей и т.д.) и предоставления
пользователям доступа к этим данным. Служба каталогов обеспечивает централизованное
управление, как самими ресурсами, так и информацией о них, а также позволяет
контролировать их использование.
Почти во всех организациях с числом сотрудников выше 20 используются ИС с
механизмом аутентификации и авторизации пользователей. Одним из самых популярных
таких механизмов является Microsoft Active Directory, но как видно из названия, данный
механизм предназначен исключительно для серверов Windows. Существуют и
альтернативы, поддерживающие и другие операционные системы, такие как служба
каталогов Fedora, Open DS, Apache Directory Server, Oracle, Novell, EDirectory и многие
другие. Многие разработчики СЭД предпочитают основывать ИС на одном из
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вышеупомянутых механизмов службы каталогов пользователей. Основные функции СЭД
обычно обеспечивают интеграцию с Active Directory. Основным преимуществом
интеграции СЭД со службой каталогов является удовлетворенность сотрудников
процессом авторизации. Некоторые системы также имеют возможность управления
правами пользователей в СЭД из каталога пользователя, используя механизм ограничения
групп безопасности – пользователей разделяют на группы и нужно только определить
аналогичные группы для определенных документов, синхронизировать их с
пользовательским каталогом и, таким образом, каждый пользователь приобретает пакет
прав, присвоенный конкретной группе. Эта модель обеспечивает более удобный способ
управления пользователями и их правами.
Основным недостатком интеграции СЭД со службами каталогов является
возобновляемость в случае краха системы или нестабильности соединения. В случае
непредвиденной ситуации, если каталог пользователя уничтожен и его невозможно
восстановить, СЭД теряет данные о пользователе и всех задачах. Нестабильное соединение
между службой каталогов и СЭД может стать причиной проблем аутентификации в
системе. Немаловажную роль в данном вопросе играет и безопасность. При интеграции
СЭД и AD пользователь имеет одну и ту же комбинацию Пароль / Логин для всех
подсистем. Если пользователь авторизовался в системе за определенным устройством,
физическая безопасность этого компьютера может стать проблемой. Но данная проблема
легко решается организацией работы.
Интеграция с учетными системами.
При интеграции СЭД и финансовых систем важным является разделение типов
документов, которые являются общими для обеих систем. Хорошим примером могут быть
договора. Договора хранятся в соответствии с требованиями управления записями - они
помещаются в пронумерованные папки в соответствии с номенклатурой. Если СЭД имеет
рабочие процессы, то договор проходит все эти процессы, затем договора передаются для
дальнейшей обработки или сверки непосредственно в системе документов. Нужно
учитывать тот факт, что через некоторое время договора передаются в архив вместе с
соответствующими каталогами номенклатуры. Фактическая работа с договорами
осуществляется в учетной системе: регистрация договоров, заполнение метаданных,
внедрение, контроль, изменение, проводка связанных актов приемки и т. д. В этом случае
кажется проще, чтобы договора, как тип документа, лучше всего обрабатывался только в
учетной системе. Однако не будем забывать, что договора, счета - фактуры и акты приемки
– это, прежде всего документы, они должны соответствовать конкретным требованиям к
хранению документов и размещаться в общем архиве. Если какие - либо изменения
произошли с документом в учетной системе, это означает, что копия (или оригинал),
найденная в СЭД, уже недостоверна. Единственный способ предотвратить эту проблему интеграция управления документами и финансами, в результате чего происходит
автоматическая синхронизация модифицированных элементов в одном или обоих
направлениях. Еще одна проблема – это различие метаданных для СЭД и УС: метаданные
СЭД - автор, дата создания, номер, номенклатурная папка, версия и т. д., в УС же
метаданные полностью отличаются (сумма, валюта, время платежа, договора партнеров и т.
д.). Эти метаданные должны определяться на уровне общей базы данных. Поэтому, когда
происходит обмен документами между системами, могут возникнуть ошибки, если какое 29

либо из полей заполнено неправильно или не заполнено вовсе. Следует также отметить, что
зачастую менеджер, который обычно отвечает за начальный ввод данных документа в
СЭД, не обладает компетенцией в отношении бухгалтерского учета.
Важным вопросом любой системной интеграции является частота синхронизации
данных. В случае СЭД и УС, изначально может показаться, что синхронизация данных
должна проходить после каждого изменения. Однако такая система была бы очень
затратной - требуя много ресурсов для программного обеспечения, компьютерной сети и
маршрутизаторов. Для компаний в частном секторе или банковском деле неприемлемо,
если между этими двумя системами имеются расхождения данных. Более значительным
является правильность данных в системе, где выполняются расчеты, т.е. в системе УС.
СЭД, в свою очередь, может получать обновленные данные по таймеру или по требованию
(изменению данных в УС). Как видно, при планировании интеграции систем управления
документами и финансовых учетных систем существует множество факторов, как
технических, так и организационных, которые должны быть приняты во внимание.
Интеграция с офисным программным обеспечением.
Комфорт – одна из важнейших особенностей при создании и обработке документов.
Сотрудники, обрабатывающие документацию, достигают лучших результатов работы при
использовании наиболее привычного офисного программного обеспечения. Поэтому одной
из основных задач разработчиков СЭД является обеспечение наиболее полной интеграции
с офисным программным обеспечением. Одним из самых используемых офисных
инструментом является почта. Большинство компаний используют почту для рассылки как
внутренней корреспондеции, так и внешней. Сотрудники привыкли открывать ее утром и
закрывать только вечером, многие используют почту так же для рассылки документации.
Поэтому внедрение СЭД возможно затронет и эту сторону офисного ПО. При внедрении
СЭД изменятся бизнес - процессы компании и для контроля изменений также можно
использовать внутреннюю почту. Рассылка уведомлений по электронной почте лицу,
получающему новую задачу, информация о поступления документа на определенный этап
обработки и другие сообщения могут отправляться для контроля работы СЭД.
Кроме почты интеграция СЭД, конечно же, затронет такое офисное программное
обеспечение, как текстовые редакторы (например, MS Word) или редакторы электронных
таблиц (например, MS Excel). Но результат не всегда так хорош, как показывают на
презентациях. Зачастую интеграция может вызвать проблемы с юзабилити,
администрированием и стабильностью работы [5]. Во - первых, стандартные пользователи
привыкли видеть свое офисное ПО так, как оно есть, и любые дополнительные поля или
панели инструментов, по их мнению, только снижают качество работы. Во - вторых,
проблемы возникают из - за администрирования различных версий офисного
программного обеспечения. Если все в организации используется одна версия конкретного
ПО (например, MS Office 2010), тогда все становится более или менее стабильно. Если же
версии ПО отличаются, то интеграция с системой управления документами не всегда
проходит, как изначально планировалось.
Наконец, вопрос о стабильности. Даже представители Microsoft признают, что
нестабильность их программного обеспечения может быть вызвана главным образом
сторонними дополнениями. Microsoft Office также зависит от сторонних дополнений и
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надстроек. Зачастую интеграция СЭД значительно замедляет работу офисного
программного или даже может вызвать его сбой.
В заключение можно сказать, что интеграция с офисным программным обеспечением
представляется разработчикам СЭД как нечто обеспечивающее множество преимуществ
для работы. Однако по отзывам пользователей, такое новшество плачевно сказывается на
комфорте работы с офисным ПО. С другой стороны интеграция СЭД и внутренней почты
очень положительно влияет на скорость работы и удобство системы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время все меньше и меньше информационных систем работают независимо
и постепенно все организации объединяют уже установленные ИС с системами,
необходимыми для решения тех или иных задач. Процессы, которые необходимо улучшить
путем оцифровки, часто дублируют друг друга и поэтому для информационных систем
необходимы интерфейсы, позволяющие осуществлять совместную работу. Система
электронного документооборотом – это одна из основных ИС для многих компаний, и
практически все бизнес - процессы более или менее связаны с управлением документами.
Поэтому существует два пути реализации информационной структуры – либо реализовать
одну большую систему, которая способна включать, оптимизировать и оцифровывать все
процессы в организации или интеграция существующих систем. Первый вариант
значительно дороже; кроме того, не существует такой системы, которая могла бы
содержать все необходимые функции. Например, организация может внедрить ERP систему, но этого будет недостаточно, так как существует потребность в системе
управления документами. ECM - системы, в свою очередь, не подходят для финансовых
операций, расчетов и анализа. Поэтому интеграция с другими системами должна решить
большинство проблем организации.
Интеграция информационных систем всегда приводит к значительным изменениям в
бизнес - процессах. Так же она может даже вызвать некоторые кадровые изменения сотрудники требуют инструкций, тренингов и повышения квалификации. Любая системная
интеграция может быть выполнена как проект со всеми основными этапами: оценка,
планирование, разработка, тестирование и реализация. На всех этапах требуется активное
сотрудничество не только со стороны разработчиков внешних систем, но также
специалистами из самой организации, поскольку только они в полной мере понимают
процессы, происходящие в компании.
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ПРОБЛЕМАТИКА СТРАХОВАНИЯ СВЕРХСКОРОСТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Аннотация : В статье рассматривается вопрос страхования ноу - хау в сфере транспорта.
Затрагивается вопрос страхования вакуумных сверхскоростных транспортных средств в
эпоху новых технологий.
Ключевые слова: страхование, Hyperloop , сверхскоростные транспортные средства
В начале XIX века поезда являлись олицетворением инженерной мысли и мастерства.
Их изобретение всегда подталкивало человечество к созданию новых технологий и
распространению промышленной революции по всему миру.
На сегодняшний день, поезда считаются одним из самых быстрых наземных способов
передвижения, продолжая совершенствоваться с каждым днём.
Средства транспорта используются для перевозки пассажиров и грузов предприятиями,
организациями, частными владельцами. Но в то же время, они считаются одним из
источников повышенной опасности для окружающих и их владельцев. Высокоскоростные
транспортные средства являются объектом страховой защиты. Они могут быть
застрахованы на случай как его уничтожения, так и повреждения. При создании таких
видов транспорта появляется необходимость в привлечении большого количества
денежных средств, а также в разработке новых методов страхования, способствующих
быстрой и эффективной доставке груза без лишних затрат, дающих нам большую гарантию
ответственности и сохранности нашего груза.
На практике можно убедиться в том, что чем больше скорость поезда, тем выше риск
возникновения аварии, приводящей к большему количеству жертв, наступлению страхового
случая и к увеличению доли страховых выплат.
Ниже представлена таблица, содержащая рейтинг самых быстрых поездов человечества
на сегодняшний день. Самая высокая скорость у SC Маглев серии L0 (SCMaglev L0 Series) в
Японии - 603,5 км / ч. [6, URL: http: // topmira.com / tehnika / item / 41 - samye - bystrye skorostnye - poezda - v - mire ]
Таблица №1
Рейтинг самых быстрых поездов в мире на сегодняшний день
Назв Характеристик Страна
Maксимальна
ание а
я скорость
SC Маглев
Максимальная скорость 375 миль в час Япония
603,5
серии L0
(603,5 км / ч), является рекордно
км / ч
(SCMaglev L0 быстрым рельсовым транспортным
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Series)

2

4

5

6

средством в мире. В ближайшем
будущем он будет курсировать между
Токио и Осакой.
JR - Maglev Двигается со скоростью 363 миль в час Япония
MLX01
(584,19 км / ч) по 27 - мильной (43,45 км)
испытательной трассе в префектуре
Яманаси . В 2003 году установил новый
рекорд наземной скорости для рельсовых
поездов, был побит в 2015 году другим
японским маглевом на той же
испытательной трассе.
"Трансрапид Последняя и наиболее совершенная 09 Германия
09" (Transrapid серия поезда на магнитной подушке
09)
(маглев), сконструированного немецким
производителем Transrapid, разработана
для передвижения на крейсерской
скорости, равной приблизительно 311
милям в час (500,51 км / ч). Поезд может
ускоряться и замедляться в доли
времени, требуемого для этого другим
высокоскоростным поездам.
Шанхайский Шанхайский маглев был введён в
Китай
маглев
эксплуатацию в 2004 году и стал первым
(Shanghai
применением поездов, разработанных
Maglev Train) немецкой компанией Transrapid.
Развивает до 311 миль в час (500,51 км /
ч) и соединяет между собой станцию
шанхайского метро и Международный
аэропорт Пудун (Pudong International
Airport).
CRH - 380A Введён в эксплуатацию в конце 2010
Китай
года, являясь единственным китайским
скоростным поездом, разработанным
исключительно на основе китайских
конструкций и технологий.
Максимальная скорость составляет 302
мили в час (486,02 км / ч), однако после
сильного столкновения, произошедшего
в 2011 году, Министерство путей
сообщения Китая снизило
эксплуатационную скорость поезда до
186 миль в час (299,34 км / ч).
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584,19
км / ч
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км / ч

500,51
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На основе данных 2017 г., данные по страховым случаям быстрых поездов отсутствуют в
открытом доступе.
Как мы видим, в строительстве высокоскоростного транспорта особенно преуспели
Китай и Япония.
Китай планирует разработать поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва
— Казань к 2020 году, которые способны разгоняться до 400 км / ч. Будут также проведены
испытания этих поездов на участке длиной 709 км на высокоскоростной железнодорожной
магистрали Пекин — Шэньян. Технология будет отработана к 2019 году и в дальнейшем
способна применяться и на железных дорогах Китая.
Стоимость ВСМ Москва — Казань оценивают в 1,07 трлн рублей. Протяженность
маршрута составит 770 км. Планируется провести дорогу по территории семи субъектов
РФ, строительство которой будет осуществляться совместной российско - китайской
компанией. Китай уже готов инвестировать в проект примерно треть его стоимости, часть
денег будет предоставлена в виде кредитов китайскими банками.
Hyperloop — транспорт будущего
В пустыне штата Невада проводилось тестирование двигателя вакуумного поезда
Hyperloop, созданного по задумке американского изобретателя Илона Маска. Основной
целью проекта И. Маск называет способность максимально быстро перевозить пассажиров
при условии низкой стоимости билета. Проезд из Лос - Анджелеса до Сан - Франциско
будет стоить в пределах $20, а сама дорога будет занимать не больше получаса, что
обойдется быстрее и дешевле, если преодолеть то же расстояние самолетом. Новый
сверхскоростной поезд должен был стать альтернативой скоростным самолетам, а в идеале
и превзойти их. [2,URL:http: // www.spacex.com / hyperloop]
Внутреннее устройство вакуумного поезда
Hyperloop — проект сверхскоростного поезда, передвигающегося в вакуумной трубе со
скоростью от 480 до 1 220 км / ч, благодаря отсутствию трения рельсов и сопротивления
воздуха. Скорость является максимальной на сегодняшний день для наземного транспорта в
мире. Двигатели будут расположены в рельсах на расстоянии 50— 70 км друг от друга.
Вакуумные трубы трассы намерены построить над землей и оборудовать солнечными
батареями.
Капсулы для Hyperloop планируют покрывать вибраниумом - специальным углеродным
волокном. Сверхпрочный материал способен будет защитить транспорт от внешних
повреждений, в десять раз прочнее стали и в пять раз легче алюминия. Это волокно
получило свое имя от вымышленного металла из комиксов Marvel, из которого был сделан
щит Капитана Америки.
Внутри капсулы будут расположены пассажирские сидения, системы регенерации
воздуха, электродинамическая подвеска (EDS) на сверхпроводящих магнитах,
обеспечивающая магнитную левитацию. Ее обмотка предназначена только для отклика на
внешние поля: активная часть электромагнитной подвески также интегрируется в трассу трубу. Самой капсуле потребуются только миниатюрные аккумуляторы, которые будут
предназначены для питания виртуальных окон и телевизоров, на которых с расположенных
снаружи трубопровода камер будет возможно транслировать виды пересекаемой местности.
[3, URL: http: // hyperloop.global]
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Так как эта капсула осуществляет свое движение практически без сопротивления, а
большая часть энергии, затраченной на разгон, может быть возвращена при торможении,
предполагается, что экономичностью ET3 превзойдет рельсовый поезд в десятки раз.
Благодаря высокой эффективности линейного двигателя, который преобразует
электрическую энергию в механическую и не имеет подверженных трению деталей. [4,
URL:https: // www.digitaltrends.com / cool - tech / hyperloop - news / ]
Реализация идеи и создание первых вакуумных поездов в России
Hyperloop может начать курсировать между Москвой и Сочи.
Владелец Summa Group З. Магомедов уверен, что грузоперевозки по технологии
Hyperloop со скоростью 1 100 км / ч изменят рынок в лучшую сторону, убив необходимость
как в грузовых, так и авиаперевозках. В проекте заложена стоимость $12 млн за км. Это
дешевле железной дороги Адлер — Красная Поляна. При своей максимальной скорости
поезд Hyperloop будет способен преодолеть расстояние за час между Сочи и Москвой.
Вдобавок намереваются запустить в ближайшие 15 лет сверхскоростной поезд Hyperloop
между Москвой и Лондоном. В том случае, добраться от Москвы до Англии можно будет за
2,5 часа. Благодаря вакуумным поездам через несколько лет представиться хорошая
возможность транспортировки по России до 19 млн тонн зерна или до 2 млн ТЭУ
(эквивалент стандартного 20 - футового контейнера) ежегодно.
Специалисты считают, что пассажиры транспорта Hyperloop, который в скором времени
будет двигаться между Петербургом и Москвой, проведут в пути всего лишь полчаса, но
для этого необходимо будет увеличить скорость до 1500 км / ч. Реализация этого проекта
будет возможна к 2025 - у году, при финансировании в размере 300 млрд рублей. При этом,
стоимость проезда предполагается сделать минимальной - 100 рублей (к 2025 году деньги
могут сильно обесцениться). [7, URL: http: // tass.ru / ekonomika / 3338493]
Строительство Hyperloop в России оценили в $1,5 млрд.
Проектом по разработке и внедрению технологий вакуумных поездов в настоящее время
занимаются две частные компании: Hyperloop Transportation Technologies и Hyperloop One.
[5, URL :http: // www.membrana.ru / particle / 17789 ]
Строительство сверхскоростной линии поездов - маглевов должно стать результатом
научно - технического сотрудничества ОАО «РЖД» и госкорпорации Росстатом.
Соответствующие исследования ведутся в двух учреждениях Санкт - Петербурга:
НИИЭФА им. Ефремова и НИИ физики им. В.А. Фока. В последнем уже создан 250 метровый экспериментальный участок путей на сверхпроводимых магнитах.
По задумке ученых Великобритании, вокзалы будущего внешне напомнят высотные
здания. Удерживаться в вертикальном положении поезда станут за счет магнитных
подушек. При запуске составы опустятся с небоскреба прямо в подземный тоннель, а
пассажирские сидения оснастят системой, позволяющей им менять свое положении в
соответствии с вертикальным или горизонтальным положением поезда. По мнению
архитекторов, реализация такого концепта будет возможна только к 2075 году.
И все же, пока проекты не стали явью, говорить что - либо об их жизнеспособности еще
рано. Обращая внимание на испытания, которые были проведены разработчиками, можно
сделать вывод, запустить «петлю» технически возможно. Компании и инвесторы проявляют
большой интерес к созданию данных высокосортных поездов Hyperloop, но затраты на
осуществление данных проектов невозможно предсказать. Дороговизна перспективной
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технологии и размытые сроки реализации проекта могут отпугнуть инвесторов. Время
играет значительную роль, так как компании необходимо несколько лет, чтобы собрать все
детали воедино.
Преимущества данного вида транспорта
Усиливая конкуренции между различными видами транспортных средств на рынке
транспортных услуг для населения, появляется необходимость в развитии и повышении
качества обслуживания пассажиров. Реализация проекта «сверхскоростного поезда» – это
беспроигрышный вариант, способный вне всякой конкуренции полностью овладеть
рынком. Факторы, которыми возможно определить предпочтения в том или ином виде
транспорта, обладают весомой значимостью. Например, при социологическом
обследовании выявили, что пассажиры подразумевают под «безопасностью транспорта»
свою личную безопасность от различного рода посягательств криминальных элементов, а
также наличие должного уровня комфорта и предоставления сервиса. Немаловажными
качествами являются скорость передвижения и удобство расписания. От скорости движения
пассажирских поездов зависит качество пассажирских перевозок. Сверхскоростной
транспорт Hyperloop способен развить скорость до 1220 км / ч. При повышении участковой
скорости в пассажирском движении идет ускорение доставки пассажиров и улучшение их
обслуживания. Повышая скорость движения пассажирских поездов, проявляется большой
экономический эффект, который выражается в увеличении провозной способности линий,
снижении эксплуатационных расходов, уменьшении затрат трудовых ресурсов и затрат на
топливо и электроэнергию. Соответственно, происходит экономия эксплуатационных
расходов. Вместе с развитием традиционных видов услуг в сверхскоростном транспорте
будут создаваться сервис - центры, занимающиеся предоставлением широкого диапазона
услуг: возможность приобрести билет на сверхскоростной поезд, организовывать
туристские перевозки, бронировать места в гостиницах, междугородной телефонной связи,
такси, ксерокопирования документов.
Но все же, самым значительным преимуществом сверхскоростных поездов является
возможность быстрого передвижения и экономия нашего времени. [8, URL: http: //
www.enersy.ru]
Недостатки Hyperloop
Высокая стоимость билетов на поезда будущего, особенно первое время, не уступающая
стоимости билетов на самолет в этом же направлении.
Высокий риск возникновения аварии по причине их высокой скорости. Здесь
приобретает огромную значимость страхование от риска крушения данного вида
транспорта. Но, к сожалению, на сегодняшний день, страхование транспорта в нашей
стране недостаточно хорошо развито. [9, URL: https: // cont.ws / @dmitri1967 / 220321]
В простых высокоскоростных электропоездах не требуется специальная прокладка и
оригинальная конструкция путей, и в данном случае, они выигрывают в конкурентной
борьбе. Одним из значительных недостатков этого поезда являются высокие затраты,
связанные со строительством дорог и их неприспособленность в случае тяжелых
грузоперевозок. Не совсем понятно, как конструкторы ET3 способны пропускать через 150 сантиметровое
«игольное
ушко»
все
возрастающие
межконтинентальные
пассажиропотоки. Небольшая вместимость капсул и необходимость их шлюзования перед
подачей в вакуумированный канал уменьшают пропускную способность всей транспортной
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системы, делая ее, таким образом, непригодной для обслуживания крупного аэропорта. [10,
URL: https: // cont.ws / @dmitri1967 / 220321 ]
Не сильно хорошо проработаны и вопросы, касающиеся обеспечения безопасности
вакуумного поезда. Конструкторы FTS предлагают оборудовать капсулы подушками
безопасности и ремнями (на случай схода тележки с рельсов), а также кислородной маской
(на случай разгерметизации). К сожалению, после срабатывания подушки воспользоваться
маской невозможно. Если катастрофа произойдет на скорости 400 км / ч, отсутствие воздуха
в тоннеле пассажира беспокоить уже не будет.
Страхование сверхскоростных поездов
Что может быть застраховано в поезде будущего?
Транспорт будет застрахован целиком, включая такие элементы, как:
• Корпус и привод — электро или дизель;
• Вагоны (капсулы), вместимость которых достигает 10 - 20 пассажиров; рельс струна;
• Опора - армированный железобетон (высота - от 3 метров, диаметр - от 0,5 метров,
длина пролета - 20 - 30 метров).
• внутренние помещения (вместе с проводкой, отделкой, инженерными системами,
котлами, дизель - генераторами и остальным оборудованием);
• конструктивные элементы, установленные самим собственником в целях повышения
безопасности подвижного состава, улучшения сервисного обслуживания пассажиров.
Возможные страховые риски
Страхование позволяет покрыть риски повреждения сверхскоростного транспорта,
случившиеся случайно и имеющие вероятностный характер, к которым можно отнести:
аварии, столкновения, крушения, схода с рельс, пожар и взрыв; противоправные действия
третьих лиц (включая вандализм, кражи, разбой и т.п.); природные катаклизмы.
Сумма страхования
Предполагается, что сумма страхование будет осуществляться следующим образом. В
отношении каждой единицы сверхскоростного состава страховая сумма устанавливается на
основании балансовой стоимости, остаточной, восстановительной или другой, подтвердить
которую смогут бухгалтерские документы.
Срок страхования
Как правило, договор страхования оформляется на один год. Срок страхования может
быть увеличен до нескольких лет по требованию банка или лизинговой компании.
Территория страхования
Действие договора страхования может распространяться на территории как Российской
Федерации, так и на территории стран СНГ.
Реестр сверхскоростного транспорта
Реестр представляет собой опись страхуемых сверхскоростных средств с
опознавательными знаками для облегчения их идентификации. Реестр является
приложением к договору, его наличие обязательно. [1, URL: http: // www.mossanexpert.ru /
zpp / infoteka / ?ELEMENT _ ID=1980]
Дополнительно может быть застрахована гражданская ответственность Страхователя,
покрывающая такие риски, как: нанесение ущерба жизни или здоровью третьих лиц; потеря
или повреждение имущества, находящегося в собственности третьих лиц; причинение
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вреда окружающей среде (включая порчу, повреждение, уничтожение лесных массивов, с /
х угодий, нанесение вреда животным, пагубное воздействие на водные ресурсы). [1, ФЗ]
Подводя итоги, заметим, что конструкция современных авиалайнеров оснащена
достаточно сомнительными средствами спасения пассажиров при возникновении
катастрофы. Тем не менее, большая часть пассажиров спокойно относится к полетам.
Малая вероятность отказов в магнитно - вакуумных транспортных средствах укрепит
безопасность сверхскоростных поездов.
Реализация смелого замысла требует огромных затрат. Необходимо решить бесчисленное
множество технических проблем. Но уже на сегодняшний день видно, что трудность
преодолима. Пассажирские поезда, в несколько раз быстрее, чем сверхзвуковые
авиалайнеры, колоссальные межконтинентальные «грузопроводы», подвешенные в толще
океанских вод, даже индивидуальные «линии доставки», по которым товары отправляются
покупателям на дом, — может вполне появиться. В начале следующего века капсулы,
скользящие на магнитной подушке, смогут заменить прочие виды транспорта. И в это стоит
поверить!
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Современная система обеспечения информационной безопасности должна строиться на
основе комплексирования мер защиты и должна опираться на современные методы
анализа, моделирования, прогнозирования возможных угроз безопасности информации и
последствий их реализации[1].
Анализ угроз безопасности персональных данных (УБПДн) включают:
- описание угроз;
- оценку вероятности возникновения угроз;
- оценку реализуемости угроз;
- оценку опасности угроз;
- определение актуальности угроз.
В любой медицинской информационной системе персональных данных обрабатываются
следующие персональные данные: ФИО пациента, паспортные данные, данные полиса
ОМС, место жительства, диагноз пациента.
Исходя из состава обрабатываемых персональных данных, можно сделать вывод, что
они относятся к 1 - ой категории персональных данных.
Медицинское учреждение состоящее из одного корпуса имеет конфигурацию элементов
информационной системы персональных данных относительно контролируемой зоны,
представленную на рис.1

Рис.1 - Схема конфигурации медицинской организации
В медицинских информационных системах обработка персональных данных
осуществляется в много - пользовательском режиме с ограничением прав доступа. Режим
обработки предусматривает следующие действия с персональными данным: сбор,
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение,
уничтожение.
Все пользователи имеют собственные роли. Список типовых ролей представлен в виде
матрицы доступа в таблице 1.
Таблица 1 - Матрица доступа
Уровень доступа к персональным
данным
Администраторы
Обладает полной информацией о
информационной системном и прикладном программном
системы
обеспечении.
Обладает
полной
информацией о технических средствах
и конфигурациях. Имеют доступ ко
всем техническим средствам обработки
информации и персональным данным.
Операторы
Обладают
всеми
необходимыми
информационной атрибутами
и
правами,
системы с правами обеспечивающими
доступ
к
записи
персональным данным.
Группа

Разрешенные
действия
Сбор, систематизация,
накопление, хранение,
уточнение,
использование,
уничтожение.
Сбор, систематизация,
накопление, хранение,
уточнение,
использование,
уничтожение.

По признаку принадлежности к информационной системе все нарушители делятся на
две группы: внешние нарушители (физические лица, не имеющие права пребывания на
территории контролируемой зоны) и внутренние нарушители (физические лица, имеющие
права на пребывание на территории контролируемой зоны).
Основные виды угроз утечек информации:
- угрозы утечки акустической (речевой) информации;
- угрозы утечки видовой информации;
- угрозы несанкционированного доступа к информации;
- угрозы преднамеренных действий внутренних нарушений(допуск нарушителя в
помещение, где расположены основные средства хранения информации)[].
Для снижения опасности реализации актуальных угроз безопасности персональных
данных рекомендуется осуществить организационно - технические мероприятия,
указанные в таблице 2.

№п/п
1
2
3

Таблица 2 - Меры по противодействию угрозе
Наименование угрозы
Меры по противодействию угрозе
Угроза утечки акустической
(речевой) информации
Угроза
утечки
видовой
информации
Угроза несанкционированного
доступа к информации
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Виброгенераторы, генераторы шумов,
звукоизоляция.
Жалюзи на окна
Запретить
всем
пользователям
информационной системы выносить в
печатном виде, на съемных носителях
персональные данные

4

Угроза
преднамеренных Расположить серверную в помещении
действий внутренних нарушений без окон с закрывающейся дверью на
замок
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2. «Knigafund.ru » [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // www.knigafund.ru /
books / 177798 / read#page6
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Информационные технологии – это полезный инструмент, который успешно
применяется во всех сферах жизнедеятельности человека. Медицина – не исключение.
Прогресс в информационных технологиях положительно сказался на развитии новых
направлений организации медицинской помощи населению. Возможность проведения
телеконсультаций для пациентов, использования систем, позволяющих дистанционно
фиксировать и транслировать физиологические параметры – все это выводит медицину на
качественно новый уровень. Большую роль в информатизации медицинских учреждений
играет медицинская информационная система(МИС)[1].
Рассмотрим одну из существующих программ такого плана - «Инфоклиника». Эта
программа предназначена для регистрации, хранения, обработки цифровых данных о
состоянии здоровья пациентов.
Комплекс включает основных 3 блока системы: регистратура, картотека пациентов,
история болезни.
Модуль регистратуры позволяет вести запись на прием к специалистам в поликлинику.
При записи есть возможность выбирать как отдельного доктора, так и докторов конкретных
специализаций для удобства подбора времени, а так же в расписании видна такая
информация как: время и продолжительность приема, вид оплаты (ОМС, наличный
расчет).
В блоке «Картотека пациента» находится вся необходимая информация, такая как ФИО
пациента и паспортные данные, адрес, место работы, телефоны, наличие полюсов и т.п.
Комплекс «История болезни» позволяет вести электронную историю болезни в
соответствии с ГОСТ P52636 - 2006 «Электронная история болезни» и включает просмотр
и печать протоколов консультативной службы и всевозможных диагностических
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исследований (УЗИ, компьютерная томография, магнитно - резонансная томография и
т.д.)[2].
Преимущества использования МИС для пациента:
- врач имеет больше времени на работу с пациентами, за счет уменьшения заполнения
документации (журналы и т.п.);
- оперативность получения диагностических результатов повышает скорость назначения
и эффективность соответствующего лечения;
- снижение риска потери информации о пациенте;
- возможность составления за минимальный промежуток времени оптимального
графика посещений пациентом диагностических и процедурных кабинетов;
- отсутствие очередей у процедурных и диагностических кабинетов;
- быстрое получение результатов обследований и выписного эпикриза в печатном виде;
Преимущества использования МИС для лечащего врача:
- возможность просмотра предыдущих историй болезни пациента, уменьшает время
постановки диагноза;
- снижение избыточности затрат ручного труда на переписывание одних и тех же
данных;
- облегчение поиска справочных данных и работы со справочной литературой;
- автоматическая кодировка диагнозов по шифрам МКБ - 10;
- использование шаблонов (часто используемых фраз) при заполнении истории болезни;
- автоматизированное получение выписного эпикриза[3].
Список используемой литературы:
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МАУНТИН - ВЬЮ СТАНЕТ ПОЛИГОНОМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ
ВОДИТЕЛЯ
Революция в транспорте приближается к нашей повседневной жизни с каждым днём
быстрее. Это будет принципиальный отказ от водителя - человека со всеми его
комплексами, неполноценностями, правонарушениями и обычной невнимательностью.
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Компания Google объявила о начале тестирования прототипов самостоятельного вождения
автомобилей на дорогах общего пользования. Стоит отметить, что транспортные средства
не будут отдаляться слишком далеко от Маунтин - Вью, небольшой город в штате
Калифорния. Этот последний этап тестирования может иметь решающее значение как для
взращивания положительного потребительского восприятия, так и для изменения в
будущем законодательства, касающегося зарождающегося сектора. Открытых вопросов
масса, особенно касательно возмещения ущерба при различных авариях и сбоях при работе
электроники.
Google имеет несколько разновидностей прототипов автомобилей без водителя, которые
будут обязательно протестированы летом этого года, рассказал Крис Урмсон, директор
проекта автомобиля самостоятельного вождения от Google. Прототипы основаны на уже
знакомых конструкциях Smart Fortwo, автомобилях особого малого класса, ставших почти
синонимом самостоятельного вождения автомобилей.
В прошлом, компания Google в значительной степени опиралась на модифицированные
Lexus RX450h внедорожники при проведении своих исследований в автономных
транспортных технологиях. Ни много ни мало, внедорожники прошли около миллиона
миль автономного вождения на испытательных треках и дорогах общего пользования, в
самом начале проекта они путешествовали примерно по 10000 миль в неделю.
Жители Маунтин - Вью не должны особо волноваться об автомобилях без водителей,
гоняющих вокруг, все гугломобили будут работать в подходящих для этого районах, при
максимальной скорости 25 миль в час, кстати, во время тестирования будет возможность
управлять автомобилем, в наличии руль, педаль акселератора, и педаль тормоза —
исполнение любого ручного действия будет гарантировано, заявила компания.
В ближайшие годы, Google хочет запустить пилотные программы, в которых он сможет
узнать больше об использовании человеком машин без водителя. В то же время, компания
собирается измерить общественное восприятие транспортных средств и возможно даже
обнаружить некие уникальные проблемы, присущие только автомобилям без водителя.
По грубым оценкам, около 94 процентов всех автомобильных аварий в США вызваны
сугубо человеческим фактором, Google ссылается на исследования NHTSA (National
Highway Traffic Safety Administration), орган регулирующий безопасность дорожного
движения. По планам компании, в будущем люди должны поверить, что машины
автономного вождения — абсолютно безопасны и гораздо надёжнее любого человека за
рулём, естественно, остаётся много вопросов по действиям гугломобилей в критических
ситуациях, хотя для такой корпорации как Google не составит большого труда всё
систематизировать и предусмотреть самые безопасные варианты для пассажиров при всех
невероятных сценариях.
Чтобы осознать, вспомните времена, когда появились первые мобильные телефоны, как
только не пугали людей взрывом черепной коробки и раком головного мозга, да и цены
были доступны только для бизнесменов, сегодня у каждого есть свой смартфон.
Постепенно технологии интегрировались в нашу жизнь и стали неотъемлемой частью
бытия человечества, та же тенденция ожидает и автомобиль без водителя. По началу,
многие будут жаловаться на небольшую скорость автомобилей, но улица это ведь не
гоночный трек, обратите внимание на региональные поезда, они тоже медленные и
останавливаются на каждой остановке, но люди ими пользуются, потому что дешево и
надёжно, а иногда и быстрее чем на машине. Те же спорные тенденцию ожидают
автомобиль без водителя, часть населения будет хлопать в ладоши, вторая будет
недовольна, особенно будут агрессивны водители такси и других небольших автосервисов.
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В перспективе развития технологических особенностей автомобиля без водителя
существуют некоторые определённые препятствия. Если люди склонны делать ошибки с
обычными нюансами управления, то распознать кирпич или камень на дороге и отличить
его от картонной коробки или пакета для человека не составит труда, что касается
электронной начинки и искусственного интеллекта - остаётся только ждать результаты
тестирования. Для искусственного интеллекта (ИИ) также поднимается вопрос навигации и
картографии при масштабном развитии данного сектора автомобилестроения. Необходимо
будет проработать все карты местности и поддерживать должный уровень обновлений
постоянно, ведь любые дорожные работы и временные знаки могут быть не опознаны ИИ
адекватно, что может привести к трагедии.
Испытывая недостаток опыта в автомобилестроении и разработки транспортных
средств, Google должен будет убедить потребителя, что его ноу - хау лучше легендарных
немецких, английских, японских и даже американских автомобилей. Несмотря на все
вышеперечисленные страхи, у компании есть одно преимущество — бездонный кошелёк,
имея такие финансовые возможности и рычаги, Google способен покорить любую
технологическую вершину, тем более, если в Европе компанию пытаются ограничить во
всех сферах, то в родной Америке ей будет дан зелёный свет по всем направлениям.
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РОБОТОТЕХНИКА В МЕДИЦИНЕ
ROBOTICS IN MEDICINE

Аннотация: Быстрое развитие робототехники в мире открывает новые возможности во
многих областях, включая медицину. В статье представлен краткий обзор тенденций,
возникающих в мире в развитии медицинских роботов как нового направления в
медицинском приборостроении, предложено авторское определение концепции
44

медицинского робота, показывающее новейшее и наиболее интересное использование
медицинских роботов в здравоохранении.
Ключевые слова: послеоперационная реабилитация; история хирургических роботов;
хирургическая система Да Винчи; реабилитационные системы; классификация
медицинских роботов.
Annotation: The rapid development of robotics in the world opens up new opportunities in
many fields, including medicine. The article provides a brief overview of the trends emerging in the
world in the development of medical robots as a new direction in medical instrumentation,
suggested author's definition of the concept of a medical robot, showing the latest and most
interesting use of medical robots in health care facilities.
Key words: postoperative rehabilitation; history of robotics surgery; Da Vinci surgical system;
rehabilitation systems; Hybrid Assistive Limb; Classification of medical robots.
Over the past decade, significant progress has been achieved in medical robotics. Today
thousands of prostate surgery are performed using medical robots with minimal traumatic for
patients. Medical robots allow the minimal invasiveness of surgery, faster recovery of patients,
minimal risk of infection and side effects. Though the number of medical procedures performed by
robots is still comparatively low, the next generation of robot surgeons can provide more
opportunities for visualization of the surgical field, the feedback from the surgical instrument and
will have a huge impact on the progress in surgery. As the population ages, the number of people
suffering from cardiovascular diseases, stroke and other diseases continue to grow. After suffering
a heart attack, stroke, spine and spinal cord injury it is very important that the patient exercises
regularly. Unfortunately, the patient is usually forced to engage in physical therapy at the hospital,
that it is often impossible. The next generation of medical robots will allow the patients to perform
at least a part of the necessary physical exercises at home. Robotics also begins to be used in health
care for the early diagnosis of autism, memory training among people with special features of
mental development [1].
History of robot - assisted surgery has more than twenty - five years. Experience and technology,
previously used for military purposes, have resulted in the emergence of assistants robots allowing
the surgeon to perform the most accurate number of specific procedures.
The first surgical system PUMA 560 was introduced and used in neurosurgery in 1985. Later
surgeon arsenal replenished manipulator Probot, and RoboDoc system used in orthopedic joint
prosthetics appeared in 1992.
All these systems were highly specialized units for ensuring stages of surgical operations and
were not full robotic systems. Robotic system Aesop company Computer Motion Inc. - Automatic
hand for holding and changing the camera position during laparoscopic surgery appeared in 1993.
Computer Motion Inc. introduced a more advanced ZEUS system in 1998. However, "Aesop" and
"Zeus" were only additions, the main tool remained still doctor's hands. At the end of 90's a
completely universal robotic surgical system with remote control was created - the robot surgeon
Da Vinci. Fine motor skills are very important in the surgery, so exact reproducing of the surgeon
hand’s movements is an extremely difficult engineering task which has been almost solved by the
developers of Da Vinci system - the company Intuitive Surgical Inc.
Da Vinci Surgical System
The past 20 years have caused revolutionary changes in surgical technique and technology. The
new surgical access and the approach that was named minimally invasive surgery have been
developed.
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The revolutionary boundary of surgical techniques has been achieved with the advent of Da
Vinci system. It is equipped with a manipulator with artificial wrists, having seven degrees of
freedom (similar to the human hand) and intuitive three - dimensional visualization (3D monitor).
These innovations have created the prerequisites for the minimally invasive perform complex
operations in various fields of surgery.
Da Vinci System improves surgical outcomes, fundamentally changing surgery in three aspects:
1. To simplify many operations already developed:
Many surgical procedures performed today using standard techniques, can be done faster and
easier using the system, because Da Vinci creates a "review and feeling" close to the open surgery.
2. Making complex minimally invasive surgery routine.
3. Making possible new minimally invasive procedures:
Several operations that cannot be done using traditional minimally invasive technologies can
now be done using surgical complex. Large EndoWrist toolset allows surgeons to do more
operations through small openings.
The surgical system consists of an ergonomic surgeon's console, rack with four interactive
robotic arms at the operating table, high - performance InSite review system and proprietary tools
EndoWrist. Armed with modern robotic technology, the surgeon's hand movements are scaled,
filtered and are transformed into precise movements evenly EndoWrist instruments. As a result,
intuitive interface is created with excellent surgical possibilities [2].
The most common causes of chronic disability are diseases of muscles and bones. Stroke can
cause disorders of the musculoskeletal system, due to chronic disability. Rehabilitation is one of the
most common non - drug ways to restore health which eliminates from chronic disability. Many
patients do not observe the schedule of training, as rehabilitation is a tedious job requiring months
of treatment. These trainings are conducted both at home and under the care of the therapist. The
doctor regularly examines the patient, adjusting the exercise regimen [3].
Many rehabilitation researches have shown that positive results have been achieved through
purposeful, repetitive exercises in conjunction with biofeedback. A system of rehabilitation of
virtual reality has been developed, which can many times repeat those most purposeful exercises in
training [4], [5]. Interesting and attractive tasks motivate to daily training, which proves the
effectiveness of VR rehabilitation. Most programs are designed for home use outside of medical
institutions. In addition, biofeedback increases the quality of rehabilitation. Over time, the patient's
ability is changing and VR rehabilitation should adapt to him. Patients who underwent a course of
classical rehabilitation showed less good results than patients who used an adaptive VR
rehabilitation system [6].
Robotic rehabilitation systems designed to address the limitations of traditional physiotherapy
have been developed primarily for upper extremity rehabilitation of stroke patients. These robots
generally consist of an arm attachment with multiple actuated degrees of freedom that is affixed to
the patient and guides them through different exercise tasks through the use of an immersive visual
environment [7 - 1]. Studies have shown that patients achieved significant motor recovery and
improved upper extremity functionality after participating in robotic rehabilitation [7 - 2]. Some
shortcomings of the current rehabilitation robots are their limited availability and portability, and
their high cost ($50,000 USD) [7 - 3]; as a result, few patients can benefit from robotic
rehabilitation.
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In 2006 Japanese scientists from the University of Tsukuba city represented a more versatile
type robot that can be literally put on the person. This exoskeleton called «HAL» (short for Hybrid
Assistive Limb) allows its user to move freely in the space and to lift a load that is ten times higher
than normal, which he could raise without him. According to one of the authors, Professor
Yoshiyuki Sankai, working principle of the exoskeleton is based on the observation of human
muscle tension. Roughly speaking, it simply repeats the movements of the user. Control signals of
the brain to the muscles of people pass through the motor neurons. The exoskeleton is able to detect
them and rework the information assisting the owner to move. Sometimes the device is even able to
make a move before the human muscles begin to shrink. It’s obvious that this robot can also be
used in stroke rehabilitation. The cost of these exoskeletons is approximately 45 thousand US
dollars. Manufacturers also offer to use HAL nurses serving bedridden patients. [8]
The multidisciplinary technical university of the south of Russia, namely in the Don State
Technical University enhanced developments are conducted in the field of robotics. One of the
most promising areas is the development of the automated complex for rehabilitation of patients
who underwent knee surgery.
Initially, this idea emerged as a topic of second - year student’s master's thesis. With the support
of the head of the department of "Robotics and Mechatronics" Don State Technical University, E.
Lukyanova, young scientists were able to contact the Department of "Traumatology and
Orthopedics" Rostov State Medical University, which set the task of creating such automated
complex.
With the help of modern automated systems it is possible to reduce the period of rehabilitation of
patients with traumatological and orthopedic profile, patients who underwent surgery, entailing
long - term violation of limb function, and greatly facilitate the work of medical staff. National
health system needs such a complex.
A university scientist’s project was widely discussed in the second international university
scientific - practical conference of young scientists and specialists "Topical issues arthrology.
Problems of differential diagnosis, treatment and rehabilitation", which took place in the Rostov
State Medical University. The invention was highly appreciated by experts, and its author, Paul
Skubak won the first place in the "Don Assembly" contest - show in the nomination "The inventor
- scientist."
It is planned to complete work on the creation of the first working prototype in 2017. After that,
it is a big layer of work, including both pre - clinical tests and the interpretation of focus groups of
patient’s electromyographic muscle activity signal to form a complete expert system that will
automate the process of rehabilitation in a greater degree [9].
Classification of medical robots and prospects of development
1. A robot manipulator - doctor ("surgeon", "therapist", etc.) is automated electronic mechanical manipulators capable of conducting surgical operations, diagnostic tests or therapeutic
treatment under the direct supervision and control from a human doctor.
2. Mannequin robot is a robot simulator anatomical structure, functional organization and human
behavior, designed for training health workers.
3. Rehabilitation robot is a robot designed to practice with the patient in order to accelerate the
rehabilitation of patients after various diseases.
4. The robotic prostheses, including entire exoskeletons are "intelligent" electronic - mechanical
devices, performing the role of a patient lost or lost working capacity of the body, organ, and limbs.
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5. Robot assistants are robots, programmed to do the job on their own low and medium skills
lend themselves to precise algorithmization: classified documents to file the necessary instrument
the surgeon to sort medication to interview the patient on a particular pattern, measure the
temperature of patient, etc...
6. Medical micro - and nano - robots are robots of small size, capable of performing a variety of
medical problems within the patient's body.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ С ТРЕУГОЛЬНИКА В ЗВЕЗДУ ДЛЯ
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТРАНСФОРМАТОРАХ
Для множества установок требуется выпрямленное напряжение, для которых
устанавливают выпрямительные блоки или выпрямительные инверторные структуры.
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Однако перед выпрямлением обычно ставят преобразовательный трансформатор. Глубина
регулирования таких трансформаторов обычно составляет до 90 % от номинального
напряжения, из - за чего необходимо ставить еще одну регулировочную обмотку которая
будет требовать и дополнительного материаловложения. Но если глубина регулирования
находится в пределах 50 % , при использовании, 12 - пульсной схемы включения(а она
чаще всего именно такая так как наиболее эффективная), то есть возможность регулировать
напряжения плавно переходя от треугольника к звезде через скользящий треугольник.

Рисунок 1. – Примерная схема обмотки сетевой
Как показано на рисунке происходит переключение клемм на самой обмотке, а не на
отдельном концентре регулировочной обмотки. Тем самым происходит изменение угла,
между фазным и линейным, и изменение фазного напряжения. При 12 - пульсной схеме
соединения нижняя сторона трансформатора представлена обмотками вентильными,
которые соедененны одни звездой другие треугольником, тем самым образуя угол между
ними в 30 градусов. И эти 30 градусов, не изменятся при изменении угла сетевой обмотки,
тем самым сохраняя 12 - пульсность схемы соединения.

Рисунок 2. – Наглядное изображение ЭДС в обмотках разного соединения
Стоит учитывать, что зависимость нелинейная и так как регулирование должно
осуществляется равными пропорциями, стоит подбирать разное количество витков в
ступенях трансформатора.
На рисунке 3, видно, что в зависимости от угла между линейным и фазным
напряжением, фазное напряжение начинает нелинейно, переходить от фазного напряжения
треугольника, и падает до фазного напряжения звезды, угол не может быть более 30
градусов так как при 30 градусах мы достигаем соединения звездой. Зная фазное и
линейное напряжение и угол α, мы можем найти напряжения других составляющих по
основным формулам геометрии, тем самым из вольт - витка найти необходимое кол - во
витков в каждой части скользящего треугольника.
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Рисунок 3. – Уравнение фазного напряжения в зависимости от угла α (альфа - угол
отклонения между линейным и фазным напряжение) в относительных единицах от
линейного напряжения, а также график зависимости созданный в программной среде
Mathcad.
Выводы:
Применяя данную структуру в преобразовательных трансформаторах уменьшаются
затраты на использования примерно на 50 % от веса сетевой обмотки, однако снижается
глубина диапазона регулирования.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА
РУССКИЙ В НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
На сегодняшний день перевод технических текстов является одним из самых
востребованных на рынке перевода. Однако перевод таких текстов несет в себе свои
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особенности и требования. Любая техническая отрасль требует глубоких знаний от
переводчика.
Особо важное значение при работе с научно - техническим и особенно
специализированным английским техническим текстом придается переводу не только
общенаучных, но и узкопрофильных технических терминов. Определенную сложность
представляет выявление особой специфики употребления не столько общенаучных слов,
сколько специфической терминологии научно - технического текста и, соответственно,
выработка приемлемых вариантов их перевода на русский язык, так как русскоязычная
научная лексика существенно отличается от английских технических лексических форм.
Русские переводы предложений, которые иллюстрируют употребления этих технических
терминов в своих контекстах, в основном, конечно, отражают суть авторских источников,
но специальная английская терминология должна переводиться обязательно с учетом
общего контекста первоисточника.
О значимости и интенсивности исследований проблем современной терминологии
свидетельствует рост числа научных публикаций, диссертационных исследований и научно
- практических конференций. Анализ работ, посвященных проблеме термина и
терминологии, показывает постоянное стремление лингвистов расширить область
исследования, так как неоднократные попытки сформулировать удовлетворяющее всех
определение понятия «термин» оказались малопродуктивными «вследствие
многогранности этого феномена» [1].
В процессе перевода терминов необходимо учитывать следующие возможные варианты:
1.В языке перевода присутствуют термины, обозначающие предметы и явления
иностранной действительности. К этой группе принадлежат как интернациональные
термины (форма русского термина связана с формой английского термина), так и русские
эквиваленты, обладающие формой, не связанной с формой английского термина.
Если термин имеет только один эквивалент в языке перевода, то особой проблемы
процесс его перевода не составляет – необходимо лишь проверить уместность
использования данного термина в имеющемся контексте. Если эквивалентов несколько,
переводчику необходимо выбрать наиболее адекватный вариант для конкретного
контекста. При этом следует помнить о том, что многие словари предоставляют
избыточность вариантов перевода.
2. В русском языке отсутствуют термины и общепринятые эквиваленты терминам,
обозначающим предметы и явления иностранной действительности.
Перевод последней группы терминов возможен с помощью следующих способов:
1) описание английского термина. Описательный перевод «раскрывает значение
безэквивалентного слова при помощи развернутого словосочетания». Например, batch
processing – пакетный режим обработки данных.
2) калькирование:
а) лексико - словообразовательное – точное копирование способа образования слова и
его значения, пословный перевод (power glove – контроллер - перчатка);
б) лексико - семантическое, то есть заимствование значения слова (memory –
компьютерная память);
3) материальное заимствование:
а) частичная или полная транслитерация – передача текста, написанного с помощью
одного алфавита, средствами другого алфавита. Английское написание терминов
передается русскими буквами вне зависимости от произношения. В настоящее время этот
способ используется довольно редко.
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б) транскрибирование – фонетическая имитация исходного термина. Рассматриваемая
лексическая единица воссоздается при помощи фонем переводящего языка, например:
interface, products, radioactive, elements, problem.
4) способ подбора эквивалентов:
Один и тот же термин можно применить в различных областях науки и техники, но
перевод его будет зависеть от той области, в которой он применяется: waste: а) отходы (в
технических науках); б) потери (в экономике); в) пустыня (в географии);
Перевод терминологических словосочетаний:
1) Перевод слева направо – таким способом, т.е. когда перевод начинается с первого
слова, переводятся следующие типы терминологических словосочетаний:
а) терминологические словосочетания, состоящие из прилагательных и
существительных: nuclear fuel – ядерное топливо; chemical fuel — химическое топливо; free
energy – свободная энергия; nuclear fission – ядерное расщепление; nuclear waste – ядерный
отход; political debate – политические споры; heavy elements – тяжелые элементы; nuclear
weapon – ядерное оружие;
б) терминологические словосочетания, в которых главное слово стоит до предлога, а
слова, стоящие за ним, играют роль определения: significant amounts of time — значительное
количество времени; desirable qualities of fission – желательные качества расщепления.
2) Перевод справа налево – таким способом, т.е. когда перевод начинается с последнего
слова: the fission products – продукты разделения; binding energy – энергия связи; сhain
reactions; fission reactors – реакторы деления
Таким образом, проанализировав способы перевода терминов с английского языка на
русский в научно - технических текстах, было выявлено, что наиболее распространенными
способами перевода являются транслитерация, а также перевод справа налево и слева
направо.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ НА СРЕДСТВАХ СВЯЗИ
Был предложен метод повышения эффективности проведения практических занятий
на средствах связи и требования к ним.
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Анализ состояния обучения работе на средствах и комплексах связи в военно - учебных
заведениях показывает их не высокую эффективность. Проблема проведения практических
занятий связана с недостаточным количеством привлекаемых средств связи.
Разрабатываемая интенсивная технология обучения должна позволить сгладить ее и тем
самым повысить качество подготовки специалистов.
Формы, средства и методы обучения должны обеспечивать максимальную мобилизацию
всех познавательных, волевых и физических возможностей обучающихся, повышать их
активность и самостоятельность; развивать творческое мышление, способствовать
накоплению опыта действий в среде, наиболее приближенной к реальной
профессиональной деятельности. Одним из наиболее важных условий успешного решения
этих задач становиться информатизация сферы образования, то есть внедрение электронно
- вычислительной техники в учебный процесс и овладение обучающимися компьютерной
грамотностью.
Практическое занятие при традиционном обучении проводится с использованием
групповой формы обучения, поскольку число выделяемых средств связи ограничено.
Группа обучаемых численностью 20 - 25 человек обычно делится на 4 - 5 подгрупп. Они
назначаются для практической работы на части аппаратуры сложных средств связи, а так
же на выделенных аппаратных. Заметим, что в полевой аппаратной трудно разместить
более трех обучающихся. В процессе занятия подгруппы меняются рабочими местами.
Применение в образовательном процессе компьютерных моделей средств связи создает
условия для целенаправленной, активной, индивидуальной контролируемой и
результативной самостоятельной работы обучающихся с оптимальным напряжением
умственной деятельности.
Интенсивная технология освоения практической работы на средствах связи
разрабатывается с учетом как традиционных, так и компьютерных средств обучения,
дополняющих друг друга. Для анализа целостный процесс взаимодействия преподавателя и
обучающихся разделен на традиционное обучение (ТО) и компьютеризированное обучение
(КО). Их совместное применение названо интенсивной технологией обучения (ИТО).
Автоматизированное учебное занятие проводится при взаимодействии преподавателя,
обучающихся и компьютерных моделей, которые принимают на себя функции накопления,
передачи информации и контроля за усвоением знаний. Преподаватель больше времени
уделяет индивидуальной работе, воспитанию у обучающихся культуры мышления, что
объективно влияет на повышение качества подготовки специалистов. Использование
современных средств обучения способствует формированию положительной мотивации
обучающихся к предмету.
Основными преимуществами компьютеризированного обучения, являются :
- возможность ведения диалога с обучаемым, разъяснения ошибок, сложных ситуаций и
т. д.;
- возможность изображения различных устройств, пультов и мнемосхем на экране
графического дисплея, а также показа как подвижных, так и неподвижных предметов;
- возможность применения различных цветов для выделения нужной информации для
лучшего ее усвоения;
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- возможность сохранения сведений о ходе процесса обучения для последующего
анализа;
- возможность подключения к тренажеру различных ТСО, пультов, полунатурных
стендов через устройство сопряжения;
- возможность быстрой замены одной обучающей программы на другую;
- возможность копирования документации для последующего хранения ее обучаемыми;
- возможность создания практически любого набора регуляторов и индикаторов.
Обучающая программа содержит все компоненты проектируемой технологии и
учитывает связи между ними. Следовательно, компьютерные средства обучения являются
интегрирующей основой интенсивной технологии обучения, они не заменяют ни
преподавателя, ни реальные средства связи, но меняют содержание всех компонент
процесса обучения, технологизируя и интенсифицируя его.
Сравнение основных компонент традиционного и компьютеризированного обучения
показывает преимущества их совместного применения, что создает условия для
целенаправленной, активной, индивидуальной контролируемой и результативной
самостоятельной работы обучающихся с оптимальным напряжением умственной
деятельности, создаются более благоприятные условия для творческой работы, осмысления
обучающимися своих практических действий. Таким образом, рассмотренная
педагогическая технология представляет собой новое и обладающее существенными
отличиями решение задачи повышения качества подготовки специалистов.
Применение интенсивной технологии обучения работе на средствах военной связи
позволит повысить уровень обученности (A) и (или) сократить время обучения (T) без
увеличения норм учебной нагрузки (Q) и численности преподавателей (Nпреп).
*

зад
A  A при T  const 
Q  Q , Nпреп  Nвыд
преп
выд
T  T при A  const 

где A* – требуемый уровень обученности, Tвыд – выделенное на обучение время,
выд
преп

(1)

Q

зад

–

заданная норма учебной нагрузки, N
– число преподавателей.
Предлагаемая интенсивная технология обучения может быть применена для
практического освоения любых средств и комплексов связи. Наибольшую эффективность
ее применения следует ожидать при изучении относительно сложных средств, работающих
в линии или сети связи.
Материальной основой разрабатываемой интенсивной технологии обучения работе на
средствах связи слушателей и курсантов являются компьютерные модели средств и
комплексов военной связи, требования к которым приведены ниже.
Требования, выполнение которых обусловлено применением в качестве средства
обучения вычислительной техники.
1. Экономические – стоимость эксплуатации и тиражирования. Очевидно, что стоимость
эксплуатации программного обеспечения, реализующего компьютерную модель,
значительно ниже, чем затраты на эксплуатацию реального средства или комплекса связи.
Стоимость тиражирования программного обеспечения, реализующего компьютерные
модели, определяется стоимостью носителей информации (матриц CD - ROM и т.п.),
54

практически не зависит от его содержания, следовательно может не учитываться при
разработке методики проектирования КМ.
2. Технические – надежность. Сравнение технических характеристик надежности
современных средств связи и персональных компьютеров показало преимущество
последних как по времени наработки на отказ, так и по времени восстановления.
Следовательно, наиболее важной становится техническая надежность реализующего
компьютерную модель программного обеспечения.
3. Физиологические – безопасность. При работе на компьютерной модели средства связи
обучающийся не подвержен воздействию высокочастот - ных излучений большой
мощности, отсутствует риск поражения электрическим током, получение травм и т.д.
По результатам анализа традиционных методик обучения работе на средствах связи
можно сделать следующие выводы:
1.
При традиционном обучении работе на средствах связи имеют место следующие
недостатки: невозможно применение индивидуальных форм и интенсивных технологий
обучения, низок уровень творческой активности обучающихся, затруднено целостное
восприятие взаимодействия элементов станции, невозможна отработка полного комплекса
учебных задач и др.
2.
Поскольку для специалистов связи в первую очередь требуется приобретение
умственных навыков работы на средствах связи, для повышения качества подготовки
специалистов необходимо применение активных методов и прогрессивных форм,
обеспечивающих комплексную реализацию большинства принципов обучения.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО КОДИРОВАНИЯ
Аннотация
В данной статье рассматриваются современные области развития помехоустойчивого
кодирования. Обусловлены две основные задачи помехоустойчивого кода, а имеено
граммотная реализация кода с наименьшими затратами ресурсов и применение декодера с
наибольшим энергитическим выигрышом.
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Большинство современных систем связи передает огромное количество сообщений в
цифровом виде. Несомненно, приоритетом является достоверность получаемой
информации. Однако каналы передачи данных иногда имеют дефекты или сбои, которые
возникают при обработке или передачи сообщения и влияют на качество передаваемой
информации. Из - за различного рода сбоев и присутствия помех в каналах связи
происходит искажение данных, это может служить причиной серьезных последствий.
Главным способом борьбы с помехами в каналах связи считается применение
помехоустойчивого кодирования. Оно основано на внесении искусственной избыточности
в передаваемое сообщение, это позволяет расширить полосу частот и уменьшить
информационную скорость передачи. [1].
Развитие помехоустойчивого кодирования изначально стимулировалось проблемами
электросвязи, а по этой причине большинство терминов теории помехоустойчивого
кодирования приняты из теории электросвязи. Следует отметить, что в нынешнее время
новых технологий помехоустойчивое кодирование широко применяется во многих
технических областях. К примеру, в устройствах памяти компьютера, в системах обработки
данных, при чтении и записи в контроллерах оперативной памяти, записи данных на
жесткие диски, записи на CD / DVD диски, при архивировании данных. Помехоустойчивое
кодирование применяется в системах управления ракетами, в спутниковой связи, а также в
телевидении, радиовещании и т.д.[2]
Весьма значимым считается использование данного кодирования в военных структурах
связи для защиты данных от преднамеренных помех; в сетях и структурах ЭВМ, поскольку
в таких системах даже единичные ошибки способны изменить программу вычислений.
Эффективное использование помехоустойчивых кодов можно обнаружить в областях
управления, таких как автопилоты, компьютерные системы управления самолетами,
ракетами, в радарных системах воздушногои наземного базирования, в медицинских
сферах, в локальных сетях и т.д [1].
Но в какой же области необходимо сейчас работать исследователю в теории и практике
помехоустойчивого кодирования? Ответ на данный вопрос зависит от выбранного
критерия оценки результативности помехоустойчивого кодирования.
Так если брать в качестве меры наименьшую сложность алгоритмов кодирования и
декодирования кодов и их реализацию и, соответственно, наименьшую стоимость, то
хорошим кодом может являться помехоустойчивый код, обладающий "хорошим"
алгоритмом декодирования, то есть имеющий наименьшую сложность, наименьшую
задержку данных при декодировании, исправление ошибок больше теоретической
корректирующей способности и т.д. [1]
Следует обратить внимание, что в практике и теории помехоустойчивого кодирования
основными являются две задачи:
 выстраивание кода, разработка метода кодирования и его реализация;
 реализация эффективного алгоритма декодирования.
В первом случае при установленных параметрах реализовать помехоустойчивый код,
способный обеспечить выполнение выбранных параметров качества кодирования,
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Во втором случае - разработать алгоритм декодирования, способный обеспечить
наибольший энергетический выигрыш кодирования
при наименьшей сложности
реализации декодера.
Основной задачей при формировании скоростных цифровых систем связи считается
верный выбор методов кодирования и декодирования помехоустойчивых кодов, требуемых
для обеспечения достоверной передачи цифровых данных. Применение помехоустойчивых
кодов снижает необходимое отношение сигнал / шум в канале связи и дает возможность
получить энергетический выигрыш (ЭВК), каждый децибел которого имеет огромную
стоимость, так как он дает возможность уменьшать размеры весьма дорогостоящих антенн,
увеличивать дальность связи, повышать скорость передачи информации, а также снижать
требуемую мощность передатчика. Именно поэтому вопросу повышения ЭВК во всем
мире уделяется большой интерес, а плюсы простых и результативных алгоритмов
декодирования невозможно переоценить.[4]
Наиболее продуктивно использование помехоустойчивого кодирования в сетях
спутниковой и космической связи, так как именно там задачи экономии полосы частот и
энергетических ресурсов передатчика считаются чрезвычайно важными. В данном случае
отказ от реализации эффективных систем помехоустойчивого кодирования приводит к
тому, что пропускная способность каналов применяется весьма неэффективно. Поэтому,
если рассматривать с экономической точки зрения, то расходы на построение таких систем
связи оказываются в десятки, даже сотни раз больше, нежели в грамотно спроектированных
системах с использованием помехоустойчивого кодирования и теми же параметрами
производительности каналов связи. [3]
Стоит отметить, что сложность практической реализации часто оказывается решающим
параметром при выборе того или иного метода коррекции ошибок, поскольку он
определяет стоимость, надежность, быстродействие и много других важных параметров
аппаратуры передачи данных.
Таким образом, можно сделать вывод, что помехоустойчивое кодирование широко
используется в современном техническом обществе, так как большинство систем передает
огромное количество сообщений в цифровом виде. При выборе помехоустойчивого кода
большое внимание уделяется степени сложности реализации кода, так как от этого завит
стоимость выходного продукда, а также способность декодера обеспечить наибольший
энергетический выигрыш, именно он отвечает за достоверность и эффективность метода.
Вследствии, от верного выбора применяемого кода, зависит качество передаваемых
данных.
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ВНЕДРЕНИЕ СМК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В настоящее время на предприятиях промышленности активно внедряется система
менеджмента качества в соответствие с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015
(ISO 9001:2015). Получение сертификата подтверждает наличие на предприятии
действующей системы менеджмента качества, отвечающей требованиям стандарта и
показывает, что деятельность организации направлена на выпуск высококачественной
продукции, отвечающей высоким требованиям клиента.
Теоретически, внедрение вышеуказанной системы должно привести к [1]:
1. Снижению количественных и качественных показателей брака и снижению
количества рекламаций.
2. Повышению эффективности организационной структуры предприятия.
3. Увеличению количественных показателей продаж ввиду наличия сертификата
соответствия.
4. Повышению конкурентоспособности с зарубежными компаниями.
Цель исследования – выявить тенденцию и результаты внедрения СМК.
Согласно отчёта International Organization for Standardization [2] за период с 1993 по 2015
год в мире было выдано 1029990 сертификатов соответствия ISO 9001:2008 и 4190
сертификатов соответствия системе ISO 9001:2015

Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Количество выданных
сертификатов
407674
510349
561766
497919
660132
773843
896905
951486
980322
1063751
1076525
1009845
1017279
1022877
1036321
1034180
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Таблица 1
Прирост к предыдущему году
64033
102675
51417
- 63847
162213
113711
123062
54581
28836
83429
12774
- 66680
7434
5598
13444
- 2141

Анализируя представленную статистику можно отметить тенденцию к уменьшению
количества ежегодно сертифицируемых организаций. Ситуация усугубляется тем, что в
России около 80 % систем менеджмента качества предприятий не работают, присутствуя
лишь на бумаге, но с гордостью указываются на фирменном бланке [3, 4].
В реальностях России внедрение СМК проходит несколькими формальными способами:
1. На предприятии разрабатываются необходимая для сертификации документация,
проводится подготовка сотрудников к проведению сертификации. После проведения
сертификации документация, разработанная в рамках внедрения СМК, не используется или
начинает использоваться неэффективно. Цель данного способа получить сертификат
соответствия ISO 9001:2015 и продемонстрировать его клиенту. Соответственно качество
продукции и структура управления предприятием остаётся на прежнем уровне, но
организация с гордостью сообщает о своём соответствии самым высоким стандартам.
2. Руководство предприятия желает повысить качество и эффективность выполняемых
работ. Для этого на предприятии внедряется раннее применённые на других предприятиях
отрасли способы управления системами разной сложности. В самом лучшем случае
перестраивается система управления предприятием. На практике обычно проводится
внедрение лишь в отдельных направлениях управления организацией.
3. Руководство, желая внедрить СМК в своей организации, опирается на стороннего
консультанта. Сторонний консультант, в свою очередь, не пытается создать модель
управления системой, а пытается «подогнать» предприятие под готовую модель
управления. Так как каждое предприятие имеет свою особенную специфику работы
производства, отношений с поставщиками и потребителями в результате внедрения СМК
остаются неохваченными отдельные системы предприятия, не попавшие под
«стандартную» модель. После того как руководство понимает, что внедрение системы
менеджмента качества необходимо во всех сферах деятельности проводится повторный
этап внедрения системы.
4. Организация рассматривает систему менеджмента качества как отдельную систему
управления, нужную только для прохождения сертификации. В итоге на предприятии
появляется СМК, успешно проводиться сертификация на соответствие системе ISO 9001 и
на этом всё заканчивается. На качество продукции такой вариант не оказывает никакого
влияния.
5. Организация нанимает стороннего специалиста – менеджера по качеству. Его задача –
выработка методик и инструментов по выявлению возникших проблем и их устранению.
Задачей
подразделений
предприятия
становится
реализация
выработанных
организационных мероприятий. Без должной мотивации и понимания не каждый
сотрудник и руководитель стремится выполнить помимо своей работы некие
дополнительные мероприятия. Постоянные проверки и анализ данных о проделанной
работе требуют дополнительных затрат времени.
Рассмотрев вышеуказанные типовые сценарии внедрения системы менеджмента
качества отвечающей требованиям ГОСТ ISO 9001 - 2015 нужно сделать вывод о том, что
внедрение системы это процесс, который охватывает все сферы деятельности предприятия.
Предприятие при внедрении СМК должно получить интегрированную систему
управления, полностью охватывающую процессы передвижения товарно - материальных
ценностей в производственных процессах, с учётом всех финансово - хозяйственных и
денежных операций. Так же нельзя забывать о должной мотивации всего персонала
предприятия.
СМК в общем случае является руководством по деятельности, опирающимся на анализ
происходящего в компании, потребностей потребителя, и устанавливающего показатели и
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цели деятельности. СМК вырабатывает на основе показателей и целей предприятия в целом
показатели для самостоятельных структурных подразделений, проводит их измерения и
анализ, документирует все операции по управлению и принятию решений для накопления
опыта и использования его в дальнейшем. В реальности способы реализации носят лишь
формальный характер.
В результате исследования было выявлено снижение количества сертифицируемых по
системе ISO 9001:2015 предприятий. Также рассмотрены типичные сценарии внедрения
СМК, не приводящие к достижению поставленных целей. Только лишь надлежавшее
внедрение системы менеджмента качества отвечающей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 2015 (ISO 9001:2015) залог улучшения деятельности компании, обеспечения основы для
бедующих инициатив, направленных на устойчивое развитие.

Рис. 1
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В ВПК

В настоящий момент в связи с прогнозируемым уменьшением расходов на ВПК России
[1] и соответствующем снижением объёма заказов экономика создаёт предприятиям
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промышленности такие условия, в которых для сохранения производственных
мощностей и персонала необходима переориентация производства, направленная на
организацию выпуска гражданской продукции. В свою очередь, постоянные
изменения, происходящие на гражданском рынке, не позволяют ограничится лишь
реорганизацией производства. Чтобы отвечать современным требованиям рынка
гражданской продукции необходимо уметь заинтересовать потенциального клиента
новым продуктом или услугой. Соответствовать данным требованиям могут не все
предприятия. На предприятиях отсутствует чёткое понимание научно
обоснованного и апробированного алгоритма разработки и внедрения инноваций
для рынка гражданской продукции.
Для решения данной проблемы нужно эффективно управлять всеми стадиями
проекта: от проведения исследовательских работ до реализации и свёртывания
проекта. Именно таким образом можно избежать ошибок, свести потери к
минимуму и извлечь выгоду из инновационной деятельности.
Одним из приёмов управления инновациями в ВПК является применение систем
управления жизненным циклом изделия.
Управление жизненным циклом (life cycle management) – это часть деятельности в
области разработки, производства, обеспечения эксплуатации, ремонта и
утилизации ПВН (продукции военного назначения), связанная с обеспечением
заданных требований к ПВН на основе поэтапного планирования и контроля
соответствия ПВН заданным требованиям на стадиях разработки, производства и
эксплуатации, а также поддержанием такого соответствия требованиям на стадии
эксплуатации путем управляемого воздействия на конструкцию образцов ПВН,
производственную среду и систему технической эксплуатации. [2]
Согласно самому распространённому подходу жизненный цикл делиться на
четыре больших этапа: формирование, планирование, осуществление, завершение и
которые осуществляют управление в соответствии с особенностями каждой фазы.
Для эффективного управления жизненным циклом используются программные
средства PML (Product Life cycle Management).
Система управления жизненным циклом изделия – это сложная социотехническая
система, включающая в себя не только программные средства, но и организацию
людей.
В рамках одного предприятия система PLM интегрируется в используемые
CAD(системы автоматизированного проектирования) / CAM(системы подготовки
управляющих программ) / ERP(систему планирования ресурсов предприятия) / EAM
(система управления основными фондами) / CRM(системы управления
взаимоотношений с клиентами).
Система управления жизненным циклом направлена на выполнение одной
главной функции – устранения противоречий между различными частями системы.
Противоречия неизменно возникают в случаях совместной деятельности при
разработке изделия между различными участниками в силу неполноты информации
о конечном продукте и текущем состоянии, о деятельности друг друга, об
ожиданиях потребителей.
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Рис. 2
Например, на этапе оценки стоимости могут быть выявлены несоответствия замыслов
конструкторов и нуждами заказчика, несоответствия планируемых ПКИ допустимых к
поставке, ошибочного планирования работ в отсутствие сырья.
Эффективнее устранять все ошибки на начальных этапах, так как устранение ошибки
«на бумаге» существенно дешевле чем «в железе».
В конечном итоге внедрение PLM - системы имеет положительный эффект,
выражающийся в:
1. Повышении производительности труда.
2. Сокращении сроков подготовки производства.
3. Повышении качества продукции и степени удовлетворённости клиентов.
4. Снижении издержек стоимости.
5. Обеспечении сопровождения интеллектуальной собственности предприятия.
6. Соответствия требованиям системы ISO 9000
В настоящее время на российском рынке представлены следующие системы управления
жизненным циклом: Windchill (фирма PTC), Arena (Arena Solutions), UGS Teamcenter
(Siemens PLM Software), Agile PLM (Oracle), Enovia (Dassault Systems), Goldfire Innovator
(Invention Machine), SAP PLM (SAP), Omnify, Infor PLM (Infor), Datastay PLM (Datastay),
Aras.
В заключении нужно отметить, что применение системы PLM полностью обеспечивает
потребность крупного предприятия по управлению разработкой, производством, и
утилизацией сложных изделий, что жизненно необходимо для завоевания новых рынков и
обеспечения конкурентоспособности продукции.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ LTE - ADVANCED
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ MIMO
В ближайшее десятилетие количество беспроводных устройств увеличится в десятки раз
с различными требованиями к сети.
На данной таблице (таблица 1) мы можем оценить эти требования и можем позволить
себе представить возможные пути решения выполнения этих требований, одним из
которых является использование технологии пространственного мультиплексирования
MIMO.
Таблица 1. Необходимая скорость передачи данных для устройств (IoT)

Главным методом в подобных системах является мультиплексирование, то есть
параллельная передача нескольких потоков информации с разных антенн.
Задача эффективного применения перспективной технологии MIMO в мобильных сетях
будущего поколения до конца не решена, так как методы этой технологии различны по
сферам применения и имеют свои особенности, преимущества и недостатки.
Классический
вариант
использования
технологии
пространственного
мультиплексирования (MIMO SDM – Spatial Division Multiplexing). Две антенны на
передаче и две на приёме. Ключевым преимуществом этой технологии является
возможность передавать несколько независимых информационных потоков с разных
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антенн на одном канале, что и позволяет кардинально увеличить пропускную способность
беспроводного канала. Её основным условием для работы является многолучевое
распространение сигнала.

Рис. 1 Пространственное мультиплексирование (MIMO SDM)
Многопользовательское пространственное мультиплексирование (Multiuser MIMO). Данная система обеспечивает множественную одновременную передачу в режиме
MIMO нескольким клиентами. То есть, если есть два клиента, поддерживающие один и два
потока, система MU - MIMO будет передавать им сигнал одновременно. Как мы помним,
до появления этой технологии в один момент времени передачу данных могла
осуществлять только одна система. Работает технология только в направлении от точки
доступа к клиенту (DownLink). Данная технология требует поддержки и на передающей, и
на приёмной стороне. Также она требует дополнительных вычислений на приёмной
стороне и накладывает определенные условия при использовании.

Рис. 2 Многопользовательское пространственное
мультиплексирование (Multiuser - MIMO)
Попробуем этим воспользоваться, чтобы сократить время задержки опроса
оборудования в подсети по сравнению с классически используемой системой SU - MIMO
системой, с целью выполнения заложенных стандартов в мобильных сетях будущего
поколения и интернета вещей (IoT), в том числе.
Оптимальное весовое сложение (MRC – Maximum Ratio Combining). Данная
технология позволяет улучшить отношение сигнал / шум для входящего сигнала (от
клиента к точке доступа). Если на точке доступа есть дополнительный свободный
приёмник(и), она складывает полученный на этом приёмнике сигнал с остальными. Так как
на приёмнике уже есть информация о текущем состоянии канала передачи (для каждой из
передающих антенн), он может вычислить сигналы (на каждой из приёмных антенн),
провести их выравнивание и оптимальное сложение, получив лучшее соотношение сигнал шум. Сравнение результатов для одного и нескольких потоков с дополнительными
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антеннами и без показывает, что MRC в некоторых случаях позволяет существенно
увеличить значение отношения сигнал / шум, а значит увеличить и скорость передачи, и
дальность действия. MRC работает только на точке доступа для улучшения входящего
сигнала от клиента. Технология может использоваться совместно с другими – CSD, SDM,
STBC.

Рис. 3 Оптимальное весовое сложение (MRC)
Технология разнесённой передачи (CSD – Cyclic Shift Diversity), позволяет передать
копии одного сигнала с дополнительных свободных антенн. Делается это поочередно c
небольшим интервалом (200 нс). Если передать копии одного сигнала одновременно с
нескольких антенн (мощность делится), получить выигрыш на приёме не удастся. Если же
передать сигнал независимо (на максимальной мощности) с небольшим интервалом с
каждой из антенн, можно получить разнесение сигнала на приёме, а значить улучшить
сигнал. Приёмник в свою очередь по определенному критерию выбирает лучший сигнал.
Метод разнесённой передачи довольно старый и не очень удобен для распознавания на
приёмнике, требует вычислительной мощности и плохо масштабируется. В современных
стандартах (например, 802.11n и далее) используется механизм STBC либо адаптивная
передача (Beamforming).

Рис. 4 Разнесённая передача (CSD / SE)
Пространственно - временное блочное кодирование (STBC – Space - time block code)
позволяет передавать разные сигналы одновременно с нескольких антенн за несколько
тактовых интервалов. Для передачи используется схема Аламоути. Для простейшего
случая 2х1, эта схема позволяет за два интервала времени передать два сигнала два раза. На
двух интервалах с разных антенн передаётся один из сигналов и комплексное сопряжение
другого сигнала. Таким образом, мы получаем разнесение сигналов по времени и
пространству (два сигнала проходят разными путями), увеличивая результирующий сигнал
на приёме. С точки зрения приёма, метод STBC является достаточно удобным, т.к. не
требует большой вычислительной мощности. Как можно догадаться, STBC не работает
одновременно с CSD. В противовес MRC, который мы рассмотрели ранее, STBC позволяет
нам улучшить качество сигнала от точки доступа к клиенту. Теоретически, поддерживается
работа в режимах более высоких порядков или для нескольких потоков (например, в
режиме 2х1 для двух потоков с четырьмя передающими антеннами). STBC может
использоваться одновременно с MIMO SDM.
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Рис. 5 Пространственно - временное блочное кодирование (STBC)
Итог, мы рассмотрели разные методы разнесенной (множественной) передачи / приёма
на точках доступа. В чем же преимущество их использования, какой реальный прирост они
дают? Проанализируем полученные графики*.

Рис. 6 MCS7 (64QAM, 5 / 6 – высокая скорость)
На первом графике рассмотрены результаты моделирования для индекса модуляции
MCS7 (64QAM, 5 / 6 – высокая скорость) мы видим, что технология разнесённой передачи
SE (CSD) не дает существенных улучшений по сравнению с обычным режимом SISO (1x1
– одна антенна на передачу, одна на приём). STBC же ведет себя гораздо лучше: для
коэффициента ошибок 1 % (PER – Packet Error Rate) он на ~4 dB лучше технологии
разнесённой передачи SE. MRC** же дает наибольший прирост: почти 10 dB по сравнению
с режимом 1х1. Однако, на низких скоростях результаты менее привлекательны.

Рис. 7 MCS0 (BPSK, ½ – низкая скорость)
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Для второго графика рассмотрены результаты моделирования для индекса модуляции
MCS0 (BPSK, ½ – низкая скорость) показатели отношения сигнал / шум (SNR) для
пространственное - временного блочного кодирования STBC и SE (CSD) вообще
сравнимы.
На самом деле, при сравнении систем STBC и MRC соответственно при одинаковой
мощности с двух сторон, STBC априори будет давать меньший результат. Связано это с
тем, что при передаче сигнала с двух антенн мощность делиться на два. При приёме же
точка доступа получает сигнал, отправленный на полной мощности.
То есть предлагаем использовать MU - MIMO c MRC в качестве основы для
дальнейшего моделирования и применения в сетях будущего поколения.
Список использованной литературы:
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Cambridge University Press. 2013. – 452 p.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
На сегодняшний день многие компании сталкиваются с проблемой хранения бумажной
документации. Будь то договора, прошедшие согласование и утверждения в банке, или
бухгалтерские сметы доходов и расходов организации. Даже после непродолжительного
срока работы на предприятии начинает собираться большое количество бумажных
документов с ценной информацией. Со временем объемы документации лишь возрастают,
и проблема ее структурирования и упорядочивания встает наиболее остро.
Говоря о хранении документов, чаще всего подразумеваются бумажные архивы, которые
имеют ряд недостатков:
 Большие площади, занимаемые архивом. Предприятия несут немалые финансовые
потери, связанные с арендой и содержанием площадей под бумажные архивы.
 Отсутствие централизованного хранилища. В случае если организация
территориально - распределенная, то у нее возникает еще одна проблема - отсутствие
централизованного хранилища. В таком случае потребуется создать несколько филиалов
хранилищ, либо доставлять документы в центральное хранилище, оба эти варианта весьма
затратны.
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 Время, затрачиваемое на поиск требуемой документации. В связи с большими
объемами поиск необходимого документа может затянуться на дни, а в худшем случае,
документ вообще будет признан утерянным. Особенно остро этот вопрос встает, если
документ требуется для принятия срочного управленческого решения.
 Недолговечность документов. Бумага, как известно, не самый прочный материал и
имеет свойство со временем терять свой первоначальный облик. И многоразовое снятие
копий с оригинала документа может испортить его.
 Ограничение доступа к документу. Следует учитывать, что в определенный
промежуток времени с документом может работать лишь один сотрудник, что приводит к
вынужденным простоям, которые влияют на эффективность работы предприятия в целом.
Решением вышеописанных проблем хранения бумажных документов может стать
внедрение системы электронного архива на предприятии.
Электронный архив – это система структурированного хранения электронных
документов, обеспечивающая надежность хранения, конфиденциальность и разграничение
прав доступа, отслеживание истории использования документа, быстрый и удобный поиск.
Электронный архив относится к классу систем управления корпоративным контентом
(Enterprise Content Management) [1].
Электронный архив располагает определенными преимуществами над бумажным
архивом:
 Оперативная работа с электронными документами. Т.к. информация в электронных
архивах четко структурирована, то уменьшается время поиска конкретного документа, и
доступ к нему осуществляется в считанные секунды. Если раньше на поиск документа в
бумажном архиве уходили часы, а иногда и дни, то сейчас поиск по конкретным атрибутам
карточки документа осуществляется в среднем за 1 - 3 секунды, в зависимости от
производительности системы (в качестве примера использовался продукт «Логика ЭА»
компании Логика бизнеса).
 Электронные документы гораздо более долговечны, чем их бумажные оригиналы.
Срок хранения электронного документа, можно сказать, не ограничен и зависит лишь от
выбранного носителя, будь то жесткий диск, DVD - диск или же облачное хранилище.
Благодаря этому свойству можно единожды сделать скан - образ документа и использовать
его при необходимости. Это обеспечивает сохранность хранимого оригинала документа.
 Возможность многопользовательского доступа. В рамках электронного архива
доступ к документам может быть предоставлен разным группам пользователей, вдобавок к
этому в системе реализована возможность одновременного доступа к конкретному
экземпляру документа.
 Удаленный доступ к архиву. На текущий день сотрудники даже самых отдаленных
филиалов могут иметь доступ к архиву через веб - браузер.
 Отслеживание изменений. Каждое действие, совершенное пользователем в системе
попадает в журналы аудита, это дает возможность, например, в короткие сроки выявить
инициатора изменения документа.
Ниже на рисунке 1 представлена характерная схема организации электронного архива на
предприятии [2].
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Рисунок 1 – Характерная схема организации электронного архива на предприятии
С филиалов компании осуществляется сбор документов, которые затем проходят
процедуру проверки. После успешной пройденной проверки документ регистрируется в
системе электронного архива, ему присваивается штрих - код. Таким образом, документ
попадает в реестр полученных документов. Далее с документа снимается его скан - копия,
которая заносится в электронную карточку документа. Оригинал документа, в свою
очередь, отправляется в бумажное хранилище. Впоследствии, в зависимости от типа
запроса, пользователи могут ограничиться работой с электронными образами документов,
либо запросить оригиналы документов из хранилища.
Эта схема несет скорее ознакомительный характер и реальное положение дел в
организации может отличаться от представленной на схеме.
При принятии решения о внедрении системы электронного архива (далее ЭА) на
предприятии необходимо ознакомиться с этапами внедрения [3]. К основным этапам
можно отнести следующие:
1. Формулирование целей и задач внедрения ЭА.
2. Формулирование детальных требований к ЭА.
3. Выбор поставщика ПО, отвечающего поставленным требованиям.
4. Организация технической инфраструктуры предприятия (систем хранения данных).
5. Адаптация и конфигурирование системы ЭА в соответствии с бизнес - процессами
предприятия и параллельная адаптация самих бизнес - процессов.
6. Интеграция ЭА с различными корпоративными информационными системами
предприятия, влияющими на работу ЭА (в качестве примера – интеграция ЭА банка с ИС,
содержащей консолидированные данные о клиентах банка).
7. Подготовка к сканированию и перевод бумажной документации в электронный вид.
8. Ввод отсканированной документации (этап содержит в себе следующие шаги: ввод,
распознавание, верификация, атрибутирование).
9. Обучение пользователей работе с системой.
10. Опытная эксплуатация системы.
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Требуется также учитывать риски, которые могут возникнуть при внедрении системы
электронного архива. К основным рискам следует отнести [4]:
1.
Потребность в реструктуризации предприятия.
2.
Сопротивление сотрудников предприятия.
3.
Временное увеличение нагрузки на сотрудников в период внедрения системы.
Перед тем как приступить к внедрению, рабочей группе необходимо провести
обследование предприятия, изучить способы взаимодействия различных отделов и
подразделений компании. В результате обследования должен быть сформирован план
изменений, которые необходимо произвести в структуре предприятия до начала внедрения
системы. В большинстве случаев реорганизация требуется лишь в тех подразделениях,
которые непосредственно связаны с автоматизируемой деятельностью.
Другим риском может быть сопротивление сотрудников организации, которое способно
стать серьезным препятствием на пути к внедрению. Такое поведение вызвано
человеческими факторами: страхом перед нововведениями и увеличивающейся
ответственности за свои действия, консерватизмом (например, сотруднику,
проработавшему 20 лет с бумажной документацией будет весьма непросто пересаживаться
за компьютер и осваивать новые методы работы), опасением потерять работу.
В таком случае руководству предприятия необходимо всячески содействовать группе
специалистов, проводящим внедрение информационной системы, вести разъяснительную
работу с персоналом. Помимо этого требуется создать у работников всех уровней твердое
ощущение неизбежности внедрения.
Третьим пунктом из списка рисков является временное увеличение нагрузки на
сотрудников во время внедрения системы. В период проведения опытной эксплуатации и
при переходе к промышленной эксплуатации системы в течение некоторого времени
может возрасти нагрузка на сотрудников компании, которым приходится работать, как в
новой системе, так и продолжать вести дела традиционным для них способом. Такое
положение дел может привести к увеличению периода внедрения, т.к., чаще всего,
работники предприятия считают освоение системы второстепенной задачей, которая
отвлекает их от основной работы. При возникновении данной ситуации руководству
компании следует принять меры по сокращению срока параллельного ведения дел и
повысить уровень мотивации сотрудников к освоению системы разного рода
поощрениями.
Если говорить об экономическом эффекте от внедрения электронного архива, то следует
уточнить, что универсального расчетного алгоритма не существует, т.к. каждый случай
внедрения уникален и зависит от различных параметров, будь то стоимость лицензии на
программный продукт, количество пользователей, работающих в системе, или же,
допустим, среднее время, затрачиваемое на поиск документа.
Для наглядного примера можно ознакомиться с работой А. А. Гуськова «Расчёт
экономических показателей информационной системы «Электронный архив» [5]. В ней
автор рассчитывает срок реализации проекта, а так же затраты, необходимые на разработку,
внедрение и сопровождение системы электронного архива в течение пяти лет.
Исследования проводились на базе филиала ОАО «Газпромбанк» в г. Ухта, был рассмотрен
отдел банковских карт.
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Расчеты, полученные автором, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Затраты на ведение бумажного и электронного архивов
Расходы банка при
Затраты на организацию
Экономия, руб. / год
бумажном архиве, руб. / год электронного архива, руб. /
год
261880
62865
199015
Также был произведен расчёт стоимости внедрения и последующего сопровождения
двух систем - от компании «Центр Финансовых Технологий» и собственной разработки.
Результаты отражены в таблице 2 и на рисунке 2.
Таблица 2. Сравнение затрат при создании собственной системы и внедрении
«ЦФТ – Электронный архив»
Система / затраты
Покупка лицензии /
Внедрение, руб.
Приобретение
разработка, руб.
лицензии /
сопровождение
системы в течение 5
лет, руб.
«ЦФТ –
Электронный
1593207
477962
2389810
архив»
Собственная
231344
2749
576465
разработка

Рисунок 2 – Диаграмма распределения затрат для этапов создания системы,
в сравнении с системой «ЦФТ – Электронный архив»
Срок окупаемости разработанной системы вышел - 2 года 11 месяцев.
Подводя итог, следует напомнить, что полностью избавиться от необходимости ведения
бумажного архива нельзя, т.к. существуют законы, регламентирующие хранение
определенных типов бумажных документов, но внедрение электронного архива позволяет
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существенно повысить эффективность работы с документами, что в свою очередь влияет на
эффективность работы предприятия в целом.
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РРЛ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ САНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ
В настоящее время существует множество программ для расчета параметров РРЛ.
Некоторые обладают привлекательным дизайном, что увеличивает требования к системе,
некоторые имеют ограниченный функционал, что ограничивает возможности расчета,
другие имеют запутанный интерфейс с множеством вкладок. Поэтому появляется
необходимость в программе с понятным, простым интерфейсом, обладающей низкими
требованиями к системе.
Целью создания этой программы является расчет параметров РРЛ, уменьшение времени
требующего для расчета (по сравнению с расчетом вручную), помощь в произведении
расчета параметров при отсутствии опыта проведения данных расчета. Программа имеет
интерфейс, показанный на рисунке 1. Программа предназначена для расчета параметров
РРЛ на частотах от 3 до 30 ГГц, позволяет рассчитать энергетический потенциал РРЛ
прямой видимости, качественные параметры интервала.
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Рис 1. Интерфейс программы
Программа предназначена для расчета параметров РРЛ на частотах от 3 до 30 ГГц. При
использовании программы производится расчет следующих параметров: время нарушения
связи на одном интервале РРЛ (Тсум); опорного коэффициента (Роп); коэффициента
активности частотно селективных затуханий (ЧСЗ), вероятности глубоких ЧСЗ (rд); параметра закона распределения задержки отражённого луча (t2m ); технической скорости
(Втех) в зависимости от вида модуляции; символьного периода (Тс); вероятность ошибки из за межсимвольной интерференции (Рмси); вероятность ЧСЗ (Рd); глубины замираний (запаса
СВЧ) радиосигнала за счет изменения условий рефракции, затухания в свободном
пространстве (Wсв ); затухания в дождях (Wд); общее затухание. На основе промежуточных
расчетов производится оценка качественных параметров на интервале связи - вероятности
появления символьной ошибки, соотношения сигнал / шум на входе демодулятора
(помехоустойчивости), вероятности появления битовой ошибки, вероятности ошибочного
приема канального символа.
При разработке программы проведено исследование появления сигнальной ошибки при
различных значениях сигнал / шум и видов модуляции. Результатом данного исследования
является график отображенный на рис.2. По нему видно, что с ростом отношения сигнал /
шум вероятность появления сигнальной ошибки уменьшается.
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Рис. 2 График зависимости вероятности ошибки
от соотношения сигнал шум для различных видов модуляции.
Задачи решаемые в ходе разработки программы - сокращение время расчета параметров
РРЛ, улучшение интерфейса программы, возможность корректировки справочных данных.
Выше описанная программа реализует алгоритм, представленный на рисунке 3.
Алгоритм предусматривает расчет и вывод полученных результатов за 18 шагов.

Рис. 3 Алгоритм работы программы
Для работы программы требуются относительно невысокие требования к ПЭВМ:
операционная система MS Windows 7(MS Windows 2000,XP,Vista,8), процессор Intel
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Pentium IV и выше, оперативная память 1024 Mb, 256 Mb на жестком диске, монитор с
SVGA видеокартой и разрешением 1280×1024, клавиатура и манипулятор «мышь».
Таким образом, программа расчета качественных показателей на интервале РРЛ
позволит заинтересованным лицам, занимающихся организацией сетей связи, на начальном
этапе планирования прогнозировать качественные показатели при эксплуатации линии
связи, обосновывать свое решение.
Список используемой литературы литературы:
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ НЕФТИ И
ГАЗА
Аннотация . Нефтяная и газовая промышленность переживает глубокий кризис, и
поскольку человечество по - прежнему крайне зависит от этих органических источников
энергии, необходимо следить за новыми макро и микро тенденциями, влияющие на
мировую индустрию. Статья посвящена рассмотрению проблемам в области разведки и
добычи нефти и газа, а так же пути их решения.
Ключевые слова: технологические инновации, информационные технологии, биотопливо,
идентификация рисков, неопределенность, возобновляемые источники энергии, влияние,
инновации.
Нефтяная и газовая промышленность имеет множество влияний в современном мире.
Нефть и газ оказывают прямое влияние на любой другой товар на рынке. Поэтому крайне
важно идентифицировать риски и решения с помощью технологических инноваций для
поддержания глобального экономического равновесия и потребностей.
Информационные технологии стали очень актуальными в различных областях жизни,
промышленной и коммерческой деятельности за последние несколько десятилетий.
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Сегодня ни одна отрасль не может существовать или полностью функционировать без
информационных технологий. Поскольку они очень важны в других отраслях
промышленности, так же крайне важно и в нефтегазовой отрасли. Различные операции в
нефтегазовой отрасли зависят исключительно от информационных технологий и могут
только обеспечить ее эффективность.
Нефть и газ сталкиваются с реальной проблемой нехватки жидкого топлива в эту эпоху.
Существует большая потребность в увеличении производства жидкого топлива в секторе
добычи. Выпуск канадского нефтеносного песка может быть увеличен в три раза к 2035
году, что эквивалентно 4,5 миллиардам баррелей в день, имеет потенциал для извлечения
большего количества нефти. Не только это, но и должны быть эффективные пути для
вывода добытых продуктов на рынок.
Чтобы нефтяной песок Канады стал более выгодным и эффективным, необходимо
установить правильные апгрейды и трубопроводы. «Шелл» добилась существенного
успеха, увеличив мощность в проекте «Атабаска нефтеносные пески» в Альберте на 100
000 баррелей в день. Он также открыл вторую шахту, в которой он расширил программу
модернизации, которая превращает битум в сырой.
Опять же, растущий спрос на нефть и газ можно удовлетворить путем диверсификации
топливной смеси транспорта с использованием высокотехнологичных технологий. Это
может быть достигнуто за счет увеличения вклада биотоплива. Биотопливо очень выгодно,
так как они очень совместимы с существующими инфраструктурами и поэтому могут
продаваться и распространяться на обычных заправочных станциях.
Если внимательно рассмотреть источники нефти и газа, можно понять, что они не
являются возобновляемыми природными ресурсами. Интенсивное использование нефти и
газа сегодня ставит под угрозу судьбу мирового предложения сырой нефти. В некоторых
странах, таких как Бразилия, Китай и Индия, сырая нефть ежедневно используется с
угрожающей скоростью. Таким образом, это большой вызов для нефтегазовой отрасли.
Однако совершенно очевидно, что вызов не может быть разрешен путем предотвращения
использования людьми нефти и газа или их продуктов. Нефть и газ очень важны для
современного общества, и без них современное общество не будет работать гладко или
эффективно.
Таким образом, для решения этой проблемы следует искать альтернативные средства.
Основным способом решения этой проблемы является разработка альтернативных
способов и средств для разведки нефти. Альтернативные источники нефти могут быть
разработаны для спасения мировой нефти и газа. Более того, мы можем использовать
современные технологии, доступные сегодня для того, чтобы преобразовать различные
природные ресурсы в нефтепродукты. Хорошим примером этого является
сельскохозяйственная продукция и биотопливо. Сланцевое масло может также
использоваться в качестве альтернативного источника нефти или энергии. Для достижения
этих целей необходимы информационные технологии. Он может быть использован для
обнаружения и анализа альтернативных источников энергии. Данные могут быть
эффективно собраны и организованы в полезной форме, чтобы создать основу для
принятия решений. Это формирует системы поддержки принятия решений, используемые
в различных компаниях для принятия решений. При наличии большого количества
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интеллектуального программного обеспечения сегодня это может быть достигнуто с
легкостью.
Модели, используемые нефтяной промышленностью в 20 - ом столетии, становятся
скорее античными. Сейчас модели серьезно сталкиваются с проблемами, и, конечно,
изобретаются новые модели. Интегрированная модель имеет оригинальную цифровую
логику, направленную на обеспечение естественного хеджирования, доступа к рынкам и
сбалансированного финансирования. С помощью интеграции можно оптимизировать
работу и цепочку создания стоимости.
К политическим проблемам, связанным с колебаниями цен на сырую нефть, относятся
медленное одобрение новых проектов капиталов, сжатие талантов в результате досрочного
выхода на пенсию и приобретения активов. Очень важно поддерживать эффективную
работу, а также гарантировать сохранение маржи в окружающей среде. Распыление
бурового механизма и робототехнических технологий может сыграть решающую роль в
преодолении этой проблемы.
Экономическая неопределенность - это еще один риск, с которым приходится
сталкиваться в нефтегазовом секторе, что привело к медленному движению некоторых
фирм в добывающем секторе. Большинство людей не будут классифицировать
экономическую неопределенность как проблему или риск, но при тщательном анализе
станет очевидным, что это проблема.
Сектор переработки в отрасли имеет широкие возможности. К ним относятся поставка
сырой нефти, торговля, переработка, распределение продукции, маркетинг и розничная
торговля. В переработке участвуют множество продуктов, включая традиционные виды
топлива, такие как бензин и дизельное топливо, а также низкоуглеродное топливо, такое
как биодизель.
Вследствие отсутствия управления информационными знаниями перед отраслью стоит
серьезная проблема. Для преодоления этого необходимо, чтобы совместные силы и
объединения между различными отраслями промышленности могли остановить проблему
в нефтегазовом секторе. Некоторые важные отрасли, такие как нефтяные компании,
сервисные компании, академические круги, правительство и т.д. проводить совместные
переговоры или собрания, чтобы достичь лучшего результата в решении проблемы,
связанные с нашей отраслью, при меньших затратах и как можно быстрее.
Чтобы достичь желаемой цели важно обеспечить следующее:
- Различные цепочки в нефтяной промышленности должны интегрироваться и
ориентироваться на те же цели.
- Совместные и целевые инвестиции должны осуществляться в отрасли за пределами
принимающей страны.
- Риски должны быть разделены и должны быть разнообразными коммерческими
условиями.
- Сотрудничество должно также включать в себя общий контроль.
- Рабочая сила очень важна и поэтому должна быть развитой. Более того, современные
технологии должны передаваться для повышения эффективности на всех уровнях и во всех
цепочках в отрасли.
Распределение и сбыт - очень важный аспект нефтеперерабатывающего сектора. Без
создания соответствующих путей для сбыта функционирование нефтегазовой
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промышленности будет не нужным. Таким образом, в цепочках создания стоимости
должны быть надлежащим образом рассмотрены для эффективного распределения и сбыта
продуктов.
Более того, должны быть разработаны эффективные способы обеспечения того, чтобы
продукты поддерживались на устойчивых ценах, когда дело доходит до распределения. В
некоторых частях мира цены на продукты излишне увеличиваются в их распределительных
центрах, что приводит к интенсивному обременению потребителей.
Таким образом, для того, чтобы нефтяная и газовая промышленность продвинулись
вперед на следующем этапе этого столетия, информационные технологии должны
использоваться в качестве сильной опоры для промышленности. Хорошей новостью
является то, что многие ключевые игроки в нефтяной промышленности уже начали
использовать преимущества информационных технологий, но этого недостаточно.
Вертикально - интегрированные компании должны сотрудничать как в секторе добычи, так
и в переработке, чтобы обеспечить эффективность во всех процессах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗЛИФТНОГО СПОСОБА ДОБЫЧИ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЕЛЫЙ ТИГР
Введение
На месторождении «Белый Тигр» широко применяется газлифтный способ
эксплуатации, который несмотря на высокие начальные капитальные вложения, в морских
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условиях имеет неоспоримые технологические преимущества. Следовательно, возникает
проблема рационального использования продукции скважин.
Цели и задачи
Целью работы является выбрать механизированный способ добычи нефти наиболее
эффективный и менее затратный.
Обосновать выбор механизированного способа добычи нефти для месторождения
«Белый Тигр» на основе расчета и опыта использования различных механизированных
способов.
Методы
Решение поставленных задач выполнено путем сравнения существующих
механизированных способ добычи нефти с предлагаемым.
Результаты
Показано, что наиболее эффективным способом добычи нефти является газлифтный
способ как менее металлоемкий и наиболее производительный.
Установлено, что перспективным способом является бескомпрессорный газлифт,
рабочим агентом которого является нефтяной газ из скважин - доноров.
Ключевые слова: газлифт, скважина, электроцентробежный насос, фонтанный способ,
месторождение.
Сравнительный качественный анализ механизированных способов добычи нефти
применительно к условиям месторождения Белый Тигр.
Выбор механизированного способа добычи нефти является технико - экономической
задачей, для решения которой необходимо иметь достаточное количество фактических
данных по пробной эксплуатации того или иного способа в условиях конкретного
месторождения. Анализ опыта механизированной эксплуатации скважин на других
месторождениях и материалы мировой печати позволяют провести сопоставление
преимуществ и недостатков различных механизированных способов добычи нефти. Ввиду
большой глубины искривленных скважин на месторождении Белый Тигр [1 - 2] штанговые
насосы не рассматриваются.
Рассмотрим потенциально возможные способы добычи продукции скважины на
месторождении Белый Тигр.
+ Гидроприводные (поршневые и струйные) насосы
Преимущества:
- процесс спуска и подъема насоса производится путем закачки жидкости;
- гидропоршневые насосы могут добывать нефть из скважин с глубиной до 5000 м, а
струйные насосы - до 2700 м;
- искривление ствола скважин практически не влияет на работу насоса;
- отсутствие у струйных насосов движущихся элементов, что позволяет добывать
продукцию, содержащую мехпримеси;
- возможность использования воды в качестве рабочей жидкости для струйных насосов;
- гидропоршневые насосы могут добывать высоковязкую нефть, так как рабочую
жидкость можно подогреть до закачки в скважину;
- химреагенты могут быть закачаны вместе с рабочей жидкостью.
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Недостатки:
- высокие требования к подготовке рабочей жидкости;
- гидропоршневые насосы имеют меньший межремонтный период (МРП) по сравнению
со струйными и электроцентробежными, в основном, из - за качества подготовки рабочей
жидкости;
- низкий КПД у струйных насосов;
- гидропоршневые насосы могут работать устойчиво при давлении на приеме насоса
выше давления насыщения, а для обеспечения нормальной эксплуатации струйных насосов
требуется давление на приеме насоса не менее 7,0МПа на глубине 3000 м;
- высокая чувствительность к изменению давления в системе сбора.
+ Электроцентробежные насосы (УЭЦН)
Преимуществa:
их можно спускать в скважину с углом наклона до 80°, однако это еще зависит от дебита,
глубины и конструкции скважины;
требуется меньше пространства для наземного оборудования по сравнению с
гидроприводом, что особенно важно в условиях МСП;
- не оказывают вредного влияния на окружающую среду, что приобретает особую
актуальность при эксплуатации скважин в морских условиях;
- использование УЭЦН позволяет проводить форсированный отбор жидкости (ФОЖ) по
скважинам с высокой обводненностью продукции.
Недостатки:
- большое влияние мехпримесей на работу насоса;
- высоки затраты на проведение спуско - подъемные операции при ремонте насоса с
помощью буровой вышки или СПБУ в морских условиях;
- наличие свободного газа у приема насоса и высокая температура отрицательно влияют
на работу насосов;
- проведение гидродинамических исследований скважин и геофизико - промысловых
исследований и обработки призабойной зоны затруднено.
+ Газлифт
Преимущества:
- наличие песка и мехпримесей мало влияет на работу системы газлифта;
- можно добывать нефть из наклонных скважин с кривизной;
- можно использовать канатную технику для проведения ремонта внутрискважинного
оборудования в отсутствие буровой вышки;
- легко проводить гидродинамических исследований, геофизико - промысловые
исследования и обработки призабойной зоны;
- можно подавать химреагенты в скважину совместно с рабочим агентом;
- наличие свободного газа у башмака НКТ и высокая температура не являются
положительным фактором;
- легко решается проблема освоения скважин и их перевод на газлифт после
прекращения фонтанирования без дополнительных затрат на ремонт;
- централизованная газлифтная система позволяет одновременно автоматически
управлять рядом скважин;
- имеется возможность применения технологии периодического газлифта;
- устьевое оборудование газлифтных скважин аналогично с фонтанным, за исключением
газораспредиятельного блока;
- высокая надежность эксплуатации.
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Опыт применения газлифтной эксплуатации на месторождении Белый Тигр показывает,
что с момента ввода газлифтной системы в эксплуатацию газлифтные скважины работают
достаточно стабильно.
Обоснование выбора газлифтного способа добычи нефти в условиях месторождения
Белый Тигр
Несмотря на то, что фонтанный способ добычи нефти на месторождении играл
решающую роль, наблюдалось постепенное ухудшение условий фонтанирования скважин
из - за роста обводненности продукции и локального уменьшения пластового давления,
особенно для скважин нижнего миоцена, олигоцена и северного блока фундамента[3].
Таким образом, возникала актуальная проблема выбора эффективного
механизированного способа добычи нефти.
Обоснование выбора механизированного способа добычи нефти для условий
месторождения Белый Тигр (объекты олигоцен и миоцен) выполнено
ВНИПИморнефтегазом (г. Москва, 1990). На основе расчетов и опыта использования
различных, механизированных способов в условиях, аналогичных условиям
месторождений СП «Вьетсовпетро», с целью выявления условий и возможности
применения данных способов на различных объектах (миоцен, олигоцен и фундамент)
были испытаны гидропоршневые насосные установки (ГПНУ) и установки погружных
центробежных электронасосов (УЭЦН), а на МСП - 1 внедрен бескомпрессорный газлифт
(БКГ).
С 1991 на месторождении проводятся опытно - промышленные испытания УЭЦН (фирм
«REDA» и «ESP»). Несмотря на то, что в 1995 с помощью УЭЦН из 11 скважин добыто
около 40 тыс. т нефти, практическое использование УЭЦН на месторождении Белый Тигр
затруднено из - за высокий газовый фактор, большие глубина спуска и температура
добываемой ГЖС, пространстванное искривление скважин, размеры эксплуатационных
колонн. Конструкция блок - кондуктора и метеоусловия региона являются
ограничивающими факторами повсеместного внедрения УЭЦН.
При технико – экономическом обосновании выбора способа механизированной добычи
нефти для месторождения Белый Тигр выполненном НИПИморнефтегазом СП
«Вьетсовпетро», сравнивались четыре варианта механизированной добычи[4]:
1) Все нефонтанирующие с требуемым дебитом скважины на МСП и БК оборудованы
газлифтом.
2) Все нефонтанирующие с требуемым дебитом скважины оборудованы УЭЦН.
3) Все нефонтанирующие с требуемым дебитом скважины оборудованы УЭЦН с
сооружением на БК ремонтных вышек и объектов жилого комплекса.
4) Нефонтанирующие с требуемым дебитом скважины на МСП оборудованы УЭЦН, на
БК – газлифтом.
Расчеты показали, что плановые уровни добычи проектными скважинами не
реализуются с помощью УЭЦН, в то время как с помощью газлифта из тех же скважин
удается обеспечить запланированную добычу[5].
Учет всех факторов – морские условия; реализация плановой добычи нефти при
использовании УЭЦН бурением дополнительных скважин для компенсации недобора из за
конструктивных
ограничений
существующих
скважин
для
спуска
высокопроизводительных УЭЦН и вынужденных простоев из - за невозможности
проведения ремонтных работ по метеоусловиям; строительство и эксплуатация ремонтного
цеха УЭЦН; реконструкция БК с дополнением ремонтных вышек и объектов жилого
комплекса; транспорт газа на берег – в технико - экономических расчетах показывает
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преимущества газлифтного способа как основного механизированного способа на
месторождениях СП «Вьетсовпетро».
Газлифтный способ, несмотря на высокие начальные капитальные вложения, в морских
условиях имеет следующие технологические преимущества[6]:
1) широкий диапазон изменения дебитов – от 50 до 2000 т / сут., при дебитах менее 50 т /
сут. проводится периодическая эксплуатация;
2) гибкость при регулировании отборов жидкости из скважин и возможность полной
автоматизации процесса;
3) добыча нефти с высокими температурой и газовым фактором из глубоких наклонно
направленных скважин;
4) создание условий гарантированного освоения скважин после бурения и капитального
ремонта;
5) большой МРП (2 – 3 года) и возможность проведения обработок призабойных зон,
ремонтных работ и полного комплекса гидродинамических исследований без подъема
НКТ.
Подготовка к компрессорной добыче нефти ведется в СП «Вьетсовпетро» с 1993, когда в
пяти скважинах нижнего миоцена МСП - 1 был внедрен бескомпрессорный газлифт (БКГ).
Рабочим агентом для БКГ служит нефтяной газ из скважины - донора 4031 фундамента. В
1995 из БКГ – скважин добыто около 24 тыс. т нефти. БКГ – эксплуатация скважин на
МСП - 1 показала технологичность способа при отборе жидкости. Несмотря на
незначительную добычу нефти с помощью БКГ, его использование способствует более
рациональной разработке нижнего миоцена, накоплению опыта эксплуатации газлифтного
оборудования и подготовке вьетнамского персонала к компрессорной добыче нефти[7].

82

Схемы газлифтного оборудования показаны на рисунке 1 и рисунке 2. Эксплуатация
скважин на морских гидротехнических сооружениях (морских стационарных платформах
или блок - кондукторах) месторождения Белый Тигр и Белый Тигр имеют свои
особенности. Скважины, вводимые в эксплуатацию из бурения как фонтанные,
оборудуются внутрискважинным оборудованием, включающим пакер, циркуляционный
клапан, клапан - отсекатель, газлифтные мандрели, заглушенные пробками,
термокомпенсатор, ниппели[8].
При повышении обводненности продукции до значения, при котором прекращается
фонтанирование, проводится замена глухих пробок газлифтных клапанов с помощью
канатной техники. Затем в затрубное пространство скважины подается компримированный
газ, и эксплуатация скважины осуществляется газлифтным способом. Преимущества
такого подхода очевидны: для перевода скважин прекративших фонтанирование на
газлифт не требуется проведения дополнительных спускоподъемных операций при
капитальном ремонте скважин (КРС) по установке газлифтных мандрелей.
Выводы
1. Выявлены преимущества газлифтного способа добычи нефти по сравнению с другими
способами подъёма жидкости из скважин в условиях морских месторождений Вьетнама.
2. Таким образом, разработаны схемы газлифтного оборудования скважин, которые
конструктивно выполнены как с пакером, так и без пакера. Преимущества такой
технологии очевидны: для перевода скважин прекративших фонтанирование, на газлифт не
требуется проведения дополнительных спуско - подъёмных операций при капитальном
ремонте скважин.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЧАТ - БОТОВ

Широкое применение современных средств IT - коммуникаций и использование в
различных сферах, в том числе, в управлении, преимуществ и возможностей обмена
информацией в on - line режиме способствовало возвращению на рынок IT чат - ботов. Это
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обусловлено, в первую очередь, тем, что помимо удобного функционал для пользователей,
чат - боты позволяют генерировать бизнес - модели для предпринимателей. Банки,
информагенства и интернет - магазины активно осваивают новую информационную нишу.
Теперь мессенджеры – это не просто средство для общения, а универсальный инструмент
управления, способный справиться с различного рода задачами.
Согласно сложившейся практике, можно дать следующее определение: чат - бот — это
приложение, которое в состоянии поддержать диалог с пользователем на естественным для
него языке.
В рамках данной статьи, для обоснования дальнейших выводов, уместно представить
краткий обзор истории создания и развития данного типа приложений.
Одно из первых упоминаний о чат - боте было в 1994 году, тогда разработчик Майкл
Молдинг создал для себя электронную помощницу Julia. Она умела немного –
анализировала пользовательский текст и предоставляла информацию, близко относящуюся
к теме.
В 2008 году на заре роста популярности смартфонов бурное развитие получила
разработка мобильных приложений. Один из самых популярных видов приложений –
мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями, мессенджер.
Обмен сообщениями стал самым популярным действием на всех мобильных
устройствах. В топе используемых мобильных приложений, мессенджеры имеют
преимущество над приложениями других категорий (согласно статистике приведённой
компанией капитал инвесторов Kleiner Perkins Caufield & Byers в мае 2016 года) [1].
Мировая статистика показывает, что около 3 млрд. пользователей во всем мире
ежемесячно используют мобильные мессенджеры, что значительно больше, чем у
социальных сетей – 2,5 млрд. пользователей (статистика приведена информагентством
Business Insider) [1].
В 2013 году в китайском мессенджере WeChat начинают набирать популярность чат
боты. С их помощью в рамках одного мобильного приложения, мессенджера, стало
возможным: оплачивать покупки и коммунальные услуги, покупать билеты в кино и на
транспорт, заказывать такси, посылать деньги близким, бронировать гостиницы, и даже
брать кредит.
Летом 2015 года, компания создателя социальной сети «ВКонтакте» и одноименного
мессенджера Павла Дурова – Telegram, открывает Bot API для разработчиков и магазин
готовых ботов для пользователей. Впоследствии, магазин ботов мессенджера Telegram
набрал большую базу ботов с различными возможностями. Это, в свою очередь, дало
большой толчок в разработке и применении чат - ботов. На рынке появилось множество
различных чат ботов и, соответственно, вырос спрос на них среди пользователей.
На данный момент, возможность создания ботов предоставляют такие популярные
мессенджеры, как: WeChat, Telegram, Facebook Messenger, Skype, KiK и Slack [3].
Преимущества чат - ботов
Чат - бот– это интерактивный участник чата, для вступления в диалог, ему достаточно
отправить простую команду. Это означает, что он на один шаг проще для пользователя,
нежели мобильное приложение, и на два, — нежели чем веб - сайт.
Возможность написать команду в диалоге — это не только проще, чем выполнить
действие в приложении, общение с ботом предоставляет взаимодействие с минимальным
количеством отвлекающих факторов. Поэтому, функционалу чат - ботов нет
необходимости быть проще аналогичных им приложений, им достаточно соответствовать
контексту, взаимодействия с пользователем.
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Недостатки
Чат - боты ограничены возможностями мессенджера, которые существенно меньше
возможностей полноценного мобильного приложения.
Возможности
Согласно «Документации платформы ботов для мессенджера Telegram», самыми
простыми являются боты, действующие по заранее прописанным сценариям - скриптам.
Также, существуют AI - боты, которые используют машинное обучение и анализ языка для
того, чтобы понимать живую речь — устную и письменную.
Один из лучших мессенджеров с API для чат - ботов – Telegram. Рассмотрим
возможности чат - ботов на примере Telegram [2].
Боты могут использоваться для различных целей, к примеру:
Интеграция с другими сервисами. Бот может отправлять комментарии или управлять
«умным домом».
Или, например, отправлять вам уведомления при совершении какого - либо действия или
наступлении некоторого события;
Утилиты и инструменты. Бот может отображать погоду, переводить тексты или
предупреждать о предстоящих событиях по вашему запросу;
Одно - и многопользовательские игры. Бот может поиграть с вами в шашки или
шахматы, проводить викторины и так далее;
Социальные сервисы. Робот может находить вам собеседника, основываясь на ваших
общих интересах и увлечениях.
Интерфейс для взаимодействия с чат - ботом
Самый простой интерфейс чат - бота – это поле для ввода сообщения в чате. С его
помощью отправляются команды для общения с ботом.
Команды делятся на два вида:
Команды с понятным для пользователя синтаксисом (рис. 1)

Рис. 1. Первый вид команд команд
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2) Команды с заранее определённым разработчиком синтаксисом – команда начинается с
символа косой черты « / » и может состоять из букв латинского алфавита, цифр и
подчёркивания (рис. 2). При наборе такой команды появляется вспомогательное меню с
названием команды и её описанием.

Рис. 2. Второй вид команд
Самый необычный и привлекательный интерфейс – это кастомизированные клавиатуры
(рис. 3) Нажатие на клавишу сразу же отправит соответствующую команду на сервер.
Таким образом, можно значительно упростить взаимодействие пользователем с чат ботом.

Рис. 3. Кастомизированная клавиатура
Типы чат - ботов
Первый — персональные боты - ассистенты. Предназначенные для конкретного
пользователя.
Второй тип — групповые боты для бесед и сообществ. Таких пока немного, но они могут
выполнять большое количество новых функций, которые остаются вне досягаемости для
сайтов и даже мобильных приложений. Например, бот подбора авиабилетов для целой
группы друзей, собирающихся в путешествие. Он может в групповом чате, выслушав все
пожелания, найти и предложить оптимальный маршрут.
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СТЕНД - МАКЕТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫХ УСТРОЙСТВ

Было предложено создание специализированного персонального стенд - макета для
отладки устройств на микроконтроллерах.
Ключевые слова: микроконтроллер, блок питания, измерительный блок, блок
коммутации, блок интерфейсов и программаторов, блок ПК, блок исполнительных
устройств.
Микроконтроллеры находят все большее применение уже не только в
специализированных системах и устройствах, но и в моделировании различных устройств.
Доступность различных модулей, их простота и наличие в свободном доступе достаточно
простых библиотек программ вовлекает в сферу конструирования людей, которые ранее не
занимались соответствующими разработками.
Практическая реализация различных вариантов устройств сопряжена с рядом
недостатков и трудностей, которые проявляются на этапе отладки устройств [1]:
1. Модули должны быть запитаны от стабилизированных источников питания,
которыми, как правило, не снабжены.
2. Встроенные стабилизаторы, не рассчитаны на питание мощных исполнительных
устройств.
3. Для объединения различных модулей в одно устройство требуется большое
количество проводов и соединений.
4. Для работы с модулями необходим персональный компьютер стоимость которого
многократно превышает стоимость самих модулей.
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Приведенные недостатки приводят к тому, что даже простейший мультивибратор или
другое цифровое устройство может не работать по причине отсутствия контактов, наличия
наводок от многочисленных проводов, несоответствия номиналов питающего напряжения.
Большое количество избыточно длинных (типовых) проводов вообще может являться
причиной неработоспособности правильно - собранного (программно и аппаратно)
устройства.
Для устранения вышеперечисленных недостатков предлагается использовать
специализированный переносной стенд - макет для отладки устройств на
микроконтроллерах. Функциональная структура стенда приведена на рисунке 1.
Блок
исполнительных
устройств
Измерительный
блок

Блок питания

Блок коммутаций

Блок интерфейсов
и программаторов

Блок ПК

Рис. 1. Функциональная структура стенд - макета
Стенд - макет состоит из блока питания, обеспечивающего формирование необходимых
номиналов стабилизированного напряжения и модуля с регулируемым источником
питания. Важно снабдить блок самыми различными разъемами и просто клеммами, чтобы
не искать соответствующие переходники. В качестве такого источника питания можно
использовать блок питания типа "ATX", от компьютера.
В качестве блока персонального компьютера в стенд - макете используется
микрокомпьютер типа "raspberry pi" или подобные, с необходимыми периферийными
устройствами. Данные компьютеры могут выступать как в качестве управляющих
устройств или устройств обработки, так и в качестве устройства для формирования и
компиляции программ.
Блок интерфейсов и программаторов содержит преобразователи сигналов, интерфейсы
различных шин данных и программаторы для используемых микроконтроллеров.
Блок коммутаций состоит из макетной платы соответствующего размера и набора
проводов различной длины.
Измерительный блок может состоять из бескорпусных одноплатных модулей,
представляющих собой различные устройства: мультиметры, тестеры, осциллографы,
модули индикации. Наличие таких модулей значительно упростит отладку собранного
устройства и позволит автономно производить измерения.
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Блок исполнительных устройств может содержать типовые модули, функциональность
которых зависит от особенностей проектируемых устройств. Это могут быть различные
индикаторные приборы от одиночных светодиодов до матриц, двигатели постоянного тока,
модемы и т.д. Все блоки монтируются в небольшом деревянном или пластмассовом ящике
и рационально размещаются для удобства доступа к ним.
Использование такого стенд - макета позволяет конструктору автономно, поэтапно, без
поиска дополнительных компонентов производить сборку и отладку различных устройств.
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НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ПОСТРОЕНИЯ
МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ VSAT - СЕТЕЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
В KA – ДИАПАЗОНЕ
Была предложена последовательность проектирования мультисервисной спутниковой
VSAT - сети в Ka - диапазоне на основании анализа трафика различных пользовательских
приложений, современных VSAT - технологий, топологий постороения сети и методов
доступа к частотному ресурсу.
Ключевые слова: VSAT - сети спутниковой связи, частотно - энергетическое
планирование, статистические свойства трафика, совокупная стоимость.
Развитие спутниковой связи в настоящее время характеризуется интенсивным
применением средств спутниковой связи для предоставления доступа пользователям в
местах их временного пребывания к услугам мультисервисных сетей. Транспортной
основой существующих мультисервисных спутниковых сетей являются базовые VSAT технологии, способные удовлетворить требования гос. заказчика к объему услуг в рамках
проектной пользовательской нагрузки и к качеству предоставляемых услуг.
Очевидные факты высокой загруженности транспондеров космических аппаратов на
геостационарной орбите радиосигналами сетей в диапазонах L, С, Кu обусловили активное
обновление орбитальной группировки КА с транспондерами Ka - диапазона в полосе
частот 20 / 30 ГГц нашими отечественными операторами ФГУП «Космическая связь» и АО
«Газпром космические системы». Современные технологии передачи, ретрансляции и
90

приема радиосигналов, многолучевого зонального обслуживания, многократного
повторного использования частот, поляризационного уплотнения позволяют в диапазоне
Ка более эффективно использовать дорогостоящий частотный ресурс. В тоже время
высокие пропускные способности спутниковых каналов Ка - диапазона характерны только
для распространения радиосигнала в условиях ясного неба. Сильное ослабление
радиосигнала в осадках – это основная проблема использования данного диапазона. Оно
достигает величины 15–20 дБ, что резко ограничивает скорость передачи информации и
приводит к необходимости создания рационального энергетического запаса.
В сложившихся условиях научно - техническому обоснованию подлежат:
- варианты построения сетей спутниковой связи.
- требования к техническим характеристикам, составу оборудования центральной и
абонентских станций, режимам работы спутниковых каналов в целях снижения затрат на
закупку спутникового оборудования и аренду частотно - энергетического ресурса
транспондера по следующим критериям:
∑

(

(

(2)

)

(1)

)

На рисунке 1 представлена предлагаемая последовательность проектирования
мультисервистной VSAT - сети, включающая в себя этапы, связанные с оценкой
информационной, частотной и энергетической эффективности спутниковых каналов и
сетей в целом. При решении подобных задач типовые варианты решений не учитывают
статистические свойства трафика, методы множественного доступа и современные
технологические решения, реализованные в спутниковом VSAT - оборудовании. В данном
случае в рамках обобщения возможностей современных VSAT - технологий сделана
попытка выстроить логическую последовательность обоснования проектных решений.
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Рис. 1. Последовательность проектирования спутниковой мультисервисной VSAT - сети.
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Характер передаваемых в сети данных, таких как ВКС, передача данных,VoIP и других
пользовательских приложений, выбор протокола передачи, разрешения - коренным
образом влияют на статические свойства трафика (рис.2.)

а)

б)
Рис.2.
а) ВКС: видеокодек H.264, 240×240,30 кадр / с; аудиокодек AAC, 48000 Гц
б) ВКС: видеокодек H.264, 720×720,25 кадр / с; аудиокодек AAC, 44100 Гц
Анализ позволяет наглядно оценить характер передаваемого трафика, а в дальнейшем
выполнить оценки информационной эффективности используемого протокола канального
уровня, предложить оптимальный объем кадра, а также допустимые границы уровня
загрузки канала.
Энергопотенциал спутниковой радиолинии определяется эквивалентно - изотропной
излучаемой мощностью передающей земной станции
и транспондера
,
учитывающей уровень мощности усилителей, коэффициент усиления приемной антенны,
потери в антенно - волноводном тракте, а также добротностью приемного тракта
⁄
⁄ , учитывающей
принимающей земной станции
и транспондера
коэффициент усиления приемной антенны, потери в антенно - фидерном тракте и шумовую
температуру приемного устройства.
Обоснование требований по энергопотенциалу спутниковых каналов по ЭИИМ и
добротности спутниковых комплексов связано со стоимостью оборудования, а именно
диаметром антенны, мощностью передатчиков. Для различных диаметров зеркальных
антенн спутниковых комплексов получены предельные значения минимальной
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реализуемой ЭИИМ (без учета мощности передатчиков) и максимальной реализуемой
добротности приемного устройства (рис.3).

Рис. 3. Зависимость ЭИИМ и добротности спутниковых станций
от диаметра антенн в Ka - диапазоне
Необходимый энергетический баланс между ЭИИМ и добротностью ЦЗС и
спутниковых терминалов может быть установлен для различных режимов работы
спутниковой радиолинии. Например, для битовой скорости 2048 кбит / с и режимов
модуляции и помехоустойчивого кодирования BPSK / 0,488; 16 - QAM / 0,853 получены
следующие зависимости (рис.4). Тогда данные зависимости при проведении
энергетических расчетов в зависимости от назначения и технологического исполнения
спутниковых терминалов позволят обосновать энергетические параметры центральной
земной станции. Например, для метровой антенны спутникового терминала ЭИИМ и
добротность ЦЗС должна составлять 60 дБ и 32,5 дБ / К. Эти значения в свою очередь
позволят определить тип антенны и усилитель мощности ЦЗС, а соответственно и ее
ориентировочную стоимость.

Рис. 4. Энергетический баланс ЭИИМ и добротности спутниковых станций
для заданного режима работы радиолинии.
Важно отметить, что для обеспечения работы сети с применением того или иного
частотно - энергетического плана требуется согласование энергетического баланса
спутниковых каналов, т.е. возвращения к предыдущей итерации последовательности
проектирования, и соответственно использование оборудования различной стоимости.
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Поиск компромисса в частотно - энергетическом планировании позволит минимизировать
стоимость оборудования и сети в целом, а так же затрат на аренду частотно энергетического ресурса транспондеров.
Таким образом, в рамках данной работы предложена последовательность
проектирования и подходы к обоснованию вариантов построения сети специальной
спутниковой связи в Ka - диапазоне с точки зрения стоимостных критериев.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Развитие цивилизации сопровождается увеличением объема потребления энергии при
исчерпаемости углеводородных энергоносителей и огромной экологической нагрузке на
окружающую среду. Эта ситуация побуждает мировое сообщество искать способы
повышения эффективности методов преобразования энергии первичных источников в
электрическую. В данной статье речь пойдет об одном из таких методов – топливных
элементах.
Ключевые слова
Топливные элементы, водород, электролит, топливная эффективность.
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Современная энергетика основывается на машинных способах преобразования энергии –
теплота сгорания топлива преобразуется в механическую, а далее в электрическую
энергию. Альтернативой этим способам могут послужить топливные элементы (ТЭ), в
которых энергия химической реакции генерируется в электрическую. Процесс
производства энергии в них является более эффективным, чем тепловых машинах
сопоставимой мощности. Кроме того, они обладают высокими экологическими
характеристиками, так как основными компонентами в подавляющем большинстве ТЭ,
участвующими в химической реакции, являются – водород и кислород, а продуктом – вода.
Основными компонентами любого единичного топливного элемента являются катод,
анод и разделяющий их электролит. Рассмотрим принцип работы на примере ТЭ с
протонно – обменной мембраной. На аноде протекает реакция окисления топлива
(водорода). На катоде восстанавливается кислород. Ионы водорода проходят через
мембраны электролита к катоду, а электроны движутся по внешней электрической цепи. В
результате этого процесса образуется вода, которая является единственным продуктом
реакции. Единичные ТЭ собираются в батареи, включающие в себя также коммутационные
элементы, обеспечивающие электрическое соединение катода единичного ТЭ с анодом
соседнего и разделение потоков катодных и анодных газов.[1]
Основой при классификации ТЭ служит электролит, который может находиться как в
жидком (растворы и расплавы), так и в твердом агрегатном состоянии (различные
полимеры, керамика). Электролит должен обладать высокой ионной проводимость и
низкой электронной проводимостью. Топливные элементы также классифицируют по
уровню температур протекания химической реакции на три основные группы: низко - ,
средне - и высокотемпературные. Установки на основе топливных элементов подразделяют
на три основные группы: стационарные, переносные, транспортные. По типу электролита
выделяют несколько видов топливных элементов: твердооксидные, фосфорно – кислотные,
щелочные, расплав – карбонатные и топливные элементы с протонно – обменной
мембраной. [2]
Твердооксидные ТЭ являются наиболее востребованными в крупных стационарных. Их
КПД равен примерно 66 % . Энергетические установки на их основе имеют данный
показатель в районе 45 – 65 % .
Расплав – карбонатные ТЭ имеют КПД 45 - 60 % .Уже сейчас изготовляются установки
на основе данных элементов с мощностью порядка 2,8 МВт.
Фосфорно – кислотные ТЭ могут использоваться для аварийного электроснабжения. Их
КПД составляет 42 % . При комбинированном производстве тепловой и электрической
энергии этот показатель может быть поднят до 85 % .
Щелочные ТЭ создавались как электрохимические генераторы для космических
аппаратов различных типов. Они не получили широкое применение в других областях в
связи с карбонизацией электролита и коррозией.
ТЭ с протонно – обменной мембраной являются самыми популярными и
востребованными из всех типов топливных элементов, занимая на мировом рынке более 80
% от общего количества ТЭ. Их КПД составляет 58 % . Они приобрели широкий спектр
применения от портативных зарядных устройств до высокомощных стационарных
генераторов электроэнергии. Ведущие мировые автопроизводители ведут интенсивные
разработки в этой области.
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В различных областях промышленности наблюдается устойчивая тенденция развития
установок на основе ТЭ и реальный прогресс в этой области. С уверенностью можно
сказать, что на сегодняшний день не известна иная экономически целесообразная
технология, способная конкурировать по эффективности и экологичности с топливными
элементами.
Список использованной литературы:
1. Интернет ресурс http: // www.energy - units.ru / en _ units.php
2. Интернет ресурс http: // www.1gai.ru
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КАЛИБРОВКА ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРЫ
ВИДЕОСИСТЕМЫ СТРЕЛКОВОГО ТИРА
Был предложен вариант калибровки внутренних параметров камеры на основе
сравнения двух фреймов в различные промежутки времени, и точная настройка
расположения объектива камеры относительно мишени в стрелковом тире.
Ключевые слова: калибровка, видеокамера, фрейм, стрелковый тир, мишень.
Для калибровки камеры при помощи объектива с переменным фокусным расстоянием
требуется ввести понятие фрейма. Под фреймом понимается множество изображений,
полученных при одном фокусном расстоянии [1]. Чтобы получить множество изображений
требуется камера, оснащенная объективом с переменным фокусным расстоянием. Она
выполняет последовательную съемку сцены, что позволит рассмотреть последовательность
фреймов N и N + 1.
Работа проходит в координатной системе камеры (стандартная координатная система).
Перспективная проекция матрицы Р моделируется четырьмя внутренними параметрами[2]:
(1)
|
|

где u0, v0 - координаты центральной точки, αu и αv - скалярные множители для строк и
столбцов соответственно. Положим u0, v0, αu , αv как известные внутренние параметры для
изображения рамки N и заметим, что, αu и αv - линейные функции фокальной линзы,
параметры u0, v0, αu , αv рамки N + 1 определены как:
(2)
{
}
{
}
Фокусное расстояние f, f´ соответствующих рамок N, N + 1 и - известные переменные.
Уравнение оптического луча [2] <C, a> определено как пиксель (точка) a и оптический
центр камеры C связаны уравнением:
(3)
̃
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где ̃= [a1, a2, 1] — однородный координатный вектор точки a, 3D вектор A определен
как точка на оптическом луче <C, a> и λ – изменения между –∞ и + ∞.
Для рассматривания геометрии двух последовательных изображений необходимо
выбрать две 3D точки A и B на сцене и их проекции на изображения a, a1 и b, b1 рамок N и
N+1 соответственно. Угол, определенный оптическими лучами <a, C> и <b, C>, и угол,
определенный соответствующими точками <a1, C> и <b1, C>, физически равны между
собой и выражены уравнением (4):
(4)
| || |
где AB — скалярное произведение 3D векторов A и B. Комбинируя (3) и (4) для рамок N
и N+1 получим:
(5)
̃) (
̃)
̃) (
̃ (
|

̃||

̃|

̃ ||

|

̃|

где: ̃ ̃ ̃ ̃ – однородные координаты точек изображения a, a1, b и b1, и P1 и P2 –
перспективная проекция матрица для рамок N и N+1, выраженных в (1). Положим M в
качестве значения левой стороны уравнения (5), что не содержит неизвестных переменных.
После настройки внутренних параметров камеры, требуется настроить ее расположение
относительно мишени и совместить центры.
Введем калибровочный параметр K
(6)
{
где Jэ – центр экрана с координатами x,y; Jм – центр изображения мишени с
координатами x’,y’.
Чтобы определить на какое расстояние нужно повернуть камеру для совмещения Jэ и Jм
требуется определить смещение относительно центра экрана и области мишени
| |
(7)
| |
(8)
где x0, y0 координаты центра экрана с учетом погрешности, так как абсолютного нуля
координат экрана не существует из - за того, что матрица ПЗС вносит свои шумовые
ошибки. На рисунке 1 изображена схема расположения камеры относительно мишени на
расстоянии D.
∆x

D

O

Рисунок 1 – Расположение камеры относительно мишени
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образуется прямоугольный треугольник DO∆x с неизвестным углом x. Для того чтобы
найти значение x° необходимо
(9)
⁄

(10)

Аналогичные расчеты проходят относительно y°.
Список использованной литературы:
1. Kolesnik М. Calibration Update Technique for a Zoom Lens // CAIP, 1999, — с.435–443.
2. Ширко А.И. Основы построения систем передачи видеоинформации: пособие / А.И.
Ширко, А.Г. Дубровин, Д.Ю. Багринцев. – Орёл: Академия ФСО России, 2014. – 179с.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
КРЕСТЬЯНСТВА НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛИКА СРЕДНЕВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ В
КОНЦЕ XVIII – СЕРЕДИНЕ XIX ВВ.
Важной составной частью исследования социально - экономического и
социокультурного развития российской провинции в дореформенный период является
анализ форм и методов воздействия местной власти на мобильность наиболее
многочисленной социальной категории того времени – крестьянства.
Численность населения Российской империи за первую половину XIX столетия возросла
с 37 до 69 млн. чел. Несмотря на положительный прирост горожан, Россия оставалась
аграрной страной – более 90 % ее населения страны составляли крестьяне. Во многих
губерниях, расположенных в Европейской части страны, значительное распространение
получило помещичье крестьянство (см. табл. 1). На территории Среднего Поволжья низким
удельный вес частновладельческих крестьян на протяжении 1800 - х гг. был только в
Казанской и Самарской губерниях.
Следует обратить внимание на то, что мобильность помещичьего крестьянства
существенным
образом
ограничивалась
господствовавшими
феодально
крепостническими порядками. Решивший изменить сословную принадлежность
частновладельческий крестьянин или дворовый человек должен был выплатить
определенную владельцем денежную сумму. Наказание нарушителей установленного
порядка даже по меркам крепостной эпохи было весьма суровым: с 1811 г. крестьяне и
дворовые, записанные по подложным документам в купцы и мещане, вместо возвращения
владельцам, «дабы впредь не могли сделать на то поползновения», подлежали отдаче в
рекруты, либо навечно ссылались; помещикам «в удовлетворение за крепостное право»
полагалась за рекрута от казны денежная компенсация [1, л. 234].
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720 224
561 302
725 003
533 792

99 516
262 520
111 277
211 415

Таблица 1

Относительная
численность
крепостных

16,71
53,5
–
44,47

Крепостных,
чел. м. п.

97 467
259 798
–
262 336

Общее число
жителей, чел. м. п.

583 409
485 621
–
589 956

Относительная
численность
крепостных

Казанская
Пензенская
Самарская
Симбирская

Крепостных,
чел. м. п.

Губерния

Общее число
жителей, чел. м. п.

Население Европейской части Российской империи
в 1837 – 1838, 1856 – 1857 гг.*
1837 – 1838 гг.
1856 – 1857 гг.

13,81
46,75
15,34
39,6

Всего
в Европейской
24 252 562 10 870 061 44,82 28 613 380 10 844 902 37,9
части Российской
империи
* Составлено по: Тройницкий А. О числе крепостных людей в России. – СПб.,
1858. – С. 30–31.
По указам конца XVIII – начала XIX вв. удельные крестьяне при переходе в мещанское
или купеческое состояние вносили деньги, вначале – за каждую ревизскую душу, а затем –
и за каждую душу мужского пола, рожденную после переписи [6, л. 210; 7, л. 82]. В
рассматриваемый период сумма взноса за выход из подчинения удельного ведомства
постепенно повышалась: в начале века выплачивалось по 350 руб. за ревизскую душу; в
1830–40 - е гг. за каждую душу мужского пола платили уже до 600 руб. [6, л. 283; 8, с. 267].
В отличие от перечисленных категорий сельских жителей, лично - свободные крестьяне
были более свободны в плане определения собственной социальной принадлежности и
места жительства. Желание государственных крестьян переселиться в города
ограничивалось лишь податными обязательствами и исполняемыми повинностями.
По силе 139 статьи Городового положения при переходе в купечество, мещанство и
цеховые крестьяне всех разрядов были обязаны до новой ревизии платить подати по обоим
– прежнему и новому – состояниям. Финансовые риски казны сокращались за счет
соблюдения следующей процедуры изменения сословной принадлежности: желавшая
причислиться в мещанство семья должна была получить два приговора (увольнительный –
от сельского общества, приемный – от городского); затем, постановления сельского и
городского обществ с собственной просьбой переселенцы предъявляли палате
государственных имуществ. После внесения будущими горожанами определенной суммы
«в пользу вспомогательнаго капитала отставных нижних чинов» [4, л. 232 об.], палата
государственных имуществ докладывала казенной палате, которая и принимала
окончательное решение об изменении сословной принадлежности [4, л. 232 об.].
Показателем того, что, отслеживая порядок переселений, выборные действовали в
первую очередь в государственных, а не в узкосословных интересах служит то, что с 1849 г.
приемный приговор был признан необязательным в том случае, если проситель заранее
внесет годовую подать. Также в середине XIX в. освобождались от необходимости
согласования действий перечислявшиеся в купечество крестьяне, равно как и переходящие
в городское сословие женщины [4, л. 232 об.].
Отказывала крестьянам в приеме, судя по архивным материалам, общественность
крупных городов. 14 января 1857 г. в занимаемом самарской думой помещении в
присутствии городского головы состоялось собрание мещан, на котором обсуждался
вопрос о выдаче приемного приговора государственному крестьянину с. Сухой Вязовки
Николаевского уезда Михайловской волости Федору Силантьеву. 67 домохозяев
постановили: «как помянутый крестьянин Силантьев как видно из увольнительнаго его
приговора даннаго 20 декабря 1856 года обществом государственных крестьян села
Вязовки в котором он назван сын отставнаго солдата и в 9 ревизии нигде не записан и не
имея в виду о его звании ясных доказательств а потому, принять его в наше самарское
мещанское общество не можем без особаго на то разрешения начальства» [5, л. 3].
Осознавая сложность соблюдения всех формальностей, предусмотренных
регламентировавшими вселения в города законами, правительство пыталось облегчить
процесс приписки для некоторых категорий населения.
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Право приписываться к городским обществам «без согласия оных» было даровано
освобожденным крепостным. Обоснование необходимости такого нововведения
содержится в мнении Государственного Совета, опубликованном сенатским указом от 18
сентября 1828 г.: «Что люди сии большою частию недостаточны и нуждаясь в
необходимом обзаведении при переходе в свободное состояние, нередко находятся в
крайнем положении и потому требуют льготы от платежа податей» [2, л. 22]. Указом
Правительствующего Сената от 18 сентября 1828 г. лица, освобожденные по судебному
решению от крепостной зависимости и приписавшиеся к городским общинам, на 5 лет
освобождались от платежа податей [2, л. 22]. Данное нововведение члены Госсовета
решились распространить также на те сельские общества, которые обеспечены земельными
угодьями, достаточными для наделения местных жителей участками в соответствии с
предусмотренной законами пропорцией.
Важные уточнения порядка определения статуса лиц, по закону приобретавших
возможность приписаться к городским и сельским обществам, содержит в себе указ от 3
мая 1841 г. Суть его заключается в следующем: 1) запрещались разделы семейств
вольноотпущенников при переселении их в пределах одной губернии, так как это могло
отрицательно сказаться на платежеспособности семей и выполнении ими рекрутской
повинности; 2) причисленные в податное звание без согласия обществ были обязаны
согласовать условия их принятия в течение 5 лет, в противном случае их следовало
записывать в рабочие. Данное нововведение, вне всякого сомнения, было призвано
определить социальный статус значительной массы бывших поселян, перебравшихся в
города, но из - за своей бедности не сумевших интегрироваться в городские общества.
Упрощение процесса переселения крестьян в города за счет отмены процедуры
получения приемных приговоров послужило причиной ускорения роста такой
относительно новой для поволжских городов категории населения, как рабочие (лиц, не
связанных круговой порукой и лично отвечавших за взнос податей и исполнение
повинностей). К примеру, ревизией 1858 г. с симбирскими мещанами (коих насчитывалось
16353 душ) «для счета» показывалось: 1775 чел. м. п. льготников, подлежащих в
дальнейшем введению в оклад; 489 чел. м. п. рабочих, 522 чел. м. п. малолетних [9, с. 262,
264].
Мещанские общества большинства населенных пунктов исследуемого региона,
именуемых в рассматриваемый период городами, а фактически мало чем отличавшихся от
крупных сел, пополнялись выходцами из сельской местности заметно более низкими
темпами. Из отчета пензенского губернатора за 1841 г. следовало, что к мещанам на
территории данной административно - территориальной единицы приписалось 128
казенных крестьян и вольноотпущенников; в 1854 г. казенная палата зафиксировала лишь
пополнение городских обществ за счет церковников (см. таблицу 2).
Таблица 2
Движение населения Пензенской губернии в 1841, 1854 гг.
(по материалам отчета губернатора), чел. м. п.*
Год
Изменение социальной принадлежности
1841
1854
Из казенных крестьян и вольноотпущенников перешло в
128
0
купцы и мещане
Из мещан приписалось к гильдиям
40
58
Из купцов вышло в мещане
62
180
102

Из церковников приписалось к мещанам
4
65
Из церковников перешло в казенные крестьяне
0
2
Отсужено из помещичьего владения в свободные податные
48
74
состояния
Отпущено на волю
0
20
* Составлено по: ГАПО. – Ф. 5. – Оп. 1. – Д. 2600. – Л. 92 об–93; Там же. – Д. 3121. – Л. 132.
Придание некоторым поселениям средневолжского края в XVIII – XIX вв. статуса
уездного города не повлияло на структуру занятости их жителей: основная масса
записанных в мещане продолжала заниматься земледелием, разводила для своих нужд скот
и птицу; ремесла в хозяйствах новоявленных горожан сохраняли подсобный характер. Не
ставшие в одночасье торгово - промышленными центрами, уездные города были мало
привлекательны как место жительства для крестьян, так как рынок сельскохозяйственной
продукции здесь еще не сложился, а возможности для привычных земледельческих занятий
в такого рода населенных пунктах уже сокращались.
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ В XIX В.
Исследуя историю становления и развития местного самоуправления в России, ученые
чаще всего обращаются к реформам 1860–1870 - х гг. [11]. Однако, органы сословного
управления возникли и действовали в относительно законченном виде уже в конце XVIII
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века. Уникальный опыт самоуправления горожане приобрели благодаря Жалованной
грамоте городам 1785 г. [5, с. 3].
В отечественной историографии представлен ряд работ, посвященных исследованию
городских выборных структур отдельных губерний [8, с. 149 - 151]. О самоуправлении
Вятского края писала Е. В. Кустова [3], изучением материала по Московской губернии
занималась А. А. Захарова [1], А. И. Куприяновым исследованы Московская, Тверская,
Тобольская и Томская губернии [2], Н. А. Ряснянская проанализировала становление
городских органов в Предкавказье [10], сословные учреждения средневолжских губерний
были предметом исследования С. В. Першина, Т. А. Першиной, Н. Е. Ромайкиной, Т. П.
Кузнецовой [4, 5, 6, 7, 9]. На наш взгляд, значительное количество публикаций,
посвященных данной проблеме, позволяет приступить к следующей стадии исследования –
сравнительному анализу имеющегося материала и установления на этой основе
закономерностей трансформации институтов местного самоуправления.
Рассмотрев деятельность Вятской городской думы, Е. В. Кустова отмечала, что большое
значение в плане реализации нового законодательства имела готовность горожан к работе в
выборных учреждениях: нередко они стремились избежать участия в баллотировках, так
как общественная деятельность не оплачивалась и отнимала много времени [3, с. 202];
традиционность сознания горожан сыграла негативную роль в становлении новых для
российской провинции структур – городских дум [3, с. 202, 203]. В результате
проведенного исследования Е. В. Кустова приходит к выводу о том, что дума защищала
интересы горожан посредством тесного сотрудничества с губернской администрацией [3, с.
203, 204].
А. А. Захарова полагает, что роль головы в социально - экономическим развитии
Московской губернии была велика: он был руководителем всех органов городского
самоуправления, представлял их интересы в государственных структурах, контролировал
процедуру выборов [1, с. 32]. Однако, как полагает автор, из - за того что в законе не был
четко очерчен круг полномочий городского головы, зачастую возникала несогласованность
между думцами и коронной администрацией [1, с. 35].
В работе А. И. Куприянова предпринимается попытка исследования выборных структур
Московской, Тверской, Тобольской и Томской губерний конца XVIII – первой половины
XIX вв. По мнению А. И. Куприянова, в соответствии с законодательством городской
голова не обладал значительными властными полномочиями. Городские головы сибирских
городов в своей повседневной деятельности зачастую отходили от порученных прав,
расширяли границы своей компетенции, сосредотачивая в свои руках порой значительную
власть [2].
В диссертационном исследовании Н. А. Ряснянской выявлены существенные отличия
системы управления городами Центрального и Восточного Предкавказья от норм
Жалованной грамоты, ставшие возможными в связи с тем, что органы власти в конце XVIII
– начале XIX вв. формировались с учетом местной специфики [10, с. 9]. Деятельность
городских дум и ратуш в Предкавказье, по мнению автора, была неупорядоченной, тем не
менее, оказывала существенное воздействие на социально - экономическое развитие этого
важного в стратегическом плане региона. Данным исследователем отмечается специфика
местного самоуправления Предкавказья: в первой половине XIX в. в одних городах
действовали думы и ратуши, а в других долгое время их функции выполняли словесные
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суды, городничие и коменданты; вопросами благоустройства, ведением приходно расходных ведомостей, открытием учебных заведений и больниц занимались как городские
думы, так и магистраты и ратуши [10, с. 9].
В трудах С. В. Першина отмечается, что в процессе создания присутственных мест
властью допускались отклонения от основополагающей Жалованной грамоты городам
1785 г., проявлявшиеся в закреплении за органами и должностями нетипичных
обязанностей [5, с. 235], изменении характера субординации между городскими
структурами [4, с. 43], выдвижении произвольного числа выборных [5, c. 174].
В публикациях С. В. Першина отмечается, что должности городского самоуправления в
средневолжских губерниях приживались непросто: «успешными» считались выборы в
Пензе в начале 1800 - х гг., в ходе которых горожанам удалось даже выдвинуть кандидатов
на должность городского головы (до того времени выборы чаще всего были здесь
безальтернативными) [5, с. 210]; расширение состава казанских цехов в середине 1820 - х гг.
оказалось возможным лишь при условии вмешательства губернских властей [6, с. 37 - 45].
Порядок взаимоотношений выборных с представителями коронной администрации не
были четко определены законодательно, в связи с чем на протяжении всей первой
половины XIX в. органы городского самоуправления формировались с учетом специфики
населенных пунктов. Так, в Казани в 1825 г. избранные горожанами в соответствии с
«Дополнительным постановлением об устройстве гильдий» торговые депутаты заявили о
независимости от шестигласной думы. [4, с. 43].
Подводя итог анализу работ, посвященных изучению деятельности органов городского
самоуправления в России конца XVIII – середины XIX вв., можно сделать вывод о том, что
соответствие городского самоуправления положениям Жалованной грамоты 1785 г. в
первую очередь зависело от возможностей центральной власти контролировать положение
дел на местах: в губерниях, которые располагались ближе к центру, связь с коронной
администрацией была установлена лучше, нежели на окраине.
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ВОЙНА — ПРОГРЕСС ИЛИ РЕГРЕСС. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
Одной из актуальных проблем современного мира, волнующая лучшие умы
человечества, является жестокость и насилие. Эта тема не может оставить равнодушным ни
одного разумного человека, затрагивая огромное количество людей со всего мира, во всех
его уголках. Ярким проявление жестокости и насилия служит война.
Разные слои общества со своими мнениями и взглядами по - разному относятся к войне
(к наиболее жестокой и всеохватывающей форме социального насилия) от полного
нигилизма и до полного одобрения, говоря, что это механизм решения несогласия между
народами. Если рассмотреть со стороны научного осмысления войны как исторического и
социологического явления не утрачивает своей значимости в порядке двухсот лет.
Рассматривая основные свойства войны и ее источники возникает дилемма: «Война —
прогресс или регресс?». Несмотря на морально - этическую сторону этого вопроса многие
ученые во всех областях задумывались над этим. Едва ли можно разделить это понятие на
два совершенно противоположных представлений составляющее единое целое.
Первая точка зрения особенно подверженная критике со стороны нравственности, но её
невозможно оставить в стороне. Философ А.П. Торопцев пишет: «Война играла и
продолжает играть в жизни людей ... такую огромную роль, что некоторые мыслители
назвали ее «движителем прогресса»». [1, с. 5] Война — есть необходимость, механизм для
резкого скачка в широком смысле развития цивилизации. В основе эволюции лежит
борьба, а конкуренция между народами, начиная с первобытного уровня, выражается,
прежде всего, в виде войны.
Начиная с древних времен, благодаря войне человек изобрел крепкие сплавы, закалку и
придумал булат. Мы всё так же ходили бы с бронзовыми, медными или железными
орудиями труда, но благодаря «двигателю прогресса» кузнецы для защиты собственных
поселений изобрели стальное оружие и доспехи, более крепкий и меньше подверженный
коррозии материал. Даже в эти века такая гонка вооружений заложила фундамент развитию
металлургии.
Великая Отечественная Война дала огромный толчок для развития во многих отраслях.
Флавий Вегеций писал: «Знание военного дела питает смелость в бою: ведь никто не боится
действовать, если он уверен, что хорошо знает свое дело... Во время военных действий
малочисленный, но обученный отряд всегда гораздо скорее добьется победы» [2, с. 149].
Все научные центры и предприятия были переквалифицированы для одной цели, победой
над фашистской Германией. Ученые внесли внушительный вклад в решение важнейших
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оборонно - наступательных проблем: создание новых способов скоростной плавки металла
в мартеновских печах, получения новых пластмасс; совершенствованию качества
артиллерийских систем и минометов; улучшение бронебойных свойств материалов для
танков, подводных лодок и авиации; совершенствование средств радиосвязи и
радиолокации. Суммарный труд в тылу и на полях сражений принес победу во Второй
мировой войне. До сих пор мы используем достижения ученых того времени.
Культура в военные годы так же развивалась в ускоренном темпе. Иммануил Кант писал:
«Война, если она ведется правильно и со строгим соблюдением гражданских прав,
содержит в себе нечто возвышенное» [3, с. 299]. Искусство стало идейным оружием СССР
в борьбе с фашистским агрессором. Война подарила нам огромное число произведений и
открыла новые таланты. В военное время тема патриотизма чувствовалась во всех
произведениях, М.А. Шолохова «Наука ненависти» и главы его романа «Они сражались за
Родину», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин». Театральные пьесы Л.М. Леонова
«Нашествие», К.М. Симонова «Русские люди». Лирические песни была ведущим жанром,
«Вечер на рейде», «Землянка», «Темная ночь», «Соловьи» знакомы всем и по сей день.
Война заставляет принимать решительные меры во всех отраслях деятельности, она
просто не оставляет другого выбора, как действовать на пределе своих возможностей.
Объединение всех слоев общества для достижения одной цели приводит к прогрессу.
Вторая точка зрения подразумевает совершенно обратное, Лев Ильич Мечников пишет:
«… прогресс находится в обратном отношении к степени принуждения, насилия или
власти, проявляющихся в общественной жизни, и, наоборот, в прямом отношении к
степени развития свободы и самосознания, или безвластия, анархии» [4, с. 232]. С другой
стороны война тормозит развитие, уничтожает крупные научные и исследовательские
центры, забирает из жизни огромное количество людей, в том числе талантливых ученых и
инженеров — главных двигателей прогресса.
Вторая мировая война самая жестокая и кровопролитная за всю историю. Она унесла
более 55 млн человек (примерно половина граждане Советского Союза), экономика во всем
мире потеряла около 4 трлн долларов. Примерно 10000 городов, деревень, сёл были
разграблены и разрушены [5, с. 227]. Практически все заводы и агропромышленные
комплексы Европы были скованы нехваткой кадров и оборудования. Все это вместо
наложило свой огромный отпечаток и откинула разрушенные страны в на несколько лет
назад.
Безусловно, если война касается страны косвенно, то есть она не проходит на ее
территории, то ей ничего не мешает прогрессировать. Но если война проходит на
территории этой страны тут уже спорный вопрос.
Отношение философов к войне так же двояко. Иммануил Кант, дает своё определение
войне: «Война есть печальное, вынужденное средство в естественном состоянии (когда нет
никакой судебной инстанции, приговор которой имел бы силу закона) утвердить права
силой, когда ни одна из сторон не может быть объявлена неправой … и лишь исход войны
решает, на чьей стороне право» [6 с. 263]. Мыслитель говорит о своем негативном
отношении к такому «двигателю прогресса», из этого следует, что основоположник
классической немецкой философии считает, что война это отклик прошлого, деградация
нецивилизованного общества, который приводит к регрессу обоих сторон во многих
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областях. В современном мире, конфликты между государствами должен разрешать
справедливый суд, а не решать разногласия по средствам силы.
Г.В.Ф. Гегель напротив утверждает, что война оказывает очистительное воздействие на
нравственное здоровье общества, подверженного гниению при продолжительном мире [7,
с. 3 - 4]. То есть, война убирает все лишнее, уничтожает ненужное и направляет человека не
прогрессивную деятельность.
Таким образом, философия не может дать бесспорного ответа на рассматриваемый нами
вопрос, но она подтверждает тот факт, что такие диалектические противоположности, как
прогресс и регресс войны могут быть взаимосвязаны. Более того, философы разных времен
и столетий по своему выражают свою точку зрения, но приходят к общему мнению, что эти
два понятия в контексте войны неразделимы и не могут существовать друг без друга.
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ТИПОЛОГИЯ ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСПАНИИ
В документоведении известен постулат о том, что «построить классификацию деловых
писем – значит построить классификацию производственных ситуаций» [6, с. 10].
В существующих классификациях современных деловых писем отсутствует единство в
выработке критериев, по которым формируются группы, типы или классы (что вполне
объяснимо, так как классификации обычно делаются для рабочего применения). Выделяя в
содержании деловых писем интенции [8, с. 14] или аспекты [3, с. 35], классифицируя
письма согласно тематическому [5, с. 93] или жанрово - тематическому признаку [7, с.
97] или объединяя их в коммуникативно - тематические комплексы, одни авторы часто
подразумевают одно и то же. Другие оперируют разными терминами или, наоборот,
употребляют один и тот же термин, применяя его к разным явлениям. Всё это не только не
способствует упорядоченности, но приводит к появлению путаницы и препятствует
пониманию.
Проблеме классификации средневековых деловых писем на староиспанском языке,
насколько известно, представители отечественной испанистики специального внимания
никогда не уделяли. В работах испанских исследователей, напротив, довольно подробно
описываются различные виды писем периода Средневековья.
Как отмечает Т. Пуньяль Фернандес, выработать более или менее стройную типологию
документов, найденных на территории Испании, можно, начиная с VIII в., т.е. со времени
начала Реконкисты, когда образовались Астурийское Королевство, Каталонская Марка и
графства Арагон, Собрарбе и Рибагоса. Именно в это время стала формироваться стройная
система документации, которая с некоторыми изменениями просуществовала в течение
всех Средних веков, пока не появились новые типы документов [13, р. 153].
Испанские исследователи в вопросе классификации средневековых деловых писем в
основном опираются на определённые (внешние) признаки в оформлении документов. Так,
например, в королевской документации средневековой Испании единодушно выделяются
две большие группы: привилегии и письма.
В XI в. королевские привилегии было принято маркировать королевским знаком в форме
креста. В XII в. их стали заверять знаком в виде круга или колеса с каким - нибудь
символом внутри. Благодаря этой маркировке они и получили свое название – privilegios
rodados «круговые привилегии» (см. Рис. 1, Источник: http: // archivo.ayuncordoba.es / EAD /
pergaminos / Perg.011 / Perg.011 _ 003.jpg.)

Рисунок 1. Фрагмент круговой привилегии короля Кастилии Санчо IV 1288 г.
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Для написания подобных документов применялись письмена привилегий (см. Рис. 2,
Источник: [12, рр. 30 - 32]).

2.1. Образец готического шрифта для привилегий (XIII в.)

2.2. Образец готического шрифта для королевских грамот (XIII в.)
Рисунок 2. Типы шрифтов для привилегий
Название этому виду письменности, основываясь на названии одноимённых
королевских грамот, предоставлявших привилегии / льготы, дал Падре Бурриэль (Padre
Burriel). В письменах использовались определённые способы начертания букв.
Особенности этой письменности заключаются в отсутствии связующих элементов между
буквами, в форме букв с чёткими углами, в достаточно продолговатых кривых линиях и в
перегруженности элементами декора [12, р. 31].
Для привилегий существовало два вида круглых печатей: la rueda leonesa «леонское
колесо» и la rueda castellana «кастильское колесо» [13, с. 154].
«Леонское колесо» представляло собой круг, в центре которого изображался лев (см.
Рис. 3, Источник: [12, р. 146]); кастильское колесо состояло из круга с крестом внутри (см.
Рис. 1). В обоих случаях в круг вписывалось имя правителя.

Рисунок 3. Образец письма с печатью «леонское колесо», 1254 г. эры = 1216 г. н.э.
(об особенностях датировки по системе Эра см. [1, 2, 9]).
В отличие от привилегий, в королевских письмах не содержится ни кругового знака, ни
списка свидетелей. Однако содержание документа (дарения, предписания, повинности,
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ограничения), его структурные и этикетные черты являются такими же, как и в
привилегиях. Тем не менее, испанские исследователи настаивают на разделении
средневековой королевской документации на привилегии и письма, оговаривая при этом тот
факт, что юридическая и языковая разница между ними отсутствует.
Внешние формальные признаки, ставшие критерием различения писем и привилегий
(печать, поставленная на документе – привилегии; печать, прикреплённая лентой – письма;
список свидетелей – привилегии; отсутствие списка свидетелей – письма), часто
указывались в самом тексте документов сочетаниями sello pendient или sello colgado
«прикреплённая (букв. свешивающаяся) печать». Ср.:
- «E yo don Ferrando, por la gracia de Dios rey de Castiella e de Toledo, por ruego del abad e
de Garci López, e de don Tello e de Lope García, que abenidos vinieron ante mí que yo que esta
abenencia otorgase e que confirmase, e yo otórgola e confírmola e con mi carta robróla e fiz la
sellar con mio siello pendient» [10, № 0159]. – Письмо короля Кастилии Фернандо III 1229 г.
– «И я дон Фернандо, милостью Божьей король Кастилии и Толедо, по просьбе аббата и
Гарсии Лопеса, и дона Тельо, и Лопе Гарсия, которые единодушно явились передо мной,
чтобы я их соглашение одобрил и подтвердил, и я его одобряю и подтверждаю и моим
письмом заверяю, и прикрепляю на нём мою печать».
- «… yo infante don Sancho, fijo mayor e heredero del muy noble don Alfonso, por la gracia de
Dios rey de Castiella <…>, vi carta del rey mio padre seellada con su seello colgado …» [10, №
0047]. – Письмо инфанта Санчо от 14 мая 1282 г. – «… я, инфант дон Санчо, старший сын и
наследник благородного дона Альфонсо, милостью Божьей короля Кастилии <…>, увидел
письмо моего отца, заверенное его печатью [прикреплённой к документу] …».
Т. Пуньяль Фернандес, в свою очередь, различает cartas plomadas (письма со свинцовой
печатью) и cartas de sello de cera или abiertas (письма с восковой печатью, или открытые
письма) [13, р. 157].
Печать, прикрепленная лентой или цветной шелковой нитью, свешивалась с нижней
части письма и была копией кругового знака, используемого в привилегиях.
Данная документная типология, по словам Пуньяля, особенно четко прослеживалась в
XIII в. и постепенно стала исчезать во время правления Альфонсо XI (1312 - 1350 гг.) в
первой половине XIV в.
Другой испанский исследователь Х.К. Галенде Диас, классифицируя средневековые
королевские документы Кастилии и Леона, руководствуется, прежде всего, принципом
торжественности или административности. Первую черту он приписывает привилегиям,
вторую – письмам, отмечая, однако, как и Пуньяль, что по юридическому содержанию
установить различия между ними невозможно, так как оба вида документов служили для
одних и тех же целей. Отмечается также, что в письмах отсутствует круговой королевский
знак и длинные колонки имён заверителей. Именно этим Диас объясняет меньшую степень
помпезности писем в отличие от привилегий. Кроме того, учёный разделяет письма в
зависимости от материала печати: la carta plomada (sello plúmbeo «свинцовая печать») и la
carta abierta (sello céreo «восковая печать») [11, р. 52]. Ср.:
- «E por que esto sea más firme e más estable e non venga en dupda mandé seellar esta carta
con mio seello de plomo» [10, № 1203]. – Письмо Фернандо III от 18 ноября 1250 г., г.
Севилья. – «И чтобы всё это упрочить и закрепить, и чтобы не вызывать сомнений, я
приказал поставить на этом письме мою свинцовую печать».
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- «… de lo qual todo esto les diera su carta seellada con su seello de cera colgado» [10, №
0499]. – Письмо от 1 августа 1329 г. о письме Санчо IV от 6 февраля 1291 г. – «… обо всём
этом изложено в его письме, заверенном прикреплённой восковой печатью».
Закон IV короля Альфонсо X регламентировал оформление не только cartas plomadas, но
и другие документы, которые привилегиями не являлись: sello de plomo e cuerda de seda
pueden poner en otras cartas que non llaman previllejos – «свинцовая печать и шёлковый
шнурок могут крепиться на другие письма, которые не называются привилегиями».
Таким образом, печать, прикреплённая лентой к письму, не являлась признаком
исключительно королевских документов (что само по себе ставит под сомнение
классификацию, основанную на разграничении королевских писем и привилегий).
Приведём отрывки из муниципального письма с «прикреплённой» печатью. Ср.::
- Conocida cosa sea a todos los omnes que aquestas presentes letras verán cómo nós don Álvar
Pérez de Açagra, vassallo de Santa María … <…>
E por que más firme e más estable sea aquesta present carta e por siempre jamás valedera
mandámosla seellar con el nuestro seyello pendient. <…> [10, № 0830]. – Письмо от 24 июня
1258 г. – «Да будет известно всем, кто это настоящее письмо увидит, что мы дон Альвар
Перес де Асагра, служащий совета Санта Мария … <…>
И чтобы настоящее письмо имело бóльшую силу и всегда было действующим, мы
приказываем заверить его, прикрепив нашу печать…».
Как представляется, с лингвистической точки зрения нет особых оснований брать тип
заверяющей письмо печати в качестве критерия для разграничения не только самих
королевских писем, но и для отделения королевских деловых писем от некоролевских. И те,
и другие документы имеют все конститутивные признаки письма как особого типа текста,
т.е. заявленность адресата и адресанта, тему, авторское намерение, цель письма, место и
дату написания, подпись.
Для исследования лингвистических черт деловых писем в основу классификации
целесообразно положить особенности содержания документов.
Содержание текста деловых писем можно рассматривать с двух точек зрения – как
функциональное и как предметно - смысловое, которые обычно выделяют в произведениях
различных жанров.
Функциональное содержание представляет явление (в нашем случае деловое письмо) с
точки зрения его функции (т.е. для чего оно написано), в то время как предметное
содержание непосредственно указывает на предмет (т.е. на всё то, о чём пишет автор
делового письма). Предметное содержание основного текста письма зависит от ситуации и
круга решаемых вопросов.
Рассмотрение делового письма с точки зрения затрагиваемых в нём вопросов / проблем /
предметов, связанных, например, с имуществом, должностью, финансами, раскрывает его
предметный план. С другой стороны, деловое письмо всегда представляет собой текст,
написанный с определённой целью, т.е. «информация, которая передаётся и принимается,
есть лишь средство достижения цели» [4, с. 108]. Цель коммуникации заключается, прежде
всего, в оказании влияния, воздействия на партнёра. «Присутствие цели не всегда
предполагает намерение» [4, с. 109], однако в деловом письме эти понятия взаимосвязаны.
Цель отражается в интенциях адресанта, т.е. в его намерениях донести до адресата какие либо сведения, напомнить о чём - то, что - то подтвердить, с чем - то согласиться, на что - то
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пожаловаться, куда - то пригласить, в чём - то заверить, от чего - то отказаться, что - то
попросить, в чём - то посочувствовать. Адресант раскрывает в письме свои намерения с
определённой целью, а именно заставить адресата что - то купить, продать, оплатить, куда то приехать, кого - то встретить, изменить своё мнение, удостовериться и пр.
Интенционально - целевое единство и составляет функциональное содержание делового
письма. Очевидно, что письма с различным функциональным содержанием могут иметь
одно и то же предметное содержание. В то же время письма с различным предметным
содержанием могут принадлежать одному и тому же функциональному плану.
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В своей практической деятельности работники эфира часто сталкиваются с
необходимостью употребить имя числительное в той или иной форме. Если в книжно письменных стилях используются чаще всего цифры, то работникам телевидения и радио
необходимо владеть навыком правильного произношения словесных обозначений
числительных. К сожалению, тенденция употребления аналитических форм частей речи в
разговорном языке в большей степени затронула имена числительные. В процессе
исторического развития многих индоевропейских языков степень их аналитизма нарастает
[1]. Как отмечает Н.С. Валгина, растущая несклоняемость имен явно свидетельствует о
частичной утрате русским языком синтетических средств передачи грамматического и
смыслового значения [2].
Тенденция несклоняемости имен числительных не соответствует литературной норме. В
телепрограммах нередко можно услышать примеры нарушения правил склонения
составных количественных числительных. Ведущие, используя составное числительное в
своем тексте, изменяют по падежам только «крайние цифры» - тысячи и единицы,
игнорируя сотни и десятки: самолет с пятьюстами двадцати пятью пассажирами; в
коллекции - более тысячи девятьсот двадцати пяти произведений; двигатель с двумя
тысячами семьсот пятьюдесятью оборотами в минуту и др. Экспансия именительного
падежа, в целом, свойственна разговорной речи, но употреблять разговорные формы в
эфире – непрофессионально. На занятиях по повышению квалификации работникам эфира
предлагается тренинг, направленный на отработку навыка изменять по падежам каждое
слово в количественном числительном. В случае возникновения затруднений, дикторам и
ведущим рекомендуется задавать отдельный вопрос к каждой части составного
числительного.
Зачастую попытка склонять числительные предпринимается, но выбирается неверное
падежное окончание. Самый распространенный случай – смешение окончаний
числительного 100 и числительных от 200 до 900. При изучении этой темы методически
оправданным представляется применение компаративного метода. Слушатели группы
изменяют числительные 100 и 800 по падежам, выделяют окончания в каждой форме.
Результаты заносятся в таблицу, затем анализируются. Числительное 100 (как 90 и 40)
имеют только два возможных окончания: О в именительном и винительном падежах, А – в
косвенных. Варианты типа с девяностами рублями в кошельке, со стами долларов, о своих
сороках учениках являются нарушением морфологической нормы. Числительные от 200 до
900 при склонении изменяют обе части: первая часть склоняется как простое числительное,
вторая — как существительное во множественном числе. Слушатели делают вывод, что в
отличие от числительного 100, числительные от 200 до 900 имеют разнообразные
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падежные окончания. При этом падежный вопрос рекомендуется задавать к обеим частям
сложного числительного. Самая частотная ошибка в эфире – смешение падежных
окончаний родительного падежа. Ненормативны формы типа более двухста наименований,
около восьмиста человек, с восьмиста рублями.
В отдельных случаях вызывает вопросы форма творительного падежа слова «тысяча».
На практических занятиях работники эфира учатся различать употребление слова «тысяча»
в качестве числительного и в качестве существительного. Непонимание этого
прослеживается в употреблении словосочетаний типа «с тысячью добровольцев». В том
случае, если слово «тысяча» не имеет при себе определения, оно может, подобно
числительному, согласовываться в падеже с зависящим от него существительным с
тысячью рублей, с тысячью рублями, но только с каждой тысячей рублей [3]. Форма
творительного падежа существительного – «тысячей» (с тысячей рублей). Однако «тысяча»
может быть числительным, в этом случае рекомендуется форма с тысячью рублями.
Согласование в этой форме возможно, если слово тысяча обозначает точное число и не
имеет при себе определения: с тысячью студентами, с тысячью знакомыми, с тысячью
рублями в кармане. Согласно норме литературного языка, слово «тысячью» также
обозначать неопределенно большое количество чего - либо, в этом случае вместо
согласования требуется управление: человек с тысячью лиц, в кабинете все заполнено
тысячью бумаг.
Далеко не всегда работники эфира демонстрируют понимание категории собирательных
числительных. В речи телеведущих и дикторов часто можно заметить ненормативные
варианты типа из всех пяти детей, три медвежонка, ее трое дочерей. Вызывает
затруднения форма собирательного числительного «четверо». Поскольку говорящий
интуитивно отдает предпочтение аналитическим наименованиям, то, понимая, что
нормативная форма именительного падежа «четверо детей», форму творительного падежа
он скорее всего выберет из парадигмы количественного числительного «четырьмя
детьми».
Нередки ошибки в склонении составных порядковых числительных. Работники эфира с
низким уровнем речевой подготовки могут употребить в речи словосочетания наподобие в
двухтысячешестом году, игнорируя известное правило склонения порядковых
числительных.
Грамотное употребление форм имен числительных в устной речи – один из важнейших
показателей профессиональной компетентности работника эфира. Навык свободного и
правильного употребления формируется длительное время. Для закрепления
теоретического материала рекомендуется выполнять упражнения и «начитывать» тексты,
постоянно сверяя результат со справочниками и методическими пособиями по
морфологии.
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Данная статья посвящена специфике функционирования и перевода сленга в СМИ. В
настоящее время вопрос изучения сленга, его влияние на формирование современного
общества и использование в СМИ, специфику перевода остается актуальным и
малоизученным. Главная цель СМИ – передача актуальной информации адресату и
воздействие на массовую аудиторию. В рамках коммуникативной стратегии "создание
круга своих" одним из эффективных речевых средств воздействия является использование
сленга [2].
Под понятием «сленг» мы опираемся на определение И.Р. Гальперина. Из этого
определения видно что явление сленг неоднозначное и неоднородное по структуре, и
представляет определенную сложность при переводе [1]. Выделяют следующий набор,
которые могут применятся при переводе сленга: транскрибирование, транслитерация,
калькирование, нейтрализация, конкретизация, генерализация, модуляция; антонимический
перевод, экспликация (описательный перевод), компенсация (В.Н. Комиссаров,2002; Я.И.
Рецкер,1982; Т.А. Казакова,2001; В.В. Кабакчи 2000).
Материалом нашего исследования послужили журналы “The Times”, “The Economist”,
“The Wall Street Journal”, “The Sunday Times”. В ходе работы мы попвтались выявить
случаи употребления сленга и найти наиболее адекватные способы его передачи с
английского языка на русский язык.
Перейдем к анализу способов перевода сленга на материале современных СМИ.
Пример 1. A suspected Islamist terrorist mowed down pedestrians on a crowded bridge before
crashing his car near the gates of Parliament and stabbing a policeman, leaving three dead in an
attack (the wall street journal, March 23, 2017) Подозреваемый исламистский террорист сбил
пешеходов на переполненном мосту прежде, чем попал в аварию недалеко от ворот
парламента и пырнул полицейского. В результате нападения погибли 3 человека.
В данном примере нам встретилось сленговое выражение mow down, которое мы
переводим как «сбить», основываясь на определение, данное в словаре Urban Dictionary: «
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to mow down - to run over someone with a car, truck, or other motored vehicle”. Согласно
классификации В.Н Комиссарова, мы используем лексико - семантическую замену, а
именно конкретизацию, выбирая из множества определений то, которое больше всего
подходит по контексту к нашему предложению.
Пример 2. Soon after, Russian legislators slapped a 16+ rating on the film. Вскоре после
этого, российское законодательство влепило рейтинг 16+ на этот фильм.
В данном предложении используется сленговое слово slap, которое является
разговорным и имеет перевод «влепить». Чтобы перевести указанное слово, мы
использовали лексико - семантическую замену, конкретизируя значение из множества
аналогов. При переводе мы используем просторечие для передачи и сохранения стилистики
и экспрессивности предложения.
Пример 3. These characters are not so much gay as queer—meaning their sexuality and gender
are hard to pin down—which makes them more unnerving to protagonists. Эти персонажи не
столько геи, как просто странненькие – смысл их сексуальности и пола понять сложно, что
делает их более слабыми, в соотношении к главным героям.
В этом примере было использовано сленговое выражение to pin down. Учитывая
дефиницию, приведенную в словаре Urban Dictionary : “pin down sth is to understand
accurately sth”, мы переводим данное словосочетание, как “понимать”. Используем
нейтрализацию, как вид переводческой трансформации.
Пример 4. America is losing its vim he says, and Americans are settling into stagnation.
Америка теряет свою силу, говорит он, и американцы входят в состояние стагнации.
В данном предложении используется сленг vim, который мы переводим как «сила»,
нейтрализация.
Пример 5. From over 1,400 types of music on Spotify, аnd rare books available at the click of
a button, consumers have never had it so good. Из более чем 1400 видов музыки на Спотифай,
и редких книг, доступных по одному клику мышки, покупателям еще не было так просто
выбрать.
В данном примере мы видим два вида сленга – это интернет сленг – Spotify, который
является музыкальным сервисом, разрешающим доступ к музыке, которая вам нравится.
Перевод осуществляем при помощи транскрибирования. И второй – компьютерный сленг,
click, что означает нажать или «кликнуть». При переводе применено транскрибирование и
адаптация, как лексическая трансформация.
Пример 6. In a crisis, the system’s creakiness will leave it ill - equipped to cope. В кризисе
разлом в системы не позволяют ей справляться с трудностями.
В этом примере нам встречается сленг creakiness, которое мы переводим
калькированием.
Пример 7. Relationship charities said the findings reflected the experiences of their advisers
when supporting couples who hit a rocky patch. По словам представителей
благотворительных организаций, полученные выводы отражают опыт их консультантов
при оказании поддержки парам, попавшим в сложные ситуации.
В данном предложении используется сленговое выражение to hit a rocky patch, что
означает пройти через трудности, тяжелое время. Мы используем экспликацию.
Пример 8. José Mourinho is facing a «hellish number of matches» in April. Хосе Моуриньо
сталкивается с адским количеством матчей в апреле.
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Этот пример содержит сленг hellish, который согласно Urban Dictionary, имеет
дефиницию как: «used to describe a harsh toke of a situation or thing». Мы прибегаем к
использованию прямого перевода, чтобы показать всю эмоциональную окраску
высказывания.
Пример 9. Manchester will play nine games next month after the Premier League chose
Thursday, April 27 as the date for the rearranged Manchester derby. Манчестер сыграет девять
матчей в следующем месяце после того, как Премьер Лига выбрала четверг,27 апреля,
датой перестроенного манчестерского матча с командой этого же города.
В данном предложении использован сленг, относящийся к жаргонным словам
футбольной темы. При переводе был применён описательный перевод.
Примет 10. A victory no longer represents the moon, and a defeat hell. Победа больше не
представляет собой недостижимую цель или полный разгром.
В приведенном выше предложении используется сленг hell, которое в своем прямом
значении означает «чертов», «адский», и является просторечием, поэтому мы переводим
его нейтрализацией.
Пример 11. To avoid accidents, flag down a bananamobile. Чтобы избежать аварий,
ловите Желтое такси!
В этом предложении нам встречается сленговое выражение flag down, которое имеет
значение, согласно Urban Dictionary, как “to catch up to”. Переводим лексическим
соответсвием. Здесь мы наблюдаем смешанный перевод, используя эквивалент и
экспликацию.
Пример 12. Perhaps it is no coincidence that this trend is happening: now that these rights are
available to gay people in some countries, they pop up for characters in films, too. Наверное нет
ничего нового в том, что происходит такая тенденция, ведь сейчас, когда у некоторых геев
есть права в некоторых странах, вдруг возникают и соответствующие герои в фильмах.
В приведенном предложении нам встретилось сленговое выражение pop up, которое
имеет значение, согласно словарю Urban Dictionary, как «something that appears suddenly or
unexpectedly». Нейтрализация.
Пример 13. All the big political parties and most front - runners in next year’s presidential
election have been tarnished. Репутация всех крупных политических партий и большинства
лидеров президентских выборов следующего года была подмочена.
В этом примере используется сленг tarnish, основываясь на словарь Urban dictionary,
которые приводит следующее описание данного сленга, как: «To sully, soil, make dirty».
Чтобы перевести указанное слово, мы использовали лексико - семантическую замену, а
именно конкретизацию, адаптированную под контекст предложения.
Пример 14. Most of this money came from padded contracts awarded to the company by state
- controlled entities, including Petrobras. Большая часть этих денег была, так называемой,
взяткой компании, контролируемой государственным лицом, в том числе "Петробраз".
В данном предложении мы видим использование слово padded с пометой сленгизма,
согласно словарю Multitrain. В этом примере мы использовали конкретизацию, как лексико
- семантическую замену слова.
Пример 15. Disclosure of Mr Fachin’s list has reassured Brazilians that the dragnet is going
ahead without interference. Раскрытие списка мистера Фашина заверило бразильцев в том,
что расследование идет без помех.
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В приведенном предложении рассмотрен сленг dragnet, согласно Urban Dictionary, оно
имеет следующую дефиницию: «The best way to catch a Queen», где Queen – глава. При
адаптации перевода была совершена следующая лексико - семнатическая трансформация,
как нейтрализация.
Таким образом, в своем исследовании мы постарались выделить основные трудности
перевода сленгизмов и определить наиболее подходящие переводческие трансформации.
Список использованной литературы:
1.Гальперин И. Р. Стилистика английского языка. - М.: Высшая школа, 1981, 334 с.
2.Швейцер А.Д. Контрастивная лингвистика: газетно - публицистический стиль в
английском и русском языках. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. - 256 c.
3.The journalist jargon. [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: http: //
www.claritysolutions.com. au / blog / the - jargon - of - journalism.
4. Urban Dictionary. [Электронный ресурс]. - [Режим доступа]:www.urbandictionary.com.
5.American English Slang. [Электронный ресурс]. - [Режим доступа]:
www.funeasyenglish.com. american _ english _ slang.
© И.В Самарина, О.Ю Гниломедова,2017

УДК 8

А.Д. Гребенщикова
студентка 2 курса магистратуры, направление «Линвистика»
Сургутский государственный университет
Г. Сургут, Российская Федерация
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Аннотация
В статье рассматривается использование концептуальной метафоры в политическом
дискурсе. Средства массовой информации не только отражают окружающую
действительность, но и структурируют информационный поток с помощью устойчивых
концептуальных моделей, влияют на систему оценок и формируют общественное мнение.
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Метафора является эффективным средством создания и модификации образов благодаря
своей способности отражать ассоциативные связи между предметами и явлениями,
относящимися к различным областям человеческого опыта. Данная особенность метафоры
находит свою реализацию в различных типах дискурса, в том числе и дискурсе
политическом. В настоящее время изучение концептуальных метафор относится к одной из
самых перспективных направлений в когнитивной лингвистике.
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Концептуальную метафору, как средство создания образа страны, в своих исследованиях
рассматривают многие современные ученые: Орлова Елена Леонидовна («Метафорические
образы России, Америки и Германии в политическом дискурсе немецких СМИ»), Пшенкин
Алексей Александрович («Метафорический образ СССР / России в американском и
российском политическом дискурсе»), Коптякова Елена Евгеньевна («Образ Германии в
российской и американской медиа - картинах мира: стереотипы и метафоры»).
Концептуальная метафора является эффективным приемом для создания
положительного или негативного образов стран. Метафора в медийных текстах часто
занимает главенствующее положение: она воздействует на волю и чувства читателя. С ее
помощью актуализируются главные достоинства и недостатки стран.
К настоящему времени наметилось несколько подходов к исследованию концептуальной
метафоры. Одним из актуальных и прагматичных представляется нам изучение в
когнитивном аспекте политической метафоры, предпринятое профессором А. П.
Чудиновым. В монографии «Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование
политической метафоры (1991 – 2000)» на обширнейшем материале, извлеченном из
средств массовой информации, А. П. Чудинов исследует функции метафоры в
отечественном политическом дискурсе, рассматривает источники политической метафоры,
предлагает методику описания метафорических моделей, обсуждает перспективы
исследования политической метафоры, а также целый ряд теоретических проблем,
связанных с изучением концептуальной метафоры.
Среди политических метафор выделяются следующие семантические разряды:
1) Антропоморфная метафора (человек, части его тела);
2) Природоморфная метафора (погода, климат, недра, вода);
3) Социоморфная метафора (спорт, театр);
4) Артефактная метафора (транспортные средства, музыкальные инструменты, радио - ,
теле - , фотоаппаратура) [2, с. 77 - 78].
В зависимости от тематики сферы - источника («донора») исследователи выделяют
милитарную, вегетативную, физиологическую, криминальную, спортивную, зоо - и
фитоморфную метафоры.
Спор, как правило, строится по определенному образцу, т. е. что - то в споре обычно
делается, а что - то нет. То, что мы частично коцептуализируем спор в терминах военных
действий, систематически влияет и на форму спора, и на рефлексию нашего поведения в
споре. Так как метафорический концепт организован системно, то и язык, который мы
используем, когда говорим о нем, также характеризуется свойством системности. В
метафоре СПОР – ЭТО ВОЙНА выражения из военного лексикона, например attack a
position – атаковать позицию; indefensible – неудобный для обороны; strategy – стратегия;
new line of attack – новое направление атаки; win – победить; gain ground – занять плацдарм
и так далее, формируют систему описания военной стороны спора. Некоторый фрагмент
концептуальной сети военных действий частично переносится на концепт спора, и язык
следует этому примеру. Так как метафорические выражения в языке системно соотнесены с
метафорическими концептами, мы можем использовать метафорические выражения для
изучения природы метафорических концептов и для понимания метафорической природы
человеческой деятельности [1, с. 28]. Данная метафора обладает определенным
123

прагматическим потенциалом и негативной коннотацией, то есть создает эмоциональный
настрой агрессии и напряженности.
Таким образом, теория концептуальной метафоры является активно разрабатываемой
областью когнитивных исследований. Метафора является инструментом мышления и
познания мира, она отражает фундаментальные культурные ценности, так как основана на
национально - культурном мировидении. Именно метафора активно участвует в
формировании личностной модели мира, играет крайне важную роль в интеграции
ментальной и чувственно - образной систем человека, а также является ключевым
элементом категоризации языка, мышления и восприятия.
В наше время политический конфликт является актуальной темой для обсуждения. В
качестве примеров можно привести такие страны как Сирия и Украина, в которых сейчас
происходят военные действия. Российские медийные тексты отражают конфликты с
разных точек зрения и содержат в себе большое количество лексических оборотов, а
именно метафорических выражений различных видов.
В результате анализа российских медийных текстов, отражающих ситуацию в
вышеуказанных странах, мы пришли к выводу, что образ Сирии и Украины
реконструируется путем использования различных видов метафор. В данной статье
используется классификация концептуальных метафор, предложенная А. П. Чудиновым.
Рассмотрим конкретные примеры репрезентации основных видов концептуальной
метафоры.
1. Антропоморфная метафора.
 «Террористическая группировка «Исламское государство» сумела найти способ
напомнить всему миру о том, что по - прежнему является грозной силой» [3]. Данное
метафорическое выражение актуализирует внимание на силе и мощи террористической
группировки, и какое негативное влияние она имеет на весь мир.
2. Артефактная метафора.
 «Сирия будет отстроена» [6].
 «Необходимость «строить свою независимую, внеблоковую, сильную Украину»» [4].
Вышеуказанные примеры имеют неоднозначное представление образа страны как
здания. С одной стороны, употребление лексем «отстраивать», «строить» говорит о том, что
есть надежда на перемирие и восстановление, тем самым создавая положительный
концептуальный вектор. С другой стороны, обе страны, Сирия и Украина, находятся в
состоянии войны, поэтому «отстроить» страны будет не так просто, именно поэтому
появляется негативная коннотация.
3. Зооморфная метафора.
 «Украина ведет себя, как откровенный шакал, который за последние годы полюбил
питаться человеческими костями» [7].
 «Сирия превратилась в звериный вольер - в этой стране властвуют насилие и террор»
[8].
Вышеуказанные метафорические выражения рисуют образ того, во что превратились
страны в период военных действий. В первом примере лексическая единица «шакал»
усилена ярким метафорическим выражением «питаться», создавая еще более сильный
образ хищника. Во втором примере лексема «вольер» имеет нейтральный оттенок, но
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данная лексическая единица приобретает негативную окраску благодаря эпитету
«звериный».
4. Милитарная метафора.
 «Они (боевики) хотят использовать людей как живой щит [5]. Лексическая единица
«щит» создает положительный концептуальный вектор, так как имеет значение ограды или
защиты кого—либо. Но в качестве этого «щита» используются «люди», поэтому данное
метафорическое выражение приобретает негативный прагматический потенциал.
5. Физиологическая метафора.
 «Страна вся в крови» [5]. Метафорическое выражение создает образ израненного,
слабого существа, которое вызывает жалость и желание помочь. Именно лексическая
единица «кровь» несет в себе негативный прагматический потенциал, так как страна
буквально утопает в ней из - за войны и понесла немало человеческих потерь.
6. Фитоморфная метафора.
 «Нежелание Запада увязать в «сирийском болоте»» [6]. Пример актуализирует
внимание на нежелание Запада ввязываться в проблемы Сирии. Лексема «болото»
ассоциируется в сознании человека с чем - то безысходным, трудным и однозначно придает
выражению отрицательную коннотацию. Данный пример актуализирует внимание на
нежелание Запада участвовать в указанной ситуации.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что для репрезентации образа Сирии и
Украины российские СМИ задействуют широкий спектр концептуальных метафор:
антропоморфные, артефактные, фито и зооморфные ит.д., представляя страны в терминах
указанных метафор. Однако, несмотря на разнообразие использованных метафорических
выражений, их объединяет тот факт, для большинства характерен негативный
прагматический потенциал, задающий отрицательный вектор восприятия. Это обусловлено
тем, между Россией и Украиной сохраняется напряженность в отношениях, а в Сирии идет
война, что и выражается в создаваемом прессой метафорическом образе.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ FEATURE ARTICLES
(НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЕЙ ГАЗЕТЫ THE GUARDIAN)
Термин "feature", переводимый на русский язык как "статья, очерк, сенсационный или
нашумевший материал" [1, с.64] используется западными медиа - специалистами для
обозначения достаточно широкого диапазона текстов, функционирующих в различных
СМИ и отличающихся по тематике, структуре и протяженности. Так, в прессе "feature
articles", связанные с текущими событиями или посвященные устойчивым медиа - темам,
являются важнейшей составной частью любого издания, будь то ежедневная газета типа
"The Times" или тематически - ориентированный журнал типа "The Economist". Отличие
feature материалов от прочих видов текстов массовой информации подчеркивается также
тем, что "features" обычно публикуются на специально отведенных страницах в разделе,
который так и называется –Features [4, p.9]. В этом разделе можно встретить самые
разнообразные тексты: от краткой заметки, отражающей актуальную проблематику, до
развернутого очерка, посвященного конкретной проблеме или персоне.
Одним из главных признаков текстов группы "features" на морфосинтаксическом уровне
является большое количество описательных конструкций. Показательной в этом плане
является статья “School of hard knocks: the dark underside to boarding school books”, в которой
выявлены словосочетания модели наречие + прилагательное: “…might just owe something to
the uniquely bizarre education the elite underwent”; наречие + глагол: “the private schools were
factories that would reliably produce men and women who would run Britain”; а также
распространенная модель прилагательное + существительное: “To most Britons, possession
of limited knowledge and not too much emotional intelligence must have seemed a sensible
preparation for joining the club that ran the world”. Нетрудно заметить, что все
прилагательные и наречия выступают в функции эпитетов, которые, как известно,
передают отношение говорящего к описываемому.
Следует также отметить, что в состав словосочетаний может входить не только
несколько компонентов, но и сами эти компоненты могут иметь сложную
морфологическую структуру, например: “The medieval manuscripts De Hamel was dealing
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with were created by hand on long - lasting parchment made from animal skins – which also have
their own distinctive smell”.
Среди описательных конструкций, функционирующих в текстах “features”, следует
выделить словосочетания, созданные с помощью приема “уподобление слову”, достаточно
широко используемого в рамках индивидуально - авторского стиля. Данный прием
образуется на разовом объединении отдельных слов в единую лексическую единицу,
обладающую внутренней формой или внутренним синтаксисом, строение которой, по
определению А.И. Смирницкого, внешне “напоминает синтаксическое строение
предложения или словосочетания” [3, с.124], например: “Even something simple, like joining a
club or a regular gathering, is as good for your health as quitting a three - pack - a - day smoking
habit.”
Одним из главных признаков feature - текстов на лексико - фразеологическом уровне
является значительное число коннотативных словосочетаний. Направленность данного
типа медиа - текстов на воздействие побуждает авторов использовать слова с
дополнительным экспрессивно - эмоционально - оценочным значением. Словосочетания
типа beautiful season, fantastically popular, charming tune, amusing slogan, quiet exclusivity и
т.п. составляют обязательный компонент всех материалов группы features, гармонично
вплетаясь в словесную ткань текста и придавая ему экспрессивность. Фрагменты,
содержащие коннотативные единицы, не только придают тексту выразительность,
воздействуя на аудиторию, но и отражают особенности определенного индивидуально авторского стиля.
Многие авторы feature - материалов предпочитают другие средства выразительности: от
использования параллельных конструкций до воздействия на аудиторию с помощью
юмора. Так, мы наблюдаем использование параллельных синтаксических конструкций и
анафорического повтора в следующем примере: «Businesses that relocate to the valley can
have state taxes, such as stamp duty, waived. And businesses that put on unemployed workers will
get cash incentives, too».
Помимо ярко выраженной коннотативности синтагматический рисунок feature текстов
отличает наличие идиоматических соединений. Авторы публицистических материалов
прибегают к использованию идиом в поисках наиболее ярких и оригинальных способов
выражения. Например:
“Most dysfunctionally, you claim to be at the end of your tether, but you continue to allow your
daughter to treat you like a donkey”.
“Illmatic's oft - imitated album cover shot – a portrait of the artist as a serious - looking shorty –
suggested an old head on young shoulders, and it was a formula that worked”.
Огромную роль в текстах группы features играют словосочетания, маркированные
в плане категории культуроспецифичности. Категория культуроспецифичности
объединяет те синтагматические единицы, которые обозначают реалии и артефакты,
относящиеся именно к данной культуре, данному языковому коллективу, адекватное
понимание которых невозможно без соответствующего фонового значения [2, с.109]. В
следующем примере мы наблюдаем аббревиацию имени президента Линдона Бэйнса
Джонсона: “Most historical films reveal more about the time they were made than the eras they
depict, so when a single historical figure has a sudden cultural renaissance, it’s got to mean
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something important. Consider the case of LBJ.” Американская традиция предполагает более
свободное обращение с именами собственными.
Также, “feature articles” характеризуются широким использованием следующих
компонентов:
- сленгизмы и профессионализмы;
- намеренное сочетание различных слоев лексики, например, разговорных и книжных
слов, что усиливает эмоциональное воздействие;
- традиционно используемые стилистические приемы, особенно метафоры и эпитеты,
например, a price explosion, crazy policies, international climate;
- закрепившиеся в языке перифразы, например, Wall Street (American financial circles),
Downing Street (The British Government), Fleet Street (the London press) и т.д.
Подводя итог о синтагматических особенностях текстов группы features, следует
отметить, что активная роль при построении текста принадлежит тем компонентам,
которые способствуют реализации функции воздействия как на уровне морфосинтаксиса,
так и на уровне лексикофразеологии.
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ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Поведенческие проблемы, а также проблемы морального состояния и деятельности
людей в экстремальных ситуациях привлекают большое внимание ученых. Однако, именно
специфика реакций пострадавших, а также особенности их поведения в экстремальных
условиях определяют способы проведения спасательных мероприятий. Следовательно,
изучение поведения человека в экстремальных ситуациях является актуальным.
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Существуют различные трактовки экстремальной ситуации. Под экстремальной
ситуацией понимают такое усложнение условий жизни и деятельности, которое приобрело
для личности, группы особую значимость. Любая ситуация предполагает включенность в
нее субъекта. Поэтому экстремальная ситуация воплощает в себе единство объективного и
субъективного. Объективное — это крайне усложненные внешние условия и процесс
деятельности; субъективное — психологическое состояние, установки, способы действий в
резко изменившихся обстоятельствах [1, c.286].
.Под экстремальной ситуацией также понимают(лат. extremum - крайнее, предельное;
situatio - положение) - понятие, посредством которого дается интегративная характеристика
радикально или внезапно изменившейся обстановки, связанных с этим особо
неблагоприятных или угрожающих факторов для жизнедеятельности человека, а также
высокой проблемностью, напряженностью и риском в реализации целесообразной
деятельности в данных условиях [6] ; частный случай проявления экстремальных условий в
локальных пространственно - временных границах [7]. Экстремальная ситуация
порождается, как правило, единичным воздействием экзогенных экстремальных факторов,
которое генерирует комплекс эндогенных экстремальных факторов, собственно и
определяющих специфику; а также изменившаяся обстановки, связанная с особо
неблагоприятными или угрожающими факторами для жизнедеятельности человека, а
также высокой напряженностью и риском в реализации целесообразной деятельности в
данных условиях [2, c.198].
Считается, что поведенческие реакции человека в экстремальных условиях, их
временные характеристики, психофизиологические возможности людей – не являются
стабильными, зависят от особенностей нервной системы, жизненного опыта,
профессиональных знаний, навыков, мотивации, стиля деятельности. В общем виде
экстремальная ситуация представляет собой совокупность обязательств и условий,
оказывающих сильное психологическое воздействие на человека
Зарубежные и отечественные исследователи связывают определение экстремальных
ситуаций с такими понятиями, как травматическая ситуация (C.R. Figley), критическая
ситуация (Ф.Е. Василюк) и др.
Естественно, экстремальная ситуация сопровождается экстремальным поведением
человека.
Несмотря на большое количество разнообразных подходов к исследованию понятия
экстремальное поведение, оно чаще всего трактуется посредством связи с
«экстремальными условиями», «факторами», «ситуациями».
Зарубежные ученые ассоциируют термин «экстремальное поведение» с понятиями стрессор (H. Selye), факторами, которые предъявляют индивиду требования, превышающие
личностные ресурсы (R.S. Lazarus), экстремальностью P. Davidson, экстремальный стресс (
M.J. Friedman), бедствие (B.G. McCaughey).
Как правило, выделяют следующие стили поведения в экстремальных ситуациях,
которые сопровождаются стрессом, фрустрацией, конфликтом и кризисом. Напряжённость
поведения изменяет обычные психические процессы человека, ослабляет восприятие,
ощущения, внимание, притупляет воображение, представление, память, затормаживает
мышление и речь.
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Так, Е. А. Милерян выделяет следующие типы поведения людей в состоянии
эмоционального напряжения в экстремальных условиях: - напряженный (замедленность,
импульсивность); - тормозной; - агрессивно - бесконтрольный (с аффективными срывами,
сниженным контролем сознания над поведением); - трусливый (уход от деятельности,
действия по привычным алгоритмам, выраженное чувство страха); прогрессивный тип
(улучшение рабочих показателей, наличие боевого задора) [5, c.134].
Таким образом, экстремальное поведение возникает в экстремальных ситуациях и
проявляется в различных стилях поведения. Поэтому, экстремальное поведение – это не
только то поведение, которое предпочитает человек, занимаясь, например, экстремальными
видами спортивной деятельности, но и поведение в экстремальных ситуациях.
Экстремальное поведение людей в экстремальных ситуациях разнообразно: от
преимущественно витальной направленности, сознательно целенаправленного
обусловленного инстинктом самосохранения до панических и бессмысленных.
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К ВОПРОСУ О ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Всвязи с появлением интернета и развитием средств массовой информации падает
престиж профессионализма, растет распространение дилетанства, прежде всего в области
филологии или уже – лингвистике.
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В данной статье предпринята попытка определить причины возникновения
любительской лингвистики, рассмотреть общие вопросы любительского и
профессионального отношения к языку.
Любительство в области рассуждений о языке распространено шире, чем в других
сферах, – из - за иллюзии, что здесь никаких специальных знаний не требуется.
Следовательно, сталкиваемся с дилетантством, любительством на более высоком уровне.
В результате для удовлетворения интереса к лингвистическим вопросам, большинству
людей приходится довольствоваться случайными сведениями, которые они почерпнули из
средств массовой информации, что чрезвычайно опасно, потому что засилие рекламы, с ее,
зачастую, неграмотностью, воспринимается подсознательно и закрепляется как норма.
Так рождается то, что можно назвать любительской лингвистикой.
Безусловно, часть вины за такое положение вещей лежит на самих лингвистах, которые
мало заботятся о популяризации своей науки. В частности, этимологические словари [5],
которые призваны служить основным собранием сведений о происхождении слов,
существуют только в научном варианте, где терминология и структура часто оказываются
труднодоступными для непрофессионального читателя. А русские толковые словари [2],
знакомые широким кругам гораздо лучше, чем этимологические, к сожалению, в отличие
от популярных толковых словарей западноевропейских языков, сведений о происхождении
слов не дают.
Напротив, лингвисты - любители подкупают читателей внешней простотой рассуждений
– читателю импонирует то, что, судя по ненаучному характеру этих рассуждений, никакой
сложности в таком занятии нет, и он может и сам успешно в нём участвовать.
Любительская лингвистика интересуется главным образом происхождением слов.
Отсюда основное содержание любительской лингвистики — рассуждения о
происхождении слов. Любительская лингвистика начинается там, где автор заявляет, что он
разгадал истинное происхождение слова.
Между словами, сходными внешне, может не быть никакой связи.
Любитель не осознаёт того, что случаи близкого сходства или полного и частичного
совпадения слов из разных языков не составляют ничего особенного.
На пример, в английском языке существует достаточно слов, сходных по звучанию с
какими - то из русских слов, например: crest, beach, boy, bread, plot, net, rye и т. п.
Созвучие английских и русских слов может иметь различные источники: наличие
исторической связи между двумя словами и случайность. Историческая связь слов может
возникнуть благодаря историческому родству, то есть происхождению из одного и того же
слова того языка, который был общим праязыком для взятых языков. Как известно, для
английского и русского языков это - праиндоевропейский язык. Также историческая связь
реализуется посредством отношения заимствования (то есть в данном случае тот факт, что
либо русское слово есть результат заимствования именно этого английского слова, либо
наоборот).
Например, в паре «англ. three – русск. три» имеет место отношение родства в парах
«англ. dog – русск. дог» и «англ. tsar – русск. царь» — отношение заимствования: в первом
случае русское слово заимствовано из английского, во втором – наоборот; в паре «англ.
poop – русск. пуп» – случайное совпадение.
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Очевидно, чем ближе родство двух языков, тем чаще встречаются пары исторически
родственных слов. Например, сходные слова русского и украинского языков в
подавляющем большинстве случаев принадлежат именно к этой категории. Напротив, при
относительно дальнем родстве (как, например, между английским и русским) доля таких
пар невелика. В случае неродственных языков их нет вообще.
Практически всегда имеются пары со случайным сходством – как в родственных, так и в
неродственных языках. На пример, слова из турецкого языка: kulak «ухо», durak
«остановка».
Приведенные примеры демонстрируют возможность совпадения целых слов (точнее,
целых словоформ). Но представляют интерес также и те случаи, когда созвучны не целые
словоформы, а только их корни. Например, в русских словах пол ‘настил’, пол - овина, пол ый, про - пол - ка представлено четыре различных по значению корня при внешнем
совпадении. Персидское bäd ‘плохой’ как по звучанию и по значению практически
совпадает с английским bad ‘плохой’, при отсутствии родства между ними.
А при сравнении разных языков случайные созвучия корней – массовое явление,
особенно если корень состоит из широко распространенных в языках мира фонем.
Возьмем, например, корень русских слов мен - а, мен - ять, то есть мен - , и посмотрим, нет
ли в других языках созвучных корней, то есть таких, которые в русской транскрипции
выглядели бы как мен - или мэн - . Оказывается, таких корней не просто много, а трудно
найти язык, где такого корня не было бы.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что не смотря на точку зрения
лингвистов - любителей, внешнее сходство двух слов, или морфем не является
доказательством исторической связи между ними.
Доказательством связи между словами может послужить только профессиональный
лингвистический анализ, который требует учета большего количества данных, чем внешнее
или звуковое сходство двух сравниваемых слов, а именно точных сведений из истории
обоих рассматриваемых языков.
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ОБРАЗ СЕМЬИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА

Тема семьи – сквозная в мировой литературе и в русской в частности. В разные периоды
истории ячейка общества, в которой рождается и вырастает человек, изображалась по разному, в зависимости от ряда причин. Несомненно, с течением времени образ семьи
претерпевал изменения. Если в русской литературе XI – XIX вв. семья изображалась как
оплот духовной, нравственной и моральной культур, а также быта и традиций, то в XX в. на
образ семьи накладываются печати социальных потрясений, происходивших на
протяжении этого столетия.
В данной статье не представляется возможным рассмотреть образ семьи во всех
произведениях XX века, поскольку их количество достаточно велико. Остановимся на двух
романах – «Мать» М. Горького и «Белая гвардия» М.А. Булгакова.
В романе М. Горького «Мать» образ семьи можно назвать собирательным, поскольку ее
члены – типичные рабочие фабрики, которые в начале XX века составляли большинство
городского населения. В данном произведении семья представлена слесарем Михаилом
Власовым, его женой (затем вдовой) Пелагеей Ниловной и их сыном Павлом.
Необходимо отметить, что семья, представленная в произведении, является
патриархальной. В подобной ячейке общества ответственность за семью целиком и
полностью ложилась на плечи главы семьи, поскольку женщина в начале XX века не имела
никаких прав и возможностей. Ее роль составляли две главные обязанности – сохранение
домашнего очага и забота о муже с детьми. Говоря о Михаиле Власове, нельзя не отметить,
что он, являясь главой семьи, не исполнял своих прямых обязательств перед домочадцами.
Кроме того, по причине бессилия, невозможности что - либо поменять в своей жизни
Власов - старший постоянно пил, бил Пелагею, обращался с ней грубо, чем и закалил
характер сына Павла. И такое же поведение было свойственно Михаилу и в обществе:
«Лучший слесарь на фабрике и первый силач в слободке, он держался с начальством грубо
и поэтому зарабатывал мало, каждый праздник кого - нибудь избивал, и все его не любили,
боялись» [2, с. 6]. Отношение слобожан к Власову выразилось в одной фразе: «Не помер, а
– издох…» [2, с. 8].
О Павле, сыне Пелагеи, можно сказать следующее. Видя, как бесчинствует в семье отец,
как страдает мать, он сумел дать опор насилию отца и негласно стал главой семьи: «Денег с
меня больше не спрашивай, тебя Пашка прокормит…» [2, с. 7]. С Пелагеей Ниловной у
Павла доверительные отношения, поскольку он понимает, что она натерпелась всего от
отца и ей нужна ласка, забота, понимание. С началом чтения запрещенных книг Павел стал
по - иному относиться к матери: «он иногда подметал пол в комнате, сам убирал по
праздникам свою постель, вообще старался облегчить ее труд» [2, с. 11]. Кроме того, сын
был честен с матерью: рассказал о запрещенных книгах, о правде, которую должны знать
все, не скрывал, что его участь может быть незавидной. И это только для того, чтобы его
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мать знала правду, чтобы она и такие, как она, люди, стали свободны. И эта идея целиком и
полностью поглощает героя.
Говоря о любви (будь то материнской или любви между мужчиной и женщиной), Павел
считает это чувство препятствующим на пути к свободе: «Есть любовь, которая мешает
человеку жить… <…> Не хочу ни любви, ни дружбы, которая цепляет за ноги,
удерживает…» [2, с. 108]. Герой уверен в своей правоте, несмотря на то, что этими словами
он сильно обижает мать. Также эти слова говорят нам о том, что дело для Павла важнее,
чем мать, хотя он напрямую и не говорит об этом. В какой - то степени герой ведет себя
эгоистично, не осознавая, что станет с Ниловной, когда его в очередной раз уведут в
тюрьму.
К созданию семьи Павел относится отрицательно, потому что уверен: брак и семья
непременно сопряжены с тяжелыми условиями жизни. Обосновать такую позицию можно
тем, что в семье героя царило насилие, к которому ребенок привыкал с детства. Другой
семьи Власов - младший просто не видел, он не имел представления о том, как можно жить
в согласии и любви. Кроме того, брак повлечет отрыв членов кружка от главного дела. Ради
этого он сам отказывается от брака и не советует делать это своему товарищу: «“Надо,
Андрей, ясно представлять себе, чего хочешь” – заговорил Павел медленно. – “Положим, и
она тебя любит, - я этого не думаю, - но, положим, так! И вы – поженитесь. Интересный
брак – интеллигентка и рабочий! Родятся дети, работать тебе надо будет одному… и –
много. Жизнь ваша станет жизнью из - за куска хлеба, для детей, для квартиры; для дела –
вас больше нет. Обоих нет!”» [2, с. 35]. Его слова подтверждает Николай: «Семейная жизнь
понижает энергию революционера, всегда понижает! Дети, необеспеченность,
необходимость много работать для хлеба» [2, с. 270].
Таким образом, Михаил и Павел в своей семье являются своего рода антагонистами.
Автор романа таким образом (на примере отца и сына) показывает двоякое отношение к
женщине в семье, двоякую роль мужчины. Именно от поведения мужчины в качестве
главы семьи зависит, как будет существовать ячейка общества.
Наиболее полно образ семьи воплощен в сильной и героической женщине – Пелагее
Ниловне. Произведение построено таким образом, что Ниловна является участником или
свидетелем всех описанных событий. Она на все потрясения (личные и общественные)
реагирует с пониманием. В начале романа мы видим типичную женщину начала XX в.:
робкую, покорную, забитую подневольной жизнью, боящуюся людей, привыкшую всю
жизнь подчиняться: «… при жизни отца мать была незаметна в доме, молчалива и всегда
жила в тревожном ожидании побоев. <…> Была она высокая, немного сутулая, ее тело,
разбитое долгой работой и побоями мужа, двигалось бесшумно и как - то боком, точно она
всегда боялась задеть что - то. Широкое, овальное лицо, изрезанное морщинами и
одутловатое, освещалось темными глазами, тревожно - грустными, как у большинства
женщин в слободке. Над правой бровью был глубокий шрам, он немного поднимал бровь
кверху, казалось, что и правое ухо у нее выше левого, это придавало ее лицу такое
выражение, как будто она всегда пугливо прислушивалась. В густых темных волосах
блестели седые пряди. Вся она была мягкая, печальная, покорная…» [2, с. 9]. Круг ее
интересов ограничен бытовыми заботами. Тем не менее, несмотря на свое положение,
Ниловна свой материнский долг выполняет прекрасно. Она – любящая мать, желающая для
своего сына лучшей жизни. Увидев, что после прочтения этих книг глаза Павла «горели
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красиво и светло», «горели так мягко и ласково» [2, с. 13], поверила ему. Несмотря на все
страдания, пережитые Пелагеей, женщина вырастила хорошего сына, который, при
определенных обстоятельствах (в данном случае это чтение запрещенных книг и
понимание правды о жизни рабочих), стал рассудительным, умным, стремящимся бороться
за свои права.
К единственному сыну Пелагея относится с любовью и нежностью. Она заботится о нем,
разговаривает с ним всегда ласково. От Ниловны невозможно услышать ни единого
грубого слова, в адрес сына – в особенности. Видя, как с чтением книг переменился Павел,
Пелагея переживает за него, постоянно плачет. Одновременно она радуется, что он стал
понимать пугающую правду жизни, стал отличать ее от лжи, в которой она сама прожила
всю жизнь. Героиня признается: «Может, - лучше бы для меня не знать ничего!» [2, с. 15].
Несмотря на это, материнское сердце остается материнским сердцем, и Пелагея всеми
силами хочет уберечь Павла от беды. Но, понимая, что сын ее стал самостоятельным
человеком, просит его всего лишь об одном: «Только береги ты себя, береги!» [2, с. 15].
Можно смело утверждать, что Павел и его дело – это смысл жизни Ниловны: «В груди ее
черным клубком свивалось ожесточение и злоба на людей, которые отнимают у матери
сына за то, что сын ищет правду. <…> Она не топила печь, не варила себе обед и не пила
чая, только поздно вечером съела кусок хлеба. И когда легла спать — ей думалось, что
никогда еще жизнь ее не была такой одинокой, голой. За последние годы она привыкла
жить в постоянном ожидании чего - то важного, доброго. Вокруг нее шумно и бодро
вертелась молодежь, и всегда перед нею стояло серьезное лицо сына, творца этой
тревожной, но хорошей жизни. А вот нет его, и — ничего нет» [2, с. 60 – 61].
Любовь Ниловны к Павлу была поистине материнской, но со временем «ее любовь —
любовь матери — разгоралась, сжимая сердце почти до боли, потом материнское мешало
росту человеческого, сжигало его…» [2, с. 220]. Ее любовь к единственному сыну
переросла в огромное материнское чувство ко всем борцам за освобождение народа: «Рисуя
образы, дорогие ее сердцу, она влагала в свои слова всю силу, все обилие любви, так поздно
разбуженной в ее груди тревожными толчками жизни, и сама с горячей радостью
любовалась людьми, которые вставали в памяти, освещенные и украшенные ее чувством»
[2, с. 244]. И ей не важно, как поставленная цель будет достигнута, поскольку материнское
сердце и разум дали ей понять, что дело сына и его товарищей – правое. Всех рабочих,
борющихся с несправедливостью, она считает родными, ее сердце болит за каждого: «Разве
может мать не жалеть? Не может... Всех жалко мне! Все вы — родные, все — достойные! И
кто пожалеет вас, кроме меня?..» [2, с. 109]. Как любая мать защищает своего ребенка, так и
Ниловна встает на защиту арестованных: «Не отходите же от них, не отрекайтесь, не
оставляйте детей своих на одиноком пути. Пожалейте себя... поверьте сыновним сердцам
— они правду родили, ради ее погибают. Поверьте им!» [2, с. 148].
Образ Ниловны на протяжении всего романа претерпевает значительные изменения.
Изначально героине были присущи страх, религиозность, покорность. Затем правда жизни
открывает ей глаза, и Ниловна обретает в себе смелость, желание и возможность помогать
сыну в его опасном деле. Своего рода второе дыхание у Пелагеи открылось, когда она
осознала тот факт, что она в этой жизни кому - то еще нужна, для чего - то она может
пригодиться: «У нее незаметно сложилось спокойное сознание своей надобности для этой
новой жизни, — раньше она никогда не чувствовала себя нужной кому - нибудь, а теперь
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ясно видела, что нужна многим, это было ново, приятно и приподняло ей голову...» [2, с.
99]. И это второе дыхание помогло ей сделать все, что она смогла, помогло ей дойти до
трагического конца – не свернуть с пути и умереть ради правды сына.
В романе М. Горький изображает женщину, которую по праву можно назвать Матерью.
Именно она, женщина - революционерка, стала матерью для всех борцов за правду. Она,
женщина - революционерка, отдала свою жизнь ради счастья, лучшей жизни других.
Велика заслуга Горького, создавшего в романе «Мать» образ простой русской женщины из
народа, вступающей в мир революционной освободительной борьбы, духовно
возродившейся из угнетенного состояния.
В романе «Белая гвардия» М.А. Булгакова образ семьи демонстрируется с несколько
иной точки зрения. В произведении показаны взаимоотношения детей – Алексея, Елены и
Николки. Родители привили Турбиным истинные семейные ценности: любовь друг к
другу, взаимопомощь, уважение, самопожертвование. Основой семьи являются ценности
традиционные – любовь и доверие. Герои на протяжении всего действия романа
выполняют наказ своей умершей матери: «Дружно… живите» [1, с. 9]. Символом семьи
Турбиных является изразцовая печка, на которой, словно летописи, были выведены руками
Николки Елены, Мышлаевского, Карася, Шервинского различные надписи.
В страшное время они решились принять к себе в семью чужого человека – племянника
Тальберга Лариосика. Лариосик очень верно заметил, что в уютном доме этой семьи война
не ощущается, поскольку здесь живут милые, интеллигентные люди, постоянно
заботящиеся друг о друге и всегда старающиеся сохранить традиции своего дома. Несмотря
на то, что странный гость нарушает покой и атмосферу Турбиных (приезжает с шумной
птицей, разбивает сервиз), они заботятся о нем, как о члене своей семьи, пытаются согреть
его своей любовью. И, спустя некоторое время, Лариосик и сам понимает, что не сможет
жить без этой семьи. Открытость и доброта Турбиных притягивают и Мышлаевского,
Шервинского, Карася. Как верно замечает Лариосик: «...а наши израненные души ищут
покоя вот именно за такими кремовыми шторами...» [1, с. 233]. И становится понятно,
почему к дому Турбиных так тянутся и Мышлаевский, и Студзинский, и Малышев, и Най Турс. Эти люди практически становятся членами семьи, тем более что всех объединила
общая беда – Революция и Гражданская война. Излучает теплоту рыжеволосая Елена с
головой, «похожей на вычищенную театральную корону», Николка с вечным «вихром»,
нависшим на правую бровь, и постаревший с 25 октября 1917 года Алексей.
Главную героиню – Елену – Булгаков описывает так: «Женщина она была сильная,
недаром дочь Анны Владимировны» [1, с. 32]. Елена – хранительница домашнего очага,
причем в обеих семьях – и в которой родилась, и которую создала. Она является хозяйкой
дома и выполняет все необходимые обязанности. Как и все семьи того времени, Турбины
подверглись страшным испытаниям, связанным с революцией. Елена, как истинная хозяйка
дома, стойко переносит все лишения и тяготы. Она жертвует своим собственным счастьем
ради спасения Алексея: «Слишком много горя сразу посылаешь, Мать - заступница. Так в
один год и кончаешь семью. За что?.. Мать взяла у нас, мужа у меня нет и не будет, это я
понимаю. Теперь уж очень ясно понимаю. А теперь и старшего отнимаешь. За что?.. Как
мы будем вдвоем с Николом?.. Посмотри, что делается кругом, ты посмотри… Мать заступница, неужто ж не сжалишься?.. Может быть, мы люди и плохие, но за что же так
карать - то? <…> На тебя одна надежда, Пречистая Дева. На тебя. Умоли Сына своего,
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умоли Господа бога, чтоб послал чудо… <…> Мать - заступница, - бормотала в огне Елена,
- упроси его. Вон он. Что же тебе стоит. Пожалей нас. Пожалей. Идут твои дни, твой
праздник. Может, что - нибудь доброе сделает он, да и тебя умолю за грехи. Пусть Сергей
не возвращается… Отымаешь – отымай, но этого смертью не карай… Все мы в крови
повинны, но ты не карай. Не карай. Вон он, вон он…» [1, с. 297 – 298]. В отношениях с
Тальбергом героиня поступает как мудрая жена: понимая, что Тальберг собирается с
немцами немедленно бежать из Города и оставляет ее на попечение братьев, Елена молча
собирает ему чемодан. Одновременно она понимает, что может никогда не увидеть своего
мужа. Смирившись с решением супруга, Елена все - таки таит надежду на встречу: «Что ж,
я понимаю. Ты, конечно, прав. Через дней пять - шесть, а? Может, положение изменится к
лучшему?» [1, с. 27]. Тем не менее, после ухода Тальберга, Елена, поразмыслив, поняла, что
не испытывает к мужу уважения – одного из важнейших качеств в семье: «Знаешь, Сережа,
нет у меня к тебе уважения…» [1, с. 53].
Елена, прекрасно осознавая сложившуюся ситуацию в Городе, относительно спокойно
восприняла бегство Тальберга. Но в дальнейшем ее ждало самое страшное – предательство
мужа: «Елена по - бабьи заревела, тряся плечами, и уткнулась Турбину в крахмальную
грудь» [1, с. 308]. Героиня понимала, что это расплата за жизнь Алексея, но она и не
подозревала, что все произойдет именно таким образом.
Судьба брака Елены и Тальберга сложилась подобным образом вследствие нескольких
факторов: отсутствие уважения друг к другу, взаимная неприязнь (хоть и скрытая)
Тальберга и братьев Турбиных. Кроме того, на исход брака повлиял и слабый характер
Сергея Ивановича (что доказывают бегство из страны и неспособность самому признаться
в женитьбе). Разумеется, свой отпечаток наложили социальные потрясения, которые, как
кажется, и явились исходной точкой такого финала. Хочется отметить, что Елена на фоне
происходящих событий в сравнении со своим мужем выглядит сильнее. Она по - прежнему
остается хранительницей очага семьи Турбиных.
Что касается мужчин семейства Турбиных (исключая, конечно же, Тальберга), то о них
можно сказать следующее. Алексея и Николку смело можно назвать людьми чести. Они
являются Защитниками не только своего дома, но и Города, хотя понимают, что эта борьба
проиграна. Кроме того, они всячески стараются оберегать Елену от потрясений. Разумеется,
большая часть этой заботы лежит на Алексее.
Алексея автор саркастически называет его человеком - тряпкой. И сам герой считает себя
таковым: «… а я действительно тряпка. Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно
было молча уйти» [1, с. 54]; «С каким удовольствием… - процедил он сквозь зубы, - я б ему
по морде съездил… <…> Самому себе, - ответил, изнывая от стыда, доктор Турбин, - за то,
что поцеловался тогда с ним» [1, с. 308]. Алексею не свойственно лицемерие, он не
способен на подлость. Для героя всегда на первом месте честь и чувство собственного
достоинства. Видя, какие тяготы переносит семья, Турбин изъявляет желание коротать свой
век обыкновенной жизнью. В этом решении мы можем проследить руку автора: Булгаков
всегда выступал за мирную жизнь и сохранение семейных традиций.
Самый младший член семьи Турбиных – семнадцатилетний Николка. Поскольку он еще
молод, его не трогали мысли об отношениях Елены и Тальберга, Алексея и Юлии Рейсс.
Как и старший брат, Николка обладает храбрым сердцем, для него честь и достоинство –
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превыше всего. Ради этого и не страшно умереть: «Гордость переходила в мысль о том, что
если его, Николку, убьют, то хоронить будут с музыкой» [1, с. 170].
К родным Николка относится с любовью и уважением. Он выполняет свой моральный
долг: герой сам сообщает матери и сестре Най - Турса о гибели полковника. Николка
считал, что такую весть семье командира и друга должен сообщить только близкий
человек. Кроме того, Николка делает все возможное, чтобы полковник был похоронен по христиански: приезжает вместе с Ириной в морг, среди кучи других убитых ищет тело Ная
- Турса, затем возвращая его семье. И только потом Николка становится спокойным: свой
долг перед командиром он выполнил. Такой значительный поступок говорит о том, что и
Николка выступает за сохранение дружественных и семейных связей, традиций.
Таким образом, в романах М. Горького «Мать» и М.А. Булгакова «Белая гвардия»
представлены образы семьи во время потрясений в стране. Немного изменяется угол
взгляда на семью: если ранее семья была представлена союзом мужчины и женщины, то в
данных произведениях семья – это родители и дети («Мать» М. Горького) или же
показываются только дети («Белая гвардия» М.А. Булгакова). Авторы произведений
выступают за сохранение традиционной семьи, в которой главой является мужчина, а
женщина – хранительницей домашнего очага, несмотря на то, что герои поставлены в
условия социальной катастрофы. Союз таких семей основан на взаимном доверии, любви,
согласии, взаимопонимании, взаимопомощи – именно тех ценностях, которые во все
времена считались необходимыми для существования семьи.
Список использованной литературы:
1. Булгаков, М.А. Белая гвардия : роман [Текст] / М.А. Булгаков. – СПб. : Азбука, 2016.
– 320 с.
2. Горький, М. Мать : роман [Текст] / М. Горький. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1977. –
320 с.
© Е.А. Романова, 2017

138

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

139

УДК 336

Е.Н. Чуракова
к.ю.н., доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса
Самарский государственный экономический университет
А.В. Лошкарев
к.ю.н, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса
Самарский государственный экономический университет
Р.Ш.Велиева
студент 1 курса юридического факультета
Самарский государственный экономический университет
Г. Самара, Российская Федерация

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Аннотация
Статья посвящена уголовной ответственности в информационной сфере, Автор
рассматривает этапы развития законодательства об ответственности за преступления в
сфере компьютерной информации. На основе анализа охарактеризованы
основополагающие положения законодательства об уголовной ответственности в
информационной сфере.
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Уголовная ответственность относится к одному из видов юридической ответственности
и является по своему содержанию наиболее строгим из них1. Уголовная ответственность
возлагается только за совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления,
предусмотренного уголовным законодательством2.
Совершенствование компьютерной техники и технологий, научно - технический
прогресс, появление глобальных информационных сетей обусловили новый вид
общественно опасного поведения - преступления в сфере компьютерной информации.
Следует заметить, что между понятиями «преступления в сфере компьютерной
информации» и «компьютерные преступления» существуют большие различия, которые не
позволяют использовать их как синонимы3. Различие между этими преступлениями
следует проводить по объекту преступного посягательства. Если таковым выступают,
допустим, отношения собственности (кража компьютера), то деяние подлежит
квалификации по соответствующей ст. 158 гл. 21 УК РФ, если объектом являются
отношения по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина (нарушение
неприкосновенности частной жизни), то деяние квалифицируется по ст. 139 гл. 19 УК РФ и

1

Гусева В.П. Уголовная ответственность за преступления в информационной сфере // Право. 2016. - № 12. - С. 66.
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Уголовный кодекс РФ от 30.11.1994 №51 - ФЗ (в ред. от 07.03.2017).
3
Баранов А.А. Правовые аспекты ответственности в информационной сфере // Молодой ученый. 2016. - №3. - С. 201.
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т. п4. И только если таковым выступают отношения в сфере нормального оборота
компьютерной информации, то деяние подлежит, квалификации в соответствии со
статьями гл. 28 УК РФ.
Развитие законодательства об ответственности за преступления в сфере компьютерной
информации как направление правового обеспечения инновационных процессов в России
можно разделить на 2 этапа. На первом этапе оно регламентировалось теми же
нормативно-правовыми актами, что и информационное обеспечение инновационной
деятельности.
Основополагающими являются положения Конституции РФ, в которых закреплено
право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом (ст. 29 Конституции РФ). Также в Конституции РФ содержится
комплекс статей, направленных на защиту права граждан, организаций и государства на
тайну (ст. ст. 23, 24, 56)5. Поэтому законодателю в каждом конкретном случае приходится
находить баланс между обеспечением тайны и обеспечением права на информацию.
Законодательство Российской Федерации о преступлениях в сфере компьютерной
информации начало формироваться с 1991 г. Но на первом этапе не была создана
эффективная правовая система защиты компьютерной информации. Поэтому ключевым
моментом в борьбе с данным видом преступлений стало принятие 24 мая 1996 г.
Уголовного кодекса РФ, криминализировавшего основные из общественно - опасных
деяний в данной сфере, необходимость борьбы с которыми была к тому времени осознана.
Существующая в действующем УК РФ система преступлений в сфере компьютерной
информации является, с одной стороны, основополагающей для отечественного
правоприменителя в силу ее прагматичности, с другой стороны, требует дальнейшего
развития путем совершенствования юридических конструкций и признаков имеющихся
составов преступлений, а также включения новых преступлений, отражающих
современные потребности уголовно - правовой охраны компьютерной информации. Кроме
того, отечественному законодателю, а также специалистам в области уголовного права
и криминологии, необходимо находится в постоянной динамике, чутко реагируя на любые
изменения в сфере компьютерных преступлений и преступлений в сфере высоких
технологий, как в России, так и за рубежом. Только таким образом можно привести
российское уголовное законодательство в соответствие с быстро развивающимися
технологиями, и получить надежную правовую защиту от компьютерной преступности.
Уголовное законодательство РФ устанавливает значительное количество норм, в
соответствии с которыми деяния, совершение в информационной сфере, признаются
уголовно наказуемыми. Данные нормы рассредоточены в следующих главах УК РФ:
преступления против свободы, чести и достоинства личности (гл. 17), преступления против
конституционных прав и свобод человека и гражданина, преступления против
собственности (гл. 21), преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22),
преступления против общественной безопасности (гл. 24), преступления против здоровья
населения и общественной нравственности (гл. 25), преступления в сфере компьютерной
информации (гл. 28), преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства (гл. 29), преступления против государственной власти, интересов
4
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Конституция РФ от 12.12.1993 г.
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государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30), престу
пления против правосудия (гл. 31), преступления против порядка управления (гл. 32),
преступления против мира и безопасности человечества (гл. 34).
Уголовно - пاравовые санкции, связанные с инфоاрмацией прямо или опосاредованно,
установлены в отношении таких деяний, как клевета (ст. 129), оскорбление (ст. 130),
нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137), нарушение тайны пеاреписки,
телефонных пеاреговоров, почтовых, телегاрафных или иных сообщений (ст. 138), отказ в
пاредоставлении гражданину инфоاрмации (ст. 140), фальсификация избиاрательных
документов, докاументов референдума или неправильный подсчет голосов (ст. 142),
воспاрепятствование законной пاрофессиональной деятельности жуاрналистов (ст. 144),
хищение пاредметов, имеющих особاую ценность (ст. 164), заведомо ложная реклама (ст.
182), незаконные полاучение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или
банковскاую тайну (ст. 183), злоупотاребление при выпуске ценных бاумаг (эмиссии) (ст.
185), незаконный экспоاрт технологий, наاучно - технической инфоاрмации и услуг,
использاуемых при создании оاружия массового поражения, вооاружения и военной
техники (ст. 189), невозвاращение на территорию РФ предметов хاудожественного,
истоاрического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стاран (ст. 190),
заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207), незаконная выдача либо подделка
рецептов или иных документов, дающих пاраво на полاучение наاркотических средств или
психотاропных веществ (ст. 233), сокрытие инфоاрмации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни или здоاровья людей (ст. 237), незаконное распространение
поاрнографических материалов или пاредметов (ст. 242), неправомерный достاуп к
компьютерной инфоاрмации (ст. 272), создание, использование и распространение
вاредоносных пاрограмм для ЭВМ (ст. 273), наاрушение пاравил эксплуатации ЭВМ,
системы ЭВМ или их сети (ст. 274) и пр.
За совеاршение преступлений пاрименяются наказания, виды котоاрых опاределены ст. 44
УК РФ. К ним, в частности, относятся: штاраф, лишение пاрава занимать определенные
должности или заниматься опاределенной деятельностью, испاравительные работы,
конфискация имاущества, аاрест, лишение свободы на определенный сاрок, пожизненное
лишение свободы, смеاртная казнь6. Так, согласно ст. 140 УК РФ неправомерный отказ
должного лица в предоставлении собاранных в установленном поاрядке документов и
материалов, непосاредственно затاрагивающих права и свободы гاражданина, либо
предоставление гاражданину неполной или заведомо ложной инфоاрмации, если эти деяния
пاричинили вاред правам и законным интересам гاраждан, наказываются штрафом в размере
от 200 до 500 минимальных размеров оплаты тاруда или в размере заاработной платы или
иного дохода осужденного за период от 2 до 5 месяцев либо лишением пاрава занимать
опاределенные должности или заниматься опاределенной деятельностью на сاрок от двاух
до 5 лет7.
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В соответствии со ст. 183 УК РФ8 собирание сведений, составляющих коммеاрческую
или банковскую тайнاу, пاутем похищения докاументов, подкاупа или угроз, а равно иным
незаконным способом с целью разглашения либо незаконного использования этих
сведений, наказывается штاрафом в размере от 100 до 200 минимальных размеров оплаты
тاруда или в размере заاработной платы или иного дохода осاужденного за период от одного
до двاух месяцев либо лишением свободы на сاрок до 2 - х лет.
Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммеاрческую
или банковскую тайнاу, без согласия их владельца, совеاршенные из корыстной или иной
личной заинтересованности и причинившие кاрупный ущеاрб, наказываются штاрафом в
размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или в размере заاработной
платы или иного дохода осاужденного за период от двاух до пяти месяцев либо лишением
свободы на сاрок до тاрех лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров
оплаты труда или в размере заاработной платы или иного дохода осاужденного за период до
1 месяца либо без такового.
Более стاрогое наказание предусмотاрено за деяния, повлекшие разглашение
госудаاрственной тайны. Согласно ст. 283 УК РФ разглашение сведений, составляющих
госудаاрственную тайнاу, лицом, котоاрому она была доверена или стала известна по
слاужбе или работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, при отсутствии
пاризнаков госудаاрственной измены, наказывается аاрестом на сاрок от 4 до 6 месяцев либо
лишением свободы на сاрок до 4 - х лет с лишением пاрава занимать опاределенные
должности или заниматься определенной деятельностью на сاрок до 3 - х лет. То же деяние,
повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на сاрок от 3 - х до 7 лет с
лишением пاрава занимать опاределенные должности или заниматься определенной
деятельностью на сاрок до 3 - х лет9.
Таким обاразом, для современного российского общества актуальной пاроблемой
является обеспечение безопасности в целом, и инфоاрмационной безопасности в частности.
Стاремительное развитие инфоاрмационных технологий, и компьютерных, в особенности,
в управленческой, коммеاрческой, пاроизводственной, банковской и дاругих сфеاрах жизни
общества тاребует качественного повышения уاровня обеспечения инфоاрмационной
безопасности.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В
СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
В ноябре 2009 года главами трёх государств, Российской Федерации, Республики
Беларусь и Республики Казахстан, было принято решение о создании единого таможенного
пространства. И уже в 2010 году тремя данными странами был сформирован Таможенный
союз и принят Таможенный Кодекс Таможенного союза. В 2015 году Таможенный союз
включил в себя два новых государства – Республику Армению и Республику Киргизию – и
был преобразован в Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС).
Таким образом, Евразийский экономический союз сформирован из пяти государств,
каждое из которых имело и имеет своё собственное законодательство. Не стоит и говорить,
о том, что образование союза потребовало унификации таможенного законодательства и
принятия новых нормативных актов, единых для всех государств - членов ЕАЭС.
Однако достаточно ли унификации законодательств только в таможенной сфере для
эффективного функционирования ЕАЭС и соблюдения законов каждой страны участницы?
Мы бы хотели рассмотреть данную проблему на примере законодательства ЕАЭС и его
участников в сфере обращения экологически опасных отходов.
На уровне ЕАЭС было принято Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования», в
приложениях которого закреплены перечни опасных отходов, запрещенных к ввозу на
территорию союза и предусматривающих разрешительный порядок импорта[3].
Что касается национального уровня, в нормативно - правовой базе каждого из государств
- членов ЕАЭС существует ряд нормативно - правовых актов, регулирующую данную
область. В Российской Федерации к таковым относятся Федеральный закон от 24.06.1998 г.
«Об отходах производства и потребления» № 89 - ФЗ и Федеральный закон от 10.01.2002 г.
«Об охране окружающей среды» № 7 - ФЗ, в Республике Беларусь - Закон Республики
Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271 - З, в Казахстане «Экологический кодекс Республики Казахстан» от 09.01.2007 № 212 - III и Постановление
Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2007 года № 594 "Об утверждении
Правил ввоза, вывоза и транзита отходов", в Республике Киргизия – Закон Кыргызской
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республики от 13 ноября 2001 года №89 «Об отходах производства и потребления» и Закон
Кыргызской Республики от 8 мая 2009 года № 151«Общий технический регламент по
обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике», в Армении – Закон
Республики Армении от 24 ноября 2004 года «Об отходах». Данный перечень является
далеко не конечным, но представляет основные законодательные акты в области
обращения опасных отходов[1].
Но что же следует понимать под опасными отходами?
В законодательстве ЕАЭС не даётся определения понятию «опасных отходов». Исходя
из этого, в каждая страна, входящая в состав ЕАЭС, самостоятельно определяет и
закрепляет, что будет пониматься под данной категорией товаров на её территории.
В Российской Федерации также законодательно не закреплено понятие «опасных
отходов», однако существует понятие «отходов производства и потребления», которые
впоследствии подразделяются на пять классов опасности: чрезвычайно опасные (первый
класс), высокоопасные (второй класс), умеренно опасные (третий класс), малоопасные
(четвёртый класс) и практически неопасные (пятый класс).
Что касается других четырёх стран ЕАЭС, то их законодательства предусматривают
понятия «опасных отходов».
Так в Республике Беларусь под такой категорией понимаются отходы, которые содержат
вещества, обладающие одним либо совокупностью опасных свойств, в количествах и видах
достаточных для того, чтобы они, самостоятельно либо во взаимодействии с другими
веществами, могли представлять непосредственную или потенциальную опасность
причинения вреда окружающей среде, здоровью граждан и имуществу [2, ст. 1].
На территории Республики Казахстан действует схожее определение опасных отходов,
однако опасные свойства, обладающие способностью причинить вред здоровью или
окружающей среде (имущество в данном определении не учитывается), конкретизируются,
а именно включают в себя токсичность, радиоактивность, взрывоопасность,
пожароопасность и высокую реакционную способность.
В свою очередь, согласно определению понятия, действующему на территории
Республики Киргизия, на территории данной страны радиоактивные отходы не входят в
состав категории опасных отходов, а образуют самостоятельную группу. И к перечню
опасных свойств, оказывающих влияние также только на здоровье граждан или состояние
окружающей среды, добавляется ещё одно свойство – инфекционность.
И, наконец, законодательство пятого государства, Республики Армения, содержит
наиболее общее определение «опасных отходов». Под таковыми понимаются отходы,
физические, химические или биологические свойства которых могут представлять угрозу
для здоровья человека и окружающей среды и требуют специальных методов, способов и
средств обработки.
Из вышеуказанного становится ясно, на территории ЕАЭС отсутствует единое
определение понятия «опасных отходов», а те определения, которые даны в национальном
законодательстве стран, довольно часто не соответствуют или даже противоречат друг
другу. А это значит, что в государствах - членах ЕАЭС различается само понимание такой
категории товаров, как опасные отходы, что, в свою очередь, является основой
законодательства в данной сфере.
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Помимо прочего, каждая страна - участница ЕАЭС самостоятельно распределяет отходы
по классам опасности и, соответственно, формирует классификаторы опасных отходов.
Таким образом, классификация отходов происходит на двух уровнях – международном и
национальном, что создаёт благоприятную почву для нарушения законодательства. Ведь
если товар, являющийся опасным отходом, будет запрещен к ввозу на территорию одной из
стран ЕАЭС, но не будет включен в перечень отходов, запрещенных к ввозу на территорию
ЕАЭС, он сможет с легкостью попасть на территорию данной страны ввиду отсутствия
внутренних таможенных границ на территории ЕАЭС.
Таким образом, по нашему мнению, законодательство ЕАЭС в области обращения
опасных отходов требует унификации. Следует определить единое понятие «опасных
отходов» и установить единый классификатор опасных отходов и, соответственно,
перечень отходов, запрещенных к ввозу на территорию союза.
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В практике работы следователей при раскрытии сложных уголовных дел бывает немало
ситуаций, успешному разрешению которых способствует помощь психолога в качестве
специалиста - консультанта или эксперта. В ряде случаев (например, раскрытие серийных
убийств, совершенных на сексуальной почве, планирование раскрытия деятельности
организованной преступной группировки) такая помощь является главным фактором,
определяющим успех в раскрытии этих преступлений.
Психолог может дать информацию справочного характера о типичных особенностях
восприятия, памяти и мышления детей определенного возраста или людей преклонных лет,
о характерном влиянии на психические процессы и поведение человека различных
психических состояний, — алкогольного или наркотического опьянения, стресса, сильного
страха, дефицита времени. Консультации могут быть даны и по конкретным уголовным
делам, например, психолог может задать направление изучения личности обвиняемого в
зависимости от вида совершенного им преступления, подсказать возможные источники
информации о человеке, дать рекомендации по установлению с ним психологического
контакта.
Для проникновения в сферу бессознательного подозреваемого может использоваться,
например, ассоциативный эксперимент. При этом человеку предлагают быстро отвечать на
предъявляемые слова любым словом, пришедшим в голову. Оказывается, что после
нескольких десятков попыток в ответах испытуемого начинают появляться слова,
связанные с его скрытыми переживаниями.
Сотрудничество следователя с психологом не ограничивается взаимодействием в
процессе следствия. Деятельность следователя предъявляет повышенные требования к его
стрессоустойчивости, саморегуляции психического состояния, работоспособности.
Поэтому психолог может помочь следователю преодолеть негативные эмоциональные
состояния, предупредить развитие профессиональной деформации.
Роль психолога в качестве специалиста регламентируется соответствующей статьей
Уголовно - процессуального кодекса. Психолог может быть привлечен к участию в
производстве следственных действий - допроса, обыска, осмотра места происшествия.
Результаты деятельности специалиста фиксируются в протоколе следственного действия.
Также стоит отметить, что роль психолога очень важна при профессиональном
«выгорании» сотрудников органов внутренних дел. «Выгорание» - это психологический
термин, обозначающий симптомокомплекс последствий длительного рабочего стресса и
определенных видов профессионального кризиса. Поэтому если сотрудники чувствуют
эмоциональное «выгорание» на работе, им стоит обратиться к специалистам, чтобы во
время предотвратить данную проблему.
Исследуя психологические особенности расследования преступлений, приходим к
выводу о том, что значимость достижений психологической науки в рамках уголовно процессуальной деятельности очевидна и обуславливается потребностями следственной и
судебной практики.
Знания о психологических особенностях и психологических закономерностях личности
приобретают особую значимость при расследовании уголовных дел. Использование
специальных психологических знаний с одной стороны, направлено на содействие органам
следствия в раскрытии преступления, а с другой стороны, специальные психологические
знания должны использоваться и для оказания необходимой психологической помощи и
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поддержки потерпевшим, свидетелям, в первую очередь несовершеннолетним, а также и
сотрудникам органов внутренних дел.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Правонарушение является основным социальным и юридическим антиподом
правомерного поведения. Это антисоциальное действие, которое бросает вызов обществу и
его приоритетам. По своей сути правонарушение вредоносно, так как пренебрегает всем
тем, что представляет какую - либо ценность для общества, тем самым покушается на
порядок, установленный в государстве.
Правонарушение – это общественно опасное, вредоносное, виновное, противоправное
деяние деликтоспособного лица, несущего за свое поведение юридическую
ответственность. [1, с.411]
Зная признаки правонарушения, мы можем определить его как деяние, то есть действие
или бездействие, которое нарушает правовые нормы, совершается дееспособным лицом по
вине этого лица, то есть по умыслу или неосторожности и которое опасно для общества,
поскольку наносит вред окружающим.
Одним из видов правонарушения является преступление.
В мире существуют две разновидности определения преступления: формальное и
материальное.
Во многих иностранных государствах принято формальное определение преступления.
Согласно нему, преступлением считается деяние, которое предусмотрено уголовным
кодексом соответствующей страны. Но в этом случае непонятно, по какому принципу те ли
иные деяния записываются в разряд преступных деяний, и ничто не препятствует
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законодателю установить, например, такую норму: «Выгул собак после шести вечера
наказывается двумя годами лишения свободы». А самое главное то, что это определение не
позволяет отделить преступление от малозначительного деяния, т. е. от деяния, которое
нельзя карать по всей строгости уголовного права в силу своей малозначительности. При
формальном определении преступления можно, например, посадить в тюрьму человека за
кражу буханки хлеба, ведь формально это все равно кража.
Материальное определение преступления включает в себя ряд признаков, которые
определяют, почему данное деяние является преступлением. Прежде всего, это указание на
общественную опасность и объекты посягательства. Однако нельзя впадать и в данную
крайность, определяя преступление исключительно через материальные признаки, как это
было сделано в УК РСФСР 1922 г., где преступлением признавалось действие или
бездействие, опасное для рабоче - крестьянского правопорядка. То есть для того, чтобы
назвать человека преступником, было не обязательным даже определение того, что же
нельзя преступать. Таким образом, судья в 1922 г., основываясь на рабоче - крестьянском
правосознании, мог объявить преступлением любое деяние, которое ему по каким - либо
причинам показалось опасным для советского государства.
Представляется, что лишь сочетание этих двух подходов даст нужный результат.
Итак, что же такое преступление в современном понимании этого слова?
Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.[2, с. 11]
Признаками преступления являются: общественная опасность, противоправность,
виновность и уголовная наказуемость.
Общественная опасность – это способность деяния причинить вред интересам,
охраняемым уголовным законом. Характер общественной опасности определяется
направленностью деяния против того или иного объекта, размером ущерба, причиненного
преступлением, формой вины, при которой совершается деяние и в конечном счете
выражается в санкции УК РФ.
Противоправность – это юридическое выражение общественной опасности в уголовном
законе (запрещенность деяния под страхом уголовного наказания).
Виновность – психическое отношение к совершаемому им деянию, его общественной
опасности и вредным последствиям. Виновность характеризует внутреннее отношение
человека к совершаемому им преступлению, являясь проявлением его сознания и воли.
Уголовная наказуемость – наказуемость деяния по одной из статей УК РФ.
При отсутствии вышеназванных признаков деяние не может быть признано
преступлением.
Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым
или косвенным умыслом.
Прямой умысел - это ситуация, когда лицо осознавало общественную опасность своих
действий или бездействия, предвидело и желало наступления преступных последствий
своего деяния. Например, когда человек в пылу ссоры готов убить своего врага и
сознательно наносит удары ножом в самые уязвимые места, понимая, что это может
причинить смерть.
Косвенный умысел - это ситуация, когда лицо осознает общественную опасность своих
действий или бездействия, предвидит последствия и сознательно допускает их
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наступление, то есть наступление этих самых последствий ему безразлично. Другими
словами, преступные последствия не являются целью преступления, а побочный результат
— это та цена, которую лицо готово заплатить за достижение других целей. Так бывает,
когда в процессе нападения на инкассатора преступник, отстреливаясь, убивает случайных
прохожих.
Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по
легкомыслию или небрежности.
Легкомыслие - это ситуация, когда лицо предвидело возможность наступления
последствий, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение. Например, когда
водитель, понимая, что это опасно, превышает скорость в условиях гололедицы и это
приводит к дорожно - транспортному происшествию с человеческими жертвами.
Небрежность - это ситуация, когда лицо не предвидело, но при необходимой
внимательности и предусмотрительности могло и должно было предвидеть наступление
преступных последствий. Так, например, Р. небрежно отнесся к выполнению своих
служебных обязанностей, в результате чего на территорию завода проникли посторонние
лица, похитившие там метанол. В результате 19 человек скончались. Р. был осужден за
халатность.
Случаются ситуации, когда лицо не осознавало и по каким - либо обстоятельствам не
могло осознавать общественной опасности своих действий, не должно было и не могло
предвидеть наступление последствий. Например, когда человек, купив телевизор и
включив его, вдруг видит, что произошло самовозгорание, в результате чего выгорел дом,
погибли люди. Какими бы тяжкими ни были последствия, если лицо не должно было и не
могло их предвидеть, оно считается невиновным и его деяние не считается преступлением.
В зависимости от характера и степени общественной опасности, преступления
подразделяются на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо
тяжкие преступления. Все они различаются степенью наказания.
От иных видов правонарушений преступления отличаются, во первых, нарушением
уголовного закона; во - вторых, значительно большей степенью общественной опасности и,
в - третьих, наказание за их совершение назначается только судом [3, с.304].
Преступления всегда противоречат уголовному закону. Другие правонарушения
нарушают нормы других отраслей права, не только законы, но и подзаконные нормативные
акты.
Последствием совершения преступления является применение самой суровой меры
государственного принуждения — уголовного наказания с последующей судимостью.
Другие правонарушения сопровождаются менее жесткими мерами воздействия и
судимости не влекут. Поэтому преступления стоят на самой высшей ступени иерархии
правонарушений, исходя из степени опасности обществу.
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К ВОПРОСАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ
Управленческая деятельность характеризуется наличием определенной группы
правовых отношений, основанных на принципе власти и подчинения. Прежде всего, эта
группа отношений призвана обеспечить функционирование государства, общества в
широком смысле, а в более узком - организации, трудового коллектива.
Субординационный характер взаимодействия субъектов наряду с положительными
чертами, заключающимися в достижении тех целей и задач, которые решается
определенным коллективом, порождает и отрицательные моменты для подчиненного лица,
выполнившего надлежащим образом распоряжение руководителя. Это проявляется в том,
что исполнитель, реализуя чужое волеизъявление, считает его законным, но при этом
становится своего рода «заложником», во - первых, профессиональных ошибок,
допущенных в процессе отдачи приказа, а во - вторых, умышленных незаконных решений,
принятых по различным мотивам или причинам лицом, отдающим приказ или
распоряжение. При таких обстоятельствах, подчиненное лицо фактически может
совершить преступление. Таким образом, существует необходимость установления защиты
от уголовной ответственности лиц, причинивших вред охраняемым уголовным законом
интересам в связи с исполнением обязательных для них приказов и распоряжений.
Проблема ответственности за исполнение незаконного или даже преступного приказа
начальника подчиненным является одной из самых сложных в уголовном праве. В данном
случае происходит столкновение двух обязанностей: соблюдение служебной или воинской
дисциплины и недозволенность причинения вреда охраняемым уголовным правом
интересам. Особенно остро этот вопрос возникает в условиях военной службы. С одной
стороны, военнослужащий обязан беспрекословно исполнять приказы и распоряжения
начальников. За неисполнение приказа он несет дисциплинарную, а если причинен
существенный вред интересам службы - уголовную ответственность по ст. 332 УК РФ. С
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другой стороны, исполнение явно преступного приказа начальника не освобождает
подчиненного от ответственности за причиненный вред.
Приказ (распоряжение) – это акт управления, издаваемый компетентным лицом
(органом) в рамках предоставленных полномочий с соблюдением определенной формы и
установленного порядка, содержащее юридически властное требование (предписание) о
совершении либо воздержании от совершения тех или иных действий, адресованный
одному или нескольким обязанным подчиниться лицам.
Приказ или распоряжение всегда обращен к конкретному лицу или группе лиц и требует
от них совершения либо не совершения определенных действий в той или иной ситуации
для решения служебных или производственных задач. Они не являются общими
нормативными требованиями как, например, законы, постановления, инструкции и т.п.
В соответствии с ч.1 ст. 42 УК РФ приказ (распоряжение) должен быть обязательным.
Обязательность характеризуется следующими элементами:
а) приказ (распоряжение) должен исходить от надлежащего субъекта, т.е. от лица,
наделенного распорядительными полномочиями в отношении других лиц в силу
вышестоящего положения по службе (по должности), а также в связи с обладанием
определенным воинским званием или вследствие выполнения функций представителя
власти[1. п.п.2, 3];
б) приказ (распоряжение) должен быть отдан в рамках распорядительных полномочий
субъекта, т.е. таких, которые ограничены его компетенцией. Часть 3 ст. 37 ФЗ РФ «О
воинской обязанности и военной службе» прямо запрещает отдачу командиром
(начальником) приказов, не имеющих отношения к исполнению обязанностей военной
службы[2];
в) приказ (распоряжение) должен быть отдан с соблюдением установленных законом
формы и порядка. Законом или нормативным актом предписывается определенная форма
приказа или распоряжения, например письменная, устная, или они могут быть переданы
посредством использования средств технической связи. Нарушение формы (устная,
письменная) отдачи приказа или распоряжения в экстремальных условиях должно
рассматриваться по правилам о крайней необходимости;
г) приказ (распоряжение) по своему содержанию должен соответствовать требованиям
действующего законодательства. Приказ или распоряжение не должны обязывать
подчиненного к поведению, которое противоречит действующему законодательству и
способно причинить вред объектам уголовно - правовой охраны.
При соблюдении всех этих условий приказ или распоряжение является обязательным
для исполнения подчиненным лицом. В случае нарушения одного из условий отдачи
приказа или распоряжения, последние считаются незаконными и не порождают для лица
юридическую обязанность следовать содержащимися в нем предписаниям. Вред,
причиненный в результате исполнения такого приказа (распоряжения), подлежит оценке на
общих основаниях.
Вместе с тем не исключена возможность добросовестного заблуждения лица,
исполняющего приказ (распоряжение) относительно его законности. В этом случае приказ
(распоряжение) по внешним признакам и по содержанию воспринимается им как законный
и, следовательно, обязательным для исполнения. Такое может быть, например, когда лицо
ошибочно воспринимает человека, одетого в форменную одежду, за работника полиции, и
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выполняет его указания, считая их законными. В данном случае речь идет о мнимом
приказе (распоряжении) (т.е. фактическая ошибка субъекта). Вопрос об уголовной
ответственности такого исполнителя, выполнившего приказ (распоряжение) и
причинившего вред, решается в зависимости от наличия вины.
Исходя из смысла ч. 1 ст. 42 УК РФ причинение вреда охраняемым уголовным законом
интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или
распоряжения, не является преступлением. При этом признается, что исполнитель
действовал в точном соответствии с целью, предписанной приказом (распоряжением), а
также в рамках определенных требований, существующих в нормативных актах (правилах
или инструкциях), регламентирующих данный вид служебной (производственной)
деятельности и неразрывно связанных с процессом выполнения приказа (распоряжения).
Лицо, исполняющее обязательный для него приказ (распоряжение), и причинившее вред,
не привлекается к уголовной ответственности. За причинение вреда отвечает лицо,
отдавшее незаконный приказ (распоряжение).
Если имеет место отклонение от предписанного поведения (нарушение требований
нормативных актов) или совершаются действия (бездействие), не предусмотренные
приказом (распоряжением), то уголовная ответственность исполнителя наступает на общих
основаниях.
Если лицо, отдавая приказ (распоряжение), осознавало заведомо незаконный характер
содержащегося в нем предписания либо не осознавало противоправности, но должно было
и могло ее осознавать, то оно в таких случаях должно привлекаться к ответственности за
умышленное или неосторожное преступление, совершенное во исполнение такого приказа
(распоряжения), например, незаконное освобождение от уголовной ответственности. Кроме
этого, содеянное, при наличии необходимых условий, может образовывать состав
служебного или должностного преступления (главы 23 и 30 УК РФ). В таких случаях, лицо,
отдавшее незаконный приказ (распоряжение), является исполнителем преступления.
Если лицо не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать незаконности
отдаваемого приказа (распоряжения), то это означает невиновное отношение к причинению
вреда, в связи с чем уголовная ответственность такого субъекта исключается (ч. 2 ст. 5, ч.1
ст. 14, ч.1 ст. 28 УК РФ).
Пример:
М. обратился к главному механику В. с просьбой отремонтировать станок. Главным
механик В. привлек к ремонту слесаря О., а потом предложил М. смазать шестеренки и,
не проверив, закончил ли тот смазку, велел слесарю О. включить электроэнергию к станку.
Так как М. смазку не закончил, то его рука попала в станок и ему были срезаны кончики
двух пальцев. Суд пришел к выводу о том, что в действиях О. нет состава преступления,
т.к. он включил электроэнергию по прямому указанию начальника.
Согласно части 2 ст. 42 УК РФ действие (бездействие), связанное с умышленным
причинением вреда охраняемому уголовным законом объекту во исполнение заведомо
незаконного приказа (распоряжения), является преступлением. Уголовная ответственность
для таких лиц наступает на общих основаниях.
Заведомость незаконного приказа (распоряжения) означает, что исполнитель осознает
его противоправность. В данном случае он убежден в несоответствии приказа
(распоряжения) действующим законам или иным нормативным актам. Следовательно,
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такое однозначное восприятие приказа (распоряжения) делает его необязательным для
исполнения и может рассматриваться одним из условий уголовной ответственности
исполнителя. В случае, если лицо, осознавая незаконный характер приказа (распоряжения),
и, исполняя его, совершает умышленное преступление, то он подлежит уголовной
ответственности на общих основаниях как исполнитель преступления. Лицо, отдавшее
незаконный приказ, является подстрекателем или организатором. Роль каждого лица
определяется на основании осведомленности о совместном совершении действий,
согласованности их между собой и направленности на достижение единой цели –
совершить умышленное преступление во исполнение незаконного приказа (распоряжения).
Отдельные приказы (распоряжения) без каких - либо сомнений являются заведомо
незаконными, например, приказ об осуществлении акта геноцида или преступления против
безопасности человечества, которые в силу своей очевидности однозначно осознаются
исполнителем как незаконные; военнослужащий, совершивший умышленное убийство во
исполнение явно преступного приказа начальника, подлежит уголовной ответственности.
Преступными приказами считаются такие, которые содержат требования нарушить
Конституцию РФ, воинскую присягу, федеральные законы.
Неисполнение заведомо незаконного приказа (распоряжения) исключает уголовную
ответственность.
Так, приказ сдаться в плен при возможности вести боевые действия явно будет
нарушением присяги и воинского долга. Невыполнение такого приказа является
правомерным и не влечет ответственности.
Пример:
Согласно приговору С. признана виновной в том, что, являясь должностным лицом,
получала взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателей и
использовала свои служебные полномочия вопреки интересам службы, что повлекло
существенное нарушение законных интересов граждан и организации, т.е. в совершении
преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 290, ч.1 ст. 285 УК РФ.
Оспаривая приговор, защита указала, что суд оставил без внимания доводы о том, что,
заселяя студентов в общежитие, С. выполняла указания своего руководителя, что
исключает возможность привлечения С. к ответственности за совершенные ею деяния,
поскольку согласно ч.1 ст. 42 УК РФ причинение вреда лицом, действующим во исполнение
обязательного для него приказа или распоряжения, не является преступлением.
Указанные доводы защиты судом признаны необоснованными и отклонены, так
материалы уголовного дела содержат достаточные доказательства, из которых
следует, что вопрос о заселении заявителей в общежитие решался не через
администрацию ВУЗа, а непосредственно С[3].
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УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вопросы, связанные с государственной тайной, ее охраной, а также вопросы
разглашения государственной тайны были и остаются актуальными во все времена. Защита
государственной тайны является одним из наиболее важных направлений деятельности
государственных органов. Россия тратит огромные бюджетные средства на обеспечение и
защиту безопасности страны и ее граждан. Одним из направлений такой защиты является
обеспечение и поддержание режима секретности особо важных и ценных сведений,
которые отражают стратегический потенциал и резервы нашей страны. Это состояние
обороноспособности,
внешнеполитический,
экономический,
разведывательный,
контрразведывательный и научно - технический потенциал. Подобные сведения всегда
интересовали другие государства и поэтому они являются объектом тяготения
иностранных разведок. В настоящее время защита информации требует огромных
бюджетных вложений, это деньги, которые государство отрывает от пенсионеров, детских
учебных заведений и многих других, ради завтрашнего дня, поскольку его благополучие
неразрывно связано с не только с внутренним, но и с внешним благополучием.
Сейчас институт государственной тайны приобрел особенную значимость. Вместе с
СССР в 1991 году распалась и существовавшая система защиты государственных секретов
и сам статус секретов был пересмотрен. Было рассекречено большое количество
материалов, обязанности по защите были возложены на достаточно большое число
государственных органов власти. В последнее время наблюдается изменение политики
страны в данной сфере: органы активно ведут деятельность по пресечению преступлений,
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предметом которых выступают данные сведения и привлечением виновных к уголовной
ответственности.
Можно отметить, что в последние время увеличилось число лиц, которые были
осуждены за нарушение режима государственной тайны. Ярким подтверждением этому
большое количество заведённых ФСБ уголовных дел в отношении лиц, обладающих такой
информацией и разгласивших её, так как в соответствии со статьей 151 УПК РФ данные
преступления относятся к подследственности этой Службы[2, c. 9]:
 В 2015 году была пресечена деятельность более 400 кадровых сотрудников и агентов,
из них 23 привлечены к уголовной ответственности.
 Было зафиксировано свыше 24 млн кибератак на официальные сайты и
информационные системы органов власти, пресечено функционирование более 1,6 тысяч
интернет - сайтов, деятельность которых наносила ущерб безопасности нашей страны[7, c.
9].
В ежегодных выступлениях на заседаниях коллегии Федеральной службы безопасности
В. В. Путин постоянно обращает внимание на активное противодействие иностранным
спецслужбам в получении сведений, составляющих государственную тайну, и пресечение
попыток граждан РФ разгласить эти сведения в ущерб интересам России[7, c. 9].:
«Иностранные спецслужбы наращивают свою деятельность в России» - заметил Президент
России[7, c. 9].
Разглашение государственной тайны в Российской Федерации является преступлением,
предусмотренным статьей 283 Уголовного Кодекса и предусматривает наказание вплоть до
реального лишения свободы на срок до семи лет. Уголовным законом охраняются и другие
виды тайн: личная и семейная (статья 137 УК РФ); переписки, телефонных переговоров,
телеграфных и почтовых отправлений (статья 138 УК РФ); усыновления (статья 155 УК
РФ); коммерческая, налоговая и банковская (статья 183 УК РФ); тайна предварительного
расследования (статья 310 УК РФ) и другие [1, c. 9].
Внимательно изучив Уголовный Кодекс, можно заметить, что он содержит очень
похожий по описанию на статью 283 УК РФ состав преступления, сформулированный в
части 2 статьи 183 УК РФ «Незаконное разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну». В плане санкции наблюдается
практически полное тождество: максимальный размер самого строго вида наказания за
разглашение коммерческой тайны – семь лет лишения свободы.
Возникает некоторое непонимание - неужели законодатель считает, что разглашение
сведений, составляющих государственную тайну, сохранность которой обеспечивает
безопасность и суверенитет нашей необъятной страны, имеет одинаковую общественную
опасность и, фактически, значимость для всего российского общества, как и коммерческая
тайна, разглашение которой даже при самых тяжких последствиях вряд ли может
причинить непоправимый ущерб государственной безопасности.
Для определения уголовно - правовой политики в области защиты секретных сведений
необходимо рассмотреть вопрос о соотношении государственной и коммерческой тайны.
Иначе говоря: может ли коммерческая тайна являться государственной и наоборот?
Представляется, что исходя из природы происхождения данных институтов общества, их
значении и как следствие последствий нарушения секретности, коммерческие секреты
могут быть государственной тайной. Например, промышленное предприятие,
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выпускающее продукцию военного назначения и параллельно гражданские товары. В
Законе РФ №5485 - 1 «О государственной тайне» в абзаце седьмом пункта четвертого
статьи 5 предусмотрен режим государственной тайны в отношении сведений о методах и
средствах защиты секретной информации, в которые может входить и коммерческие
секреты[2, c. 9]. В законе «О коммерческой тайне» подобные положения отсутствуют[3, c.
9].
Ранее уголовные законы нашей страны не устанавливали самостоятельной
ответственности за действия связанные с промышленными секретами из - за
экономической модели построения производства в промышленности и отсутствия
коммерческой деятельности как таковой. Сегодня ситуация в экономическом секторе
совершенно иная и поэтому появилась заинтересованность в уголовно - правовой защите
данных сведений от посягательств.
Общественная опасность незаконного получения, разглашения сведений, составляющих
коммерческую тайну, заключается в том, что лица, совершившие такие деяния, или
недобросовестные предприниматели, использующие «чужую коммерческую тайну»,
лишают своих соперников тех преимуществ (по отношению к своим конкурентам),
которые дает ему обладание конфиденциальной информацией. Кстати, в п.5 ч.1 статьи 14
Закона от 26.07.2006 №135 - ФЗ «О защите конкуренции» в числе запретов на
недобросовестную конкуренцию упоминается «незаконное получение, использование,
разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную
охраняемую законом тайну»[4, c. 9].
В ч.1 ст.183 Уголовного Кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за
«незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
банковскую и налоговую тайну». Объективная сторона преступления характеризуется
собиранием сведений, составляющих коммерческую (налоговую или банковскую) тайну,
путем похищения документов, подкупа или угроз. Способы могут быть разнообразными.
Статья Уголовного кодекса называет лишь похищение документов, подкуп, угрозы. И
перечень этот, разумеется, не является исчерпывающим, поскольку в статье указывается на
возможность существования иных незаконных способов. Необходимое условие для
квалификации деяния правонарушителя по данной статье Уголовного кодекса — к
информации, составляющей коммерческую тайну, не должно быть свободного доступа, и
ее владелец принял для этого все соответствующие меры.
Часть 2 анализируемой статьи УК предусматривает ответственность за незаконное
разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую (налоговую или
банковскую) тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или
стала известна по службе или работе. Так, объективная сторона этого состава предполагает
не только разглашение соответствующих сведений, но и их использование.
В ч.3 ст.183 УК предусмотрена ответственность за "те же деяния, причинившие крупный
ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности". Это могут быть большие
материальные убытки, понесенные хозяйствующим субъектом в конкурентной борьбе,
вызванные спадом производства, необходимостью его переориентации, уменьшением
клиентуры, потерей рынков сбыта и т.д. Крупный ущерб определен в законе в сумме,
превышающей 250 тысяч рублей.
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Предусмотренные ч.4 ст.183 УК РФ тяжкие последствия преступления понимаются
более широко, чем причинение материальных убытков. Это может быть банкротство и
ликвидация организации, банкротство индивидуального предпринимателя, причинение
серьезного вреда здоровью людей, самоубийство потерпевшего и другие.
Однако случаи обращения с заявлениями в правоохранительные органы довольно редки.
Как правило, если кто - то из предпринимателей и знает о существовании ст.183 УК РФ, то
считает, что данная статья закона «не работает» и, следовательно, никто никого привлекать
к уголовной ответственности не будет.
Но, к счастью для предпринимателей, правоохранительные органы в последнее время
все же стали расследовать такие преступления.
Первое уголовное дело по факту хищения коммерческой информации было возбужденно
УФСБ по Свердловской области в 2003 году. Тогда контрразведчики выявили факт
несанкционированного копирования документов на «Уралмашзаводе» - якобы в интересах
коммерческих фирм. В офисе этих компаний провели обыски, две сотрудницы
«Уралмашзавода» написали явку с повинной. К следствию были привлечены спецслужбы
других регионов России и зарубежных государств. Однако вскоре руководство
«Уралмашзавода» официально заявило, что правонарушение было обнаружено
сотрудниками «Уралмашзавода», нанесенный ущерб составляет незначительную сумму.
Уголовное дело закрыли[8, c. 9].
Разглашение государственной тайны с давних времен считалось преступным во всех
странах. Общественную опасность этого преступления трудно переоценить: за подобными
секретами стоит безопасность государства и её народа. В УК этот состав включен в главу о
преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства. Данное
преступление совершается только умышленно. Тяжкие же последствия, указанные в ч. 2
комментируемой статьи, могут наступить и по неосторожности. Это преступление с двумя
формами вины, но в целом считается умышленным преступлением[8, c. 9].
Объектом преступления, предусмотренного комментируемой статьей, являются
сведения, составляющие государственную тайну. Сведения, относимые к государственной
тайне, указаны в ст. 5 Закона РФ "О государственной тайне". Перечень этих сведений
определен Указом Президента РФ от 11.02.2006 N 90[5, c. 9].
Под разглашением сведений, составляющих государственную тайну, следует понимать
противоправное предание огласке этих сведений, в результате чего они стали достоянием
других лиц.
Ответственность за разглашение несет только лицо, которому тайна была доверена или
стала известна по службе или работе.
Разглашение тайны совершается только умышленно, причем умысел может быть
прямым или косвенным.
Часть 2 статьи 283 УК РФ устанавливает ответственность за разглашение
государственной тайны, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. Тяжесть
последствий определяется органами следствия и судом в зависимости от обстоятельств
совершения преступления (важности разглашенных сведений, адресата, к которому они
попали, использования этих сведений адресатом, ущерба от разглашения и т.д.).
Преступление, предусмотренное ч. 1 статьи 283 УК РФ, признается преступлением
средней тяжести, а ч. 2 - тяжким преступлением.
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Субъект преступления является специальным: вменяемое физическое лицо, достигшее
16 - летнего возраста, которому указанные сведения были доверены или стали известны по
службе или работе[6, c. 9].
Институт тайны в праве имеет очень долгую и насыщенную историю, которая в своём
значении неоднозначна с позиции целей и результатов. Но на всем протяжении истории
этого института в России перечень сведений составляющих государственную или
коммерческую тайну регулировался в подавляющем большинстве подзаконными актами. И
только в результате реформ 90 - х годов данный институт обрёл законную форму на
общегосударственном уровне.
На сегодняшний день увеличение количества случаев привлечения к ответственности за
разглашение государственной тайны должно побудить законодателя обратить внимание на
ее уголовно - правовое регулирование, с целью улучшения практики применения
соответствующих норм Уголовного кодекса РФ. С полной ответственностью можно
говорить о том, что защита секретных сведений должна осуществляться не только от
деятельности иностранных специальных служб, но и от преступного пособничества
граждан нашей страны. Для достижения данной цели существующая формулировка
диспозиции статьи 283 УК РФ представляется вполне допустимой.
Защита коммерческих секретов, позволяющих хозяйствующим субъектам выигрывать
конкурентную борьбу на рынке товаров законными и допустимыми способами,
способствует обеспечению экономической стабильности и устойчивости рыночной формы
экономики, позволяет обеспечить приоритет отечественного производителя, независимо, от
сферы реализации производимого продукта: гражданская или военная.
Институт государственной тайны в российском праве основывается на преемственности
основных начал правого регулирования, заложенных еще в Российской империи и
проверенных практикой существования СССР. Не смотря на звучавшие радикальные
мнения о необходимости отказа от данного института – правовое регулирование секретной
информации страны остается очень востребованным, едва ли не менее востребованным,
чем Вооруженные силы или военная промышленность. Сегодня правовое регулирование
В тоже время подзаконное регулирование перечня сведений, составляющих ту или иную
тайну, остаётся. Это даёт возможность органам и должностным лицам оперативно
редактировать эти перечни, в том числе и с противоправной целью в отношении
государственной тайны.
Правильное применение норм об ответственности за разглашение государственной
тайны на практике имеет большое в деле обеспечения государственной безопасности, в
реализации принципа неотвратимости ответственности за совершенное преступление.
Отсутствие разъяснения о практике применения данных норм позволяет
правоприменителю самостоятельно толковать диспозиции статей 183 УК РФ и 283 УК РФ,
по - разному оценивая их.
Учитывая выше сказанное, представляется крайне необходимым: вплоть до
установления законодателем единообразного регулирования правового режима
государственной и коммерческой тайны, до формирования единого понятийного аппарата –
сформировать единую правовую позицию судебной власти, в лице Верховного Суда РФ, по
вопросам применения законодательства о правовом режиме различных видов охраняемых
законом тайн.
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Четкое законодательное регулирование, единообразная практика применения
(следственная и судебная) и соответствующее общественной опасности и неотвратимое
наказание позволят пресекать случаи, когда граждане противоправно используют тот
уровень доверия им государством, выразившимся в посвящении в свои тайны.
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Деятельность администрации исправительных учреждений, направленная на
исправление осужденных, ещё не даёт гарантии того, что в будущем лицо, отбывшее
уголовное наказание в виде лишения свободы, вновь не совершит преступление, даже если
личность претерпела глубокие положительные изменения. Оторванность от жизни на
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свободе порождает ряд проблем, которые существенно осложняют процесс возвращения
его в общество [3].
Ежегодно от отбывания наказания освобождается несколько сотен тысяч человек, среди
которых значительное количество тех, кто нуждается в содействии в трудовом и бытовом
устройстве, материальной или медицинской помощи. Часть лиц из числа освобождённых
представлена инвалидами, лицами, страдающими хроническими заболеваниями,
престарелыми. Вопросы их регистрации, предоставления работы, жилья, оказания иной
помощи решаются очень долго, а иногда и не решаются вовсе.
Вопросами трудоустройства освобождённых осуждённых в России занимаются Центры
занятости населения.
Администрация исправительного учреждения взаимодействует со службой занятости
населения по избранному освобождаемым осуждённым месту жительства следующим
образом: на основании письменного заявления о выборе места жительства и желания
трудоустроиться администрация исправительного учреждения при освобождении
осуждённого из места лишения свободы направляет соответствующее письмо в Центр
занятости населения.
В силу многих причин, в особенности, вследствие отсутствия предварительной
договорённости администрации исправительного учреждения об оказании различной
помощи освобождающимся, фактического отказа в решении этих проблем со стороны
органов государственной власти и местного самоуправления большая часть
освобождённых оказывается на свободе, не имея конкретных планов по нормализации
своей жизни. Для них решение вопросов социальной адаптации особенно затруднено, а
получение реальной помощи крайне проблематично.
Недостатки в трудовом и бытовом устройстве освобождающихся осуждённых, а также в
оказании им иных видов помощи в настоящее время объясняются упущениями как в
правовом регулировании этого процесса, так и его организации, в частности, отсутствием
механизма чётко согласованных действий администрации исправительных учреждений и
государственных органов, общественных организаций и объединений.
Эти упущения во многом определяют состояние рецидивной преступности в стране.
Так, по данным Федеральной службы государственной статистики на январь - февраль
2017 г. более 50 % преступлений были совершены лицами, ранее совершавшими
преступления (и половина из них были ранее судимыми), а по некоторым видам
преступлений (кража, разбой, грабёж, умышленное причинение вреда здоровью различной
степени тяжести) эти проценты значительно выше. К тому же 65 % лиц, совершивших
преступления, не имели постоянного источника дохода [1].
Понятна особая значимость рассматриваемой проблемы, которая нацеливает на поиск
новых нетрадиционных способов выхода из создавшейся ситуации с позиции многих
отраслей знания.
Так, мы предлагаем следующие методы совершенствования российского
законодательства в сфере обеспечения правового статуса лица, отбывшего уголовное
наказание в виде лишения свободы:
– предоставление организациям, выразившим желание принимать на работу лиц,
освобождённых из мест лишения свободы, налоговых и иных льгот;
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– закрепление в Трудовом кодексе РФ ответственности работодателя за необоснованный
отказ в приёме на работу освобождённого осуждённого;
– обращение к пенитенциарному опыту зарубежных стран (Финляндии, Югославии,
Франции, ФРГ, Польши, Чехии, Словакии, Японии, Швеции, Швейцарии, США и
Великобритании) в сфере правового регулирования трудового и бытового устройства.
В этих странах отмечается положительный опыт по функционированию института
пробации и постпенитенциарного контроля как органа, независимого от тюремной
системы; переходных домов и центров социальной реабилитации, которые, хотя и имеются
в некоторых регионах России, но не могут решить глобальной государственной проблемы;
общественных и благотворительных организаций, чья деятельность ещё плохо
урегулирована на законодательном уровне нашей страны.
Как известно, законодательство РФ предусматривает оказание освобождаемым из мест
лишения свободы различной помощи в целях облегчения их социальной адаптации (ст. 182
УИК РФ и гл. 22 УИК РФ в частности). Однако в целом ряде случаев эти меры не приводят
к решению проблем, стоящих перед освобождёнными.
Проблема трудового, бытового устройства лиц, освобождаемых из исправительных
учреждений, и оказания им иной социальной помощи является комплексной и очень
важной, что обусловливается несовершенством нормативной базы и отсутствием чёткого,
отлаженного механизма её реализации. Это неизбежно будет являться причиной различных
негативных последствий как для самих бывших осуждённых, так и всего общества в целом,
что подтверждается многолетней деятельностью отечественных и зарубежных
пенитенциарных учреждений.
Так, необходимо тщательно продумать и систематизировать решение актуальной
проблемы трудового и бытового устройства, оказания иной социальной помощи
освобождаемым из мест лишения свободы и предупреждения рецидивной преступности в
Российской Федерации.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Право собственности, в том числе на землю, – институт, который имеет установленные
законодательством гарантии. В первую очередь, это конституционные гарантии [3, с. 95].
Так, в соответствии со статьей 35 Конституции Российской Федерации основанием для
лишения имущества гражданина может быть только решение суда.
Так, российское законодательство устанавливает следующий перечень оснований
прекращения права собственности на землю:
1) отчуждение собственником своего земельного участка другим лицам;
2) отказ собственника от права собственности на земельный участок;
3) принудительное изъятие земельного участка у собственника [1, с. 203].
Для исследования вопроса принудительного прекращения права собственности на землю
исходным для российского законодательства является понятие государственных и
муниципальных нужд. В действующем законодательстве отсутствует определение
государственных и муниципальных нужд, что порождает правовую неопределенность и
ряд проблем.
В ГК РФ содержатся основные начала изъятия земельного участка для государственных
или муниципальных нужд, а также отсылка к земельному законодательству в части
оснований и порядка такого изъятия. В этой связи следует обратить внимание на мнение
О.М. Козыря, который отмечает, что ГК РФ не раскрывает понятие государственных или
муниципальных нужд, не называет какие - либо конкретные основания для такого изъятия
и даже не содержит указания на порядок определения публичных нужд, являющихся
основанием для такого изъятия. По мнению автора, этот пробел ГК РФ в определенной
степени восполняет ЗК РФ, который в развитие правила пункта 2 статьи 279 ГК РФ о том,
что порядок подготовки и принятия таких решений, определяются федеральным
земельным законодательством, в пункте 1 статьи 49 ЗК РФ установил основания изъятия
земельного участка для государственных или муниципальных нужд [2, с. 55].
Важным является закрепление в статье 281 ГК РФ обязательного возмещения за
изымаемый земельный участок. Статья 282 ГК РФ регулирует изъятие земельного участка
для государственных или муниципальных нужд по решению суда. Это случаи, когда
собственник не заключил соглашение об изъятии, в том числе по причине несогласия с
решением об изъятии у него земельного участка.
В редакции ЗК РФ, вступившей в силу 1 апреля 2015 года, вместо одной статьи,
регулирующей условия и порядок изъятия земельных участков для государственных и
муниципальных нужд, отсылающей к гражданскому законодательству, появилась целая
глава, посвященная данной процедуре.
163

Соглашение об изъятии недвижимости заключается с каждым правообладателем
земельного участка в письменной форме. В соответствии с ч. 2,3 ст. 56.10 ЗК РФ проект
сначала подписывается уполномоченным органом и, в случае, если решение об изъятии
принято по ходатайству, организацией, подавшей такое ходатайство, а затем вместе с
кадастровыми паспортами и отчетом об оценке направляется правообладателю. Таким
образом, соглашение об изъятии может быть двусторонним или трехсторонним (когда
изъятие происходит по ходатайству организации).
На этапе подписания у правообладателя есть право внести предложения об изменении
условий соглашения, в том числе предложения об изменении размера возмещения. Но
предлагая такие изменения, правообладатель должен предоставить подтверждающие
документы.
При этом частью 10 статьи 56.10 ЗК РФ установлен срок для подписания соглашения
правообладателем – 90 дней.
По истечении этого срока уполномоченный орган или организация, подавшая
ходатайство, вправе обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного
участка. По ранее действовавшему законодательству в суд с иском о принудительном
изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости мог
обратиться только орган, принявший соответствующее решение и только по истечении
года со дня уведомления правообладателя о предстоящем изъятии.
Возникает проблема, связанная с тем, что указанный срок не приостанавливается и не
пресекается, пока рассматриваются предложения правообладателя об изменении условий
соглашения.
На практике это может создать ситуацию, когда возможность внести изменения в
соглашение просто будет исключена. Ведь уполномоченный орган может в течение
длительного времени не рассмотреть такие изменения. В этой ситуации несогласие
правообладателя с определёнными условиям соглашения будет означать обращение за
принудительным изъятием в суд при полном отсутствии учета интересов правообладателя.
При этом процесс изъятия земельного участка, как подтверждается судебной практикой,
довольно простой: суд устанавливает соблюдение процедуры, закрепленной в ЗК РФ, и
изымает земельный участок, устанавливает сумму и условия выкупа, а также взыскивает
государственную пошлину с ответчика.
В этой связи целесообразно установить срок для рассмотрения предложений по
изменению соглашения и четко регламентировать причины отказа в принятии
вышеуказанных предложений.
Таким образом, соглашение об изъятии земельных участков – это акт, в котором
неодинаково выражена воля его сторон. Новеллы земельного законодательства
регламентируют процедуру его подготовки, заключения, устанавливают требования к его
содержанию. Однако большое количество процедурных норм не отражают важного –
защиты интересов собственника при заключении такого соглашения. В частности,
отсутствие сроков рассмотрения предложений правообладателя об изменении соглашения,
а также порядка их рассмотрения и оснований для отказа внесений изменений при наличии
срока подписания соглашения, который не приостанавливается на время рассмотрения
вышеуказанных предложений, приводит к единственно возможному варианту – изъятию
земельного участка на предложенных условиях, так как при неподписании соглашения в
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срок, уполномоченный орган власти ли организация, подавшая ходатайство, вправе
обратиться в суд за принудительным изъятием. Необходимо внести соответствующие
изменения в законодательство, которые бы позволили правообладателю защитить и
выразить свои интересы при заключении соглашения об изъятии земельного участка.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДОГОВОРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Отношения, складывающиеся на основании договора инвестиционного товарищества,
регулируются главой 55 Гражданского Кодекса Российской Федерации[1] и Федеральным
законом «Об инвестиционном товариществе»[2].
Инвестиционное товарищество не является новой организационно - правовой формой
юридических лиц, а представляет собой объединение, основанное на договоре. По договору
инвестиционного товарищества двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить
свои вклады и осуществлять совместную инвестиционную деятельность без образования
юридического лица для извлечения прибыли. При этом указанный договор является
разновидностью договора о совместной деятельности (договора простого товарищества), в
связи с чем ФЗ «Об инвестиционном товариществе» является специальным по отношению
к общим нормам главы 55 ГК РФ. Поэтому характеристика договора простого
товарищества имеет значение при анализе договора инвестиционного товарищества.
По мнению С.А. Тальчикова[3, с. 17] договор простого товарищества является
многосторонним вследствие однонаправленности интересов сторон, которых объединяет
общая цель совместной деятельности. Аналогичную точку зрения высказывает А.Б.
Савельев[4, с. 7].
Договор инвестиционного товарищества заключается для осуществления совместной
инвестиционной деятельности, при этом товарищи не могут осуществлять иную
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совместную деятельность по данному договору. То есть цель договора выступает одной из
его основных отличительных черт.
По мнению Е.М. Щукиной, предмет договора простого товарищества выражен в общей
цели сторон[5, с. 13]; на наш взгляд предметом данного договора является объединение
вкладов и осуществление совместной деятельности товарищей по достижению общей цели,
а предметом договора инвестиционного товарищества, соответственно, объединение
вкладов и совместная инвестиционная деятельность.
Следует согласиться с С.П. Гришаевым, что рассматриваемые договоры являются
консенсуальными, так как из статьи 1041 ГК РФ и ч. 1 ст. 3 ФЗ «Об инвестиционном
товариществе» следует, что сначала достигается соглашение между участниками по всем
существенным условиям в требуемой законом форме, а уже потом выполняются действия
по внесению вкладов[6].
Вопрос о возмездности рассматриваемых договоров является дискуссионным. Так, Н.А.
Шебанова указывает, что «не является данный договор возмездным, так как участники не
представляют друг другу встречное удовлетворение, а действуют сообща для достижения
единой определенной договором цели»[7, с. 852]. О.С. Иоффе полагал: «соответствующие
денежные и иные затраты воплощаются в создании того материального объекта, который
должен затем служить удовлетворению потребностей всех участников. Но они не получают
друг от друга встречного удовлетворения, а действуют сообща для достижения общей
цели»[8, с. 764]. И.В. Елисеев, напротив, справедливо указывает: «ни один из товарищей не
обязуется совершать какие - либо действия непосредственно в интересах другого, т.е.
фигуры должника и кредитора в традиционном смысле отсутствуют. При этом стороны
взаимно обязуются внести вклады в общее дело, что как раз и можно считать одним из
видов встречного удовлетворения. Кроме того, основанием участия в таком договоре для
каждого из товарищей является участие в нем других сторон, а выполнение обязательств по
достижению общей цели обусловлено аналогичными обязательствами других товарищей.
Это и позволяет квалифицировать договор в качестве возмездного»[9, c. 764].
Осуществляя деятельность по инвестированию, товарищи преследуют цель извлечения
прибыли. Кроме
того, договор
инвестиционного
товарищества является
предпринимательским по составу субъектов, ответственности участника договора без
вины, рисковому характеру деятельности[10, с. 34].
Стороны договора инвестиционного товарищества подразделяются на два вида:
товарищи - вкладчики и управляющие товарищи (осуществляющие ведение общих дел). Из
числа управляющих товарищей назначается уполномоченный управляющий товарищ
(осуществляющий обособленный учет доходов и расходов, расчеты по операциям,
связанным с ведением общих дел и др.), которым является юридическое лицо. Очевидно,
это правило применимо к иностранным организациям, которые не обладают статусом
юридического лица по своему праву. Физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, участвовать в договоре инвестиционного товарищества не вправе. В
договоре могут участвовать коммерческие организации, а также некоммерческие (при
соблюдении требований об их специальной правоспособности). Иностранные организации
участвуют в договоре исходя из особенностей своего правового статуса, в соответствии с
федеральными законами и международными договорами. В договоре должны участвовать
хотя бы два товарища, при этом установлено максимальное число участников ‒ 50.
Как указывает С.А. Тальчиков, договор простого товарищества является фидуциарной
сделкой, что означает особый, лично - доверительный характер отношений между
товарищами. «Отношения простого товарищества диктуются общей целью, общими
интересами и поэтому являются лично - доверительными»[3, с. 18]. Однако высказывается
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мнение, что в предпринимательских договорах, каким является договор инвестиционного
товарищества, предпочтение отдается профессиональным качествам сторон, а не личным
отношениям[11].
Наконец, договор инвестиционного товарищества должен быть нотариально
удостоверен. В его названии должны содержаться слова «инвестиционное товарищество»
для отличия его от простого товарищества. Сам договор также имеет наименование
(индивидуальное обозначение).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
Коррупция. Это слово слышится нами все чаще и чаще. Центральные каналы России
регулярно сообщают о задержании высокопоставленных лиц с подозрениями в
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коррупционной деятельности. Актуальность данной проблемы заключается в важности
борьбы с коррупцией в режиме многостороннего ее проявления. Уровень коррупции в
государственной системе возрос в последние годы настолько, что данная проблема
приобрела политической характер и стала угрозой для национальной безопасности и
стабильности в стране [1]. В настоящее время нет ни одного государства, где бы
совершенно отсутствовала коррупция. Однако во многих развитых зарубежных странах
создана действенная система против коррупции, а также сформирована атмосфера
неприязни самого общества к данной опасной проблеме. Как показывают объективные
наблюдения в нашей стране коррупция еще не получила должного общественного
осуждения. Представители бизнес - сообщества, т.е предприниматели и бизнесмены, а
также обычные рабочие граждане спокойно воспринимают факт о коррупции и даже
считают, что с помощью коррупционных действий можно решить возникающие проблемы.
Сложившаяся противоправная обстановка, угрожающая развитию экономики и, в
первую очередь, национальной безопасности, не может длиться бесконечно. Поскольку
борьба с коррупцией и организованной преступностью должна вестись в системе, а
продвижение различных интересов следует максимально легализовать - исключить
анонимность субъектов продвижения разных интересов и их финансового,
организационного обеспечения, высоко значимы разработка и принятие следующих трех
федеральных законов:
 Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью»;
 Федерального закона «О криминологической экспертизе» ;
 Федерального закона «О лоббизме». Законодательные акты в сфере борьбы с
коррупцией принимаются и на уровне регионов.
Так, например, в Белгородской области функционирует Закон «О противодействии
коррупции в Белгородской области» от 29 апреля 2010 г. На анализе данных и некоторых
иных административно — правовых актах, можно сказать, что целью предполагаемых
преобразований является создание эффективных административно - правовых средств
предупреждения коррупции. Кроме того, Россия в числе первых стран подписала
Конвенцию ООН против коррупции, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября
2003 г. Однако, на практике значительных улучшений в сфере борьбы с коррупцией не
наблюдается. Она является наиболее массовым социальным «недугом» в нашей стране, так
как затрагивает практически все сферы жизни общества: политическую, экономическую,
судебную и правоохранительную, образовательную и воспитательную сферы, сферу
социальной защиты, медицинскую, инвестиционную сферы, сферу международной
торговли. Парадоксально то, что одной из областей распространения коррупции является
сфера борьбы с коррупцией. В настоящее время выделяются два основных направления в
борьбе с коррупцией:
1) борьба с внешними проявлениями коррупции, т. е. с конкретными коррупционерами,
путем непосредственного воздействия на участников коррупционных отношений любыми
законными способами, в том числе и с помощью правового принуждения, в целях
пресечения их противоправной деятельности;
2) предупреждение коррупции, формирование и проведение активной
антикоррупционной политики как самостоятельной функции государства [1, с.19].
Характеризуя первое направление, прежде всего, следует отметить, что коррупция само по
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себе явление достаточно сложное, обладает высокой степенью латентности. Таким
образом, выявление правонарушений представляется довольно затруднительным в силу
самой природы коррупции. Коррупционное деяние (в основном взяточничество) относится
к тем правонарушениям, у которых нет потерпевшей стороны, то есть лиц,
заинтересованных в установлении истины и наказании виновных. Контрагенты, напротив,
всячески стремятся скрыть данное правонарушение. Поэтому и существует весьма
небольшой риск возможного разоблачения коррупционных элементов, а также отсутствуют
энергичные действенные мер, которые могут быть применены к правонарушителям.
Оценивая данные факты, можно сделать вывод, что в ближайшее время не будет
наблюдаться тенденции роста фиксируемых коррупционных правонарушений. Это мнение
бытует и среди российского общества. Тем не менее, не следует полагать, что Россия
заранее обречена на масштабную и хронологическую коррупцию. С данным явлением
возможно и нужно бороться. Но наряду с борьбой с внешними проявлениями коррупции,
следует проводить и профилактику коррупции, которая, на взгляд автора статьи, является
более эффективной. Коррупцию невозможно ограничить только законодательными
методами и борьбой с ее проявлениями, более продуктивно устранение условий, ее
порождающих. В сфере развития профилактических мер по борьбе с коррупцией,
оправданным будет внедрение в систему стандартов высшего образование учебной
дисциплины, направленной на формирование у студентов антикоррупционного мышления.
Отметим, что отдельными регионами данное направление уже было реализовано на
практике. Так, например, в Белгородском государственном национальном
исследовательском университете на отдельных факультетах было произведено внесение в
учебный план дисциплины «Противодействие коррупции в системе государственного и
муниципального управления». В рамках данной дисциплины студентами изучается
понятие, система, историко - правовые аспекты коррупции, её география, анализируются
действующие нормативно — правовые акты РФ и других стран, выявляются меры борьбы
с данным явлением. Эта полезная дисциплина, к сожалению, ещё не получила широкого
распространения. В настоящее время она изучается лишь на юридическом и
экономическом факультетах, что является на взгляд автора статьи, не оправданным. Как
отмечалось выше, коррумпированность свойственна практически всем сферам жизни
общества. Изучение причин возникновения, действующего положения, а также способов
борьбы с коррупцией должно происходить повсеместно, ведь эффективнее нейтрализовать
предпосылки проблемы, чем её последствия.
По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 29 % россиян уверены: отсутствие
коррупции существенно не повлияет на решение проблем простых людей. Наиболее
склонны к такому мнению 35 - 59 летние (33 % ), 29 % опрошенных граждан не готовы к
тому, чтобы проинформировать кого - либо о фактах коррупции ( таких респондентов в
2006г. 24 % , в 2008г. - 31 % ). С 2008г. снизилась доля тех, кто согласился бы сообщить о
фактах коррупции в правоохранительные органы (31 % в 2008г. против 22 % в 2009г. году).
Возросло количественно желающих проинформировать лично президента ( с 3 до 11 % )
небольшая доля граждан готова предоставить такую информацию СМИ ( 7 % в 2008г. и 10
% в 2009г.). Менее всего граждане готовы сотрудничать с местными органами власти, с
правозащитными и иными организациями и иными организациями (по 7 % ).
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В российском законодательстве целесообразно сформировать правовой режим защиты
лиц, оказывающих помощь в мероприятиях по пресечению коррупции. Возможно и
стимулирование такой деятельности посредством выплаты денежных вознаграждений.
Однако, обоснованным будет привлекать к ответственности за предоставление заведомо
ложной информации о коррупции.
В завершение можно подытожить, что победить коррупцию полностью невозможно.
Данное явление всегда будет существовать там, где существует государственное
устройство. Однако уменьшить его масштабы реально. Коррупция в России
характеризуется многогранностью, в неё втянуты не только государственные чиновники,
но и частный сектор, а также множество других слоёв общества. Российское
антикоррупционное законодательство находится пока ещё в стадии становления, опираясь
всё больше в своем развитии на позитивный зарубежный опыт. На взгляд автора статьи,
профилактика коррупции должна иметь безусловный приоритет над иными мерами борьбы
с эти явлением. Ограничение коррупции не может определяться разовой кампанией. Только
мобилизация усилий всего государства и общества в целом способна отчасти «побороть
этот социальный недуг».
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ИДЕИ Г.Л. ВЕРБЛОВСКОГО ОБ ОХРАНЕНИИ НАСЛЕДСТВА И
СОСТАВЛЕНИИ ОХРАНИТЕЛЬНОЙ ОПИСИ

Между открытием наследства и вступлением в него наследников имущество,
составляющее наследственную массу, нуждалось в его охранении с помощью особых мер,
так как неизвестно лицо, которое следовало бы считать его хозяином. До конца XIX века
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эти меры принимались полицией и судом; затем в ходе судебной реформы 20 ноября 1864
г. были приняты Судебные уставы [1], в том числе Устава гражданского судопроизводства
1864 года, который изменил процессуальный порядок охранения наследства, согласно
которому охранительные меры принимались мировым судьей в порядке охранительного
производства.
В рамках данной статьи остановимся на идеях российского юриста Григория
Леонтьевича Вербловского (1837 - 1900), занимавшегося исследованием вопросов русского
гражданского права и процесса. Так, в своем произведении "Движение русского
гражданского процесса"[2] он исследовал положения, закрепленные в Уставе гражданского
судопроизводства. Данная книга являлась пособием для уяснения хода процедуры в общих
судебных установлениях.
Итак, охранительные меры, принимались после открытия наследства, состояли из: 1)
описи оставшегося имущества, его опечатывание и сбережение до явки наследников; 2)
вызова наследников. Они были отнесены к компетенции мирового судьи, на участке
которого находилось наследственное имущество. И применялись по просьбе
заинтересованных лиц (наследники, родственники, кредиторы умершего), иных частных
лиц, по заявлению полиции, по требованию прокурорского надзора или начальства
умершего, а также по инициативе мирового судьи.
Г.Л. Вербловский писал:"Институт охранения наследства выражает вмешательство
государства в частную правовую сферу для охраны имущества и наследников. Здесь,
следовательно, выдвигается государственный элемент, а частная инициатива в этом случае
не имеет решающего значения[3]. Так, полиция, которая извещала мирового судью об
открывшемся наследстве, не обязана была собирать сведения о том, имеются ли законные
основания для охранения наследства. Данный вопрос разрешался мировым судьей на
основании обстоятельств и заявления полиции.
О принятии охранительных мер мировой судья выносил определение, которое могло
быть обжаловано мировому съезду в течение 7 дней со дня исполнения обжалованного
действия, если оно совершено в присутствии жалобщика. Производство описи поручалось
судебному приставу мировым судьей одновременно с распоряжением о вызове
наследников. По разъяснению Сената, если не нужно было принимать меры к охранению
наследства, принятого уже во владение, вызов наследников осуществлялся лишь для того,
чтобы утвердить их в правах. От лиц, заявлявших просьбу об охране наследства, мировой
судья требовал предоставить свидетельство о смерти лица, сведения о возрасте
наследников и о составе оставшегося имущества. Такое требование замедляло процедуру
охранения наследства, которая по своей природе требует особенной быстроты
производства. Так, по мнению Вербловского Г.Л., мировой судья, получив просьбу об
охранении имущества, должен был незамедлительно отправиться вместе с судебным
приставом на место нахождения наследственного имущества или место смерти лица.
Удостоверившись в необходимости принятия охранительных мер к наследству
посредством осмотра и расспроса домашних или соседей, он тут же должен был вынести
определение об охранении имущества и выдать приказ на производство описи имущества
судебному приставу.
В описи наследственного имущества указывалось все то имущество, которое
принадлежало умершему и которое входило в состав открывшегося наследства. Когда
имущество после смерти лица поступило во владение другого лица, в силу законного
наследования или завещания, то это имущество составляло не открывшееся наследство, а
фактическую принадлежность имущества владельца. В отношении такого имущества не
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принимались охранительные меры, потому что если оно к ним поступило незаконно, то это
служит основанием к спорам. Поэтому при составлении охранительной описи решающее
значение имел факт владения. Описанное имущество могло быть отдано на хранение
хозяину дома, в котором проживал умерший. Он отвечал за целостность имущества, за что
получал вознаграждение, в противном случае, суд лишал хранителя вознаграждения. В
свою очередь, судебный пристав также получал вознаграждение за опись охраняемого
имущества. За неправильное внесение в охранительную опись имущества он лишался
вознаграждения. Действия судебного пристава по включению и не включению в опись
имущества подлежало обжалованию третьими лицами в течение 7 дней со дня совершения
обжалуемого действия. По снятию охранительных мер с имущества, хранитель сдавал его
по охранительной описи непосредственно тому лицу, по просьбе которого эти меры сняты.
Сдачей имущества прекращалась всякая ответственность как хранителя, так и мирового
судьи, принявшего охранительные меры, перед теми лица, которым имущество сдано, а так
же перед теми лицами, права которых на имущество могли возникнуть впоследствии.
Таким образом, Г.Л. Вербловский в своей книге "Движение русского гражданского
процесса" проанализировал процедуру охранения наследства и составления охранительной
описи в Российской империи конца XIX века, положения которой были восприняты
учеными - правоведами и получили дальнейшее развитие. Поэтому Г.Л. Вербловского,
несомненно, можно рассматривать как одного из основоположников современного
понимания охранения наследства в рамках российского гражданского процесса.
Список используемой литературы:
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РАСШИРЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
В РФ
Суд присяжных - это неотъемлемая часть правового демократического государства, в
которой воплощается принцип непосредственного участия народа в отправлении
правосудия. Он формирует активную гражданскую позицию и правосознание у граждан,
снижает их недоверие к суду и правоохранительной системе. В Энциклопедическом
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словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона суд присяжных определяется как особая форма
участия населения в отправлении правосудия [1]. Впервые институт присяжных
заседателей был введен Судебной реформой 1864 года императора Александра II. В
Российской Федерации положения о судопроизводстве с участием присяжных заседателей
закреплены Конституцией Российской Федерации (ст. 20, 32, 47, 123) [2], Федеральным
законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации»[3], а также гл. 42 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации
[4].
Президентом Российской Федерации 23 июня 2016 года подписан Федеральный закон №
190 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» [5] и
Федеральный закон № 209 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
[6], целью которых является расширение применения института присяжных заседателей
для дальнейшего развития демократических основ уголовного судопроизводства,
повышения открытости правосудия и доверия общества к суду. Данные законы
устанавливают возможность рассмотрения уголовных дел с участием суда присяжных
заседателей на районном уровне, то есть обвиняемым в совершении особо тяжких
преступлений против личности по уголовным делам, которые относятся к подсудности
районного суда и гарнизонного военного суда, предоставляется право ходатайствовать о
рассмотрении их дел в суде с участием коллегии присяжных заседателей. К подсудности
данных судов относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105
ч.2, 277, 295, 317 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым в качестве
наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы
или смертная казнь, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями
105 ч.1 и 111 ч.4 УК РФ. Данное нововведение будет способствовать укреплению статуса
таких судов в качестве основного звена российской судебной системы, наиболее
приближенного к населению, что создаст необходимые условия для широкого привлечения
граждан к отправлению правосудия и позволит обеспечить более полную реализацию
положений Конституции Российской Федерации.
Кроме того, изменения коснулись и численности состава коллегии присяжных
заседателей. Так, сократился численный состав коллегии присяжных заседателей
областных судов и равных им судов с 12 до 8 человек, а в районном суде и гарнизонном
военном суде их количество составит 6 человек. Сокращение количества членов коллегии
обосновывается законодателем экономическими соображениями и стремлением упростить
процедуру отбора присяжных заседателей. В связи с сокращением числа присяжных
заседателей в составе коллегии упростится процедура их отбора, так как отпадет
необходимость вызова большого числа кандидатов в присяжные заседатели из их общего и
запасного списков и сократятся сроки судебного разбирательства за счет времени, которое
затрачивается на длительные процедуры отбора большого числа кандидатов в присяжные
заседатели и формирования их коллегии. Количество кандидатов в присяжные заседатели,
подлежащих вызову в судебное заседание, должно быть не менее 14 в областных судах и
равных им судах и не менее 12 в судах районного уровня (ч. 4 ст. 325, ч. 3 ст. 327 УПК РФ).
Наряду с этим сократятся расходы на вызов кандидатов в присяжные заседатели и
материальное обеспечение присяжных заседателей, участвующих в судопроизводстве.
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Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2017 г., за исключением его положений,
касающихся порядка рассмотрения уголовных дел о преступлениях, подсудных районному
суду и гарнизонному военному суду, которые вступят в силу с 1 января 2018 года.
Закон о расширении применения института присяжных заседателей имеет как
достоинства, так и недостатки. Так, президент Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации. Ю. С. Пилипенко считает, что благодаря расширению полномочий суда
присяжных правосудие оживет и станет более убедительным, чего сегодня ему явно не
хватает из - за обвинительного уклона и недостатка состязательности и равенства сторон в
процессе[7]. Так, достоинствами нововведения являются: 1) обеспечение условий для
соблюдения конституционного права граждан на отправление правосудия; 2) расширение
категории дел, по которым возможно участие коллегии присяжных; 3) упрощение
процедуры формирования коллегии; 4) реализация принципов состязательности и
равенства сторон в уголовном процессе; 5) более тщательная подготовка сторон к
судебному заседанию, качественное исследование и представление доказательств; 6)
увеличение количества оправдательных приговоров, как ослабление обвинительного
уклона; 7) повышение доверия общества к суду и государству. Член СПЧ, судья
Конституционного суда в отставке Т. Морщакова считает, что расширение компетенции
суда присяжных является плюсом нововведения, однако конституционный смысл этого
института размывается. А сокращение коллегии, по ее мнению, сильно снижает позиции
суда присяжных. Чем меньше группа, тем легче ею манипулировать[8]. Поэтому
недостатком является сокращение численности состава коллегии присяжных заседателей,
что может повлиять на объективность вердикта. Кроме того, недостатками института
присяжных заседателей является неявка кандидатов в присяжные заседатели по
приглашениям в суд для формирования коллегии. Граждане ссылаются на трудовую
занятость, состояние здоровья, нежелание брать на себя ответственность за судьбу
человека, опасаются за свою жизнь; тот факт, что его участниками, как правило, становятся
пенсионеры и домохозяйки, объективность которых можно поставить под вопросом. Так
как в силу образа жизни или возраста, они могут иметь «предрассудки», что недопустимо в
процессе с присяжными заседателями.
Таким образом, расширение применения института присяжных заседателей является
значимым событием, которое имеет как плюсы, так и минусы. Нововведения в части,
касающейся предметной подсудности уголовных дел судам районного уровня с участием
присяжных заседателей, предоставляет право заявить ходатайство о рассмотрении дела
судом с участием присяжных заседателей более чем 15 тыс. обвиняемым[9].В результате
чего укрепится статус таких судов и повысится доверие граждан к правосудию.
Эффективность участия граждан в отправлении правосудия будет зависеть от
неукоснительного соблюдения требований законодательства Российской Федерации о
присяжных заседателях, устранения недостатков суда присяжных заседателей путем
повышения почетности статуса присяжного заседателя, установление достойной оплаты их
деятельности и обеспечения безопасных условий.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЛИЯНИЯ ГРАЖДАНСКОГО И
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Отрасли права в своем развитии проходят непростой путь, включая дифференциацию и
унификацию [9, с. 3].
В истории России долгое время существовал единый процесс как для уголовных, так и
для гражданских дел, который вскоре был разделен на два вида: гражданское
судопроизводство и уголовное судопроизводство.
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Важно отметить, что для судопроизводства характерно наличие общности предмета
защиты, то есть прав и законных интересов граждан и организаций.
В связи с созданием единого Верховного Суда РФ актуален вопрос об унификации
арбитражного и гражданского процессуального законодательства, но это обуславливает
появление определенных трудностей в судопроизводстве.
В случае слияния гражданского и арбитражного процесса возникнет проблема, связанная
с оценкой доказательств. Так, в арбитражном процессе судья использует для
беспристрастной оценки доказательств по делу различную документацию финансово хозяйственной деятельности, а также бухгалтерскую отчетность, соответственно оценка
доказательств происходит несколько иначе. Следует отметить, что арбитражный процесс
по нашему мнению ближе к состязательному, поскольку носит более «документальный»
характер.
По мнению некоторых судей, допустимо слияние гражданского и арбитражного
процесса воедино, так как имеются предпосылки для этого. Следует обратить внимание на
то, что для судопроизводства характерны сходства: в предмете правового регулирования
(им является процесс), в методах правового регулирования (общий - императивный и
диспозитивный), в самих принципах деятельности судов (например: осуществление
правосудия только судом, независимость судей, открытость судопроизводства и его
состязательность, равенство сторон перед законом и судом, национальный язык
судопроизводства, единоличное и коллегиальное рассмотрение дел, разумность срока
рассмотрения дел и другие). Также есть категория дел (из особого производства) установление фактов, имеющих юридическое значение, которая есть и в арбитражном и в
гражданском процессах, поэтому может иметь место некая унификация. Так, процедура
рассмотрения дел по правилам особого производства о восстановлении прав по
утраченными ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное
производство), а также о восстановлении утраченного судебного производства может быть
урегулирована единообразно для двух видов судов и допустимо слияние процессов
воедино.
Для современного судопроизводства характерны и различия, так при слиянии АПК и
ГПК неизбежно сохранятся особенности рассмотрения дел, отнесенных к ведению судов
общей юрисдикции и арбитражных судов, это обозначает отраслевую самостоятельность и
нецелесообразность слияния, поскольку это не будет способствовать повышению
эффективности осуществления правосудия. Отраслевая самостоятельность проявляется
тем, что в гражданском процессуальном праве есть определенные категории дел, которых
нет и не может быть в арбитражных судах: например, об усыновлении или удочерении
ребенка; о признании граждан недееспособными или об ограничении дееспособности; о
признании граждан безвестно отсутствующими или об объявлении гражданина умершим;
об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права
самостоятельно распоряжаться своими доходами; об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным; о внесении исправлений или изменений в записи актов
гражданского состояния.
В связи с этим, ученые дискутируют о том, что нужен ли единый процесс,
объединяющий гражданское и арбитражное процессуальное право и каким образом этот
процесс осуществить, чтобы не ухудшить качество осуществления правосудия?
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Просто объединить имеющееся процессуальное законодательство невозможно, так как
не удастся создать единый процесс. Создавать новое процессуальное законодательство
нецелесообразно, так как необходимо учитывать опыт успешного применения
действующего процессуального законодательства.
Возможно, что законодатель примет решение о создании нового единого
процессуального кодекса на основании объединения имеющегося процессуального
законодательства, сохранив при этом специфику процессов и подходы к их правовому
регулированию.
Этот вопрос, как и все реформирование цивилистического процессуального
законодательства, нуждается в более тщательной проработке законодательными органами
при активном взаимодействии с сотрудниками судебной системы, судебных
департаментов, правоохранительных органов, а также с органами прокуратуры. Особая
ответственность в его решении ложится также на соответствующие структурные
подразделения органов прокуратуры [7, с. 87].
В Российской Федерации сложная экономическая обстановка, обуславливающая
необходимость экономии денежных средств в бюджетах всех уровней, а это слияние
процессов воедино затратно.
На данный момент, судебная система не готова к потрясениям и реформы ей не нужны.
Необходимо повышать профессиональный уровень сотрудников всей судебной системы
путем непрерывного обучения и повышения квалификации с помощью взаимодействия с
соответствующими высшими учебными заведениями.
По - моему мнению, намного эффективнее будет не осуществлять слияние гражданского
и арбитражного процессов воедино, затрачивая на это финансовые ресурсы, а сближать их
по отдельным основополагающим направлениям, таким как: процессуальные сроки,
оперативность процесса, подведомственность дел, обеспечение состязательности
процессов, обеспечение диспозитивности процессов. Для гражданского и арбитражного
процесса необходимо существование самостоятельных кодексов для регулирования
выделенных Конституцией Российской Федерации видов судопроизводства. Необходимо
обеспечить потребность носителей права на судебную защиту, учитывая реальные
возможности существующей судебной системы.
Таким образом, в связи с повышением требований к качеству правовой работы в
современных условиях, необходимо не только постоянно осуществлять мониторинг всех
вносимых в законодательство изменений для успешного их применения в судебной
практике, но и регулярно направлять предложения по совершенствованию процессуального
законодательства, а также постоянно повышать уровень профессиональной компетенции
[8, с. 58].
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Аннотация: В статье отмечается, что противодействие коррупции в органах
государственной власти является основой антикоррупционного механизма.
Рассматриваются различные подходы к противодействию коррупции и проводится
систематизация нормативно - правовых основ противодействия коррупции в органах
государственной власти.
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Тема статьи выбрана не случайно, на сегодняшний день коррупция является одной из
самых актуальных проблем в Российской Федерации, которая самым негативным образом
сказывается на развитии экономики государства и социальной инфраструктуры, разъедая, в
первую очередь, органы власти и управления.
Важность темы подтверждается тем, что Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года» [3,c.212], относит преступные посягательства, связанные с
коррупцией, к числу основных источников угроз национальной безопасности.
В Российской Федерации коррупция поразила все слои общества и практически все
сферы деятельности, то есть стала системной проблемой, без решения которой невозможно
дальнейшее развитие страны.
В настоящее время по отношению к коррупции употребляются различные термины и
понятия, связанные с разнообразием форм проявления коррупции: взяточничество,
коррупционное поведение, коррупционное преступление, коррупционное правонарушение,
преступления коррупционной направленности, служебный проступок, неэтическое
поведение и др [18,c.28 - 33].
Краткое и ёмкое определение коррупции содержится в Справочном документе ООН о
международной борьбе с коррупцией: «Коррупция – это злоупотребление государственной
властью для получения выгоды в личных целях»[4].
Гридякин Д.А. определяет «коррупцию» как «такой образ действия государственных
служащих (будь то политики или чиновники), когда они вопреки нормам закона и морали
обогащаются сами и способствуют обогащению своих приближённых путём
злоупотребления власти, которой они наделены»[12,c.20].
По мнению Т.Н. Синюковой [17,c.333], коррупция как правовой феномен представляет
собой злоупотребления уполномоченными лицами публичной властью и своим
положением, проявляющиеся в неправомерном использовании ими ресурсов государства и
общества в личных, групповых или корпоративных интересах.
В действующем российском законодательстве используются термины «коррупция» и
«коррупционные правонарушения». Так, в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» дается нормативное понятие
термина «коррупция». При этом коррупция определяется как «злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица»[8,c.266].
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Понятие «коррупция» не является собственно уголовно - правовым, хотя его содержание
раскрывается не столько за счет указания на обобщенные признаки, сколько через
перечисление, в основном, конкретных составов преступлений из УК РФ.
С другой стороны, если назвать эти перечисленные в ФЗ «О противодействии
коррупции» составы преступлений «коррупционными преступлениями», то этот термин
также не будет уголовно - правовым, так как и само понятие «коррупция» таковым не
является. Более того уголовно - правовое значение, в соответствие с той же ст. 1 УК РФ,
имеют лишь те положения и термины, которые отражены в Уголовном кодексе РФ
В данном определении неправомерность действий позволяет относить к коррупционным
негативные явления, не попадающие в разряд правонарушений. Субъектная сторона —
уполномоченные лица — не ограничена категорией «должностные лица». Объектом
воздействия выступают ресурсы государства и общества. Они не ограничиваются лишь
материальными благами, а включают такие категории, как «социальное положение»,
«нематериальная выгода» и т. д.
Основываясь на научных исследованиях, проводимых в данной области, термин
«коррупционное преступление» можно определить следующим образом: коррупционное
преступление – это корыстное ненасильственное преступление связанное, с незаконным
использованием должностного (служебного) положения или особого статуса физического
лица, позволяющего оказывать влияние на проведение каких - либо общественных
мероприятий.
Исходя из данного определения, выделяют следующие основные признаки
коррупционного преступления:
– это всегда корыстное преступление. Оно совершается с целью получения выгоды
имущественного характера посредством приобретения вещей, включая денег и ценных
бумаг, иного имущества, имущественных прав, в том числе прав на интеллектуальную
собственность, работ и услуг и иных выгод имущественного характера;
– оно не является насильственным преступлением, оно не связано с причинением или
угрозой причинения вреда жизни или здоровью человека;
– всегда основано на противоправном использовании должностного (служебного)
положения или особого статуса физического лица, позволяющего оказывать влияние на
проведение каких - либо общественных мероприятий.
Кроме основных существуют и дополнительные признаки:
– коррупционное преступление может посягать как на отношения, которые возникают в
сфере реализации государственной или муниципальной власти, то есть основанные на
власти - подчинении, так и на отношения, складывающиеся в процессе хозяйственного и
иного взаимодействия участников гражданского оборота, где предполагается равенство
субъектов таких отношений (например, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ);
– коррупционное преступление совершается всегда с прямым умыслом. Преступник
осознает общественно опасный характер своих действий (бездействия), предвидит
возможность или неизбежность наступления опасных последствий и желает их
наступления.
Рассмотрим основные законодательные акты, направленные на противодействие
коррупции в органах государственной власти Российской Федерации.
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В настоящее время в Российской Федерации сформированы и функционируют правовая
и организационная основы противодействия коррупции (принят Указ Президента РФ от
11.04.2014 № 226 «Национальный план противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы»
[10,c.1729],внесены изменения в действующий Федеральный закон Российской Федерации
от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции»)[8,c.266].
В тоже время, в понятии термина «коррупция» согласно ст. 1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — ФЗ «О противодействии
коррупции») [8,c.266], содержится указание конкретных составов преступных деяний,
которые являются коррупционными — злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп.
При этом в главе 30 Уголовного Кодекса Росссийской Федерации (далее УК)
«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы органов местного самоуправления» к числу коррупционных преступлений, и
указанных в понятии коррупции ФЗ «О противодействии коррупции» относятся:
злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), получение взятки (ст. 290
УК), дача взятки (ст. 291 УК); в главе 23 УК «Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных некоммерческих организациях» к числу коррупционных
преступлений, и названных в понятии коррупции относятся: злоупотребление
полномочиями (ст. 201 УК), коммерческий подкуп (ст. 204 УК).
Исходя из вышеуказанного понятия коррупции и других ее признаков (иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах
юридического лица) следует, что и другие преступные деяния признаются
коррупционными.
В УК предусматриваются главы (19, 21–22, 31 и др.), в которых также содержатся
антикоррупционные нормы, определяющие иные коррупционные преступления,
совершаемые с незаконным использование своего служебного (должностного) положения,
в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, путем подкупа. К таким
антикоррупционным нормам относятся: п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 3 и 4 ст. 159–159.3, ч. 3 и 4 ст.
159.5–159.6, ч. 3 и 4 ст. 160, ст. 169, ст. 170, п. «а» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 3 и 4 ст. 174–174.1,
ч. 1 ст. 183, ст. 184, ст. 304, ч. 1 и 4 ст. 309 УК и др.
Вместе с принятием Федерального закона "О противодействии коррупции" [8,c.266]
были внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195 - ФЗ, который был дополнен ст. 19.28
"Незаконное вознаграждение от имени юридического лица". Объективной стороной
указанного состава выступает незаконная передача от имени или в интересах юридического
лица должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно
незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение в интересах
данного юридического лица должностным лицом либо лицом, выполняющим
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управленческие функции в коммерческой или иной организации, действия (бездействия),
связанного с занимаемым ими служебным положением.
По мнению В.Н. Жадан, в ФЗ «О противодействии коррупции» необходимо определить
понятие «коррупционные правонарушения» и их виды, понятие «коррупционные
преступления» и их виды (возможно, дать их исчерпывающий перечень), понятие
«субъекты коррупционных преступлений» и их виды. В свою очередь в УК целесообразно
систематизировать преступления, которые являются коррупционными, и выделить их в
самостоятельную (отдельную) главу Особенной части УК[13,c.507 - 514].ию автора, в ФЗ
«О противодействии коррупции» необходимо определить понятие «коррупционные
правонарушения» и их виды, понятие «коррупционные преступления» и их виды
(возможно, дать их исчерпывающий перечень), понятие «субъекты коррупционных
преступлений» и их виды. В свою очередь в УК целесообразно систематизировать
преступления, которые являются коррупционными, и выделить их в самостоятельную
(отдельную) главу Особенной части УК.
Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, по - прежнему серьёзно затрудняет
нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению
социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики,
вызывает в российском обществе серьёзную тревогу и недоверие к государственным
институтам, создаёт негативный имидж России на международной арене и правомерно
рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации[14,c.22 - 25].
Наличие в законодательной базе государства возможностей для нелегального
обогащения чиновников (в России, в частности, появилось такое понятие, как
«взяткоёмкость отдельного закона») путём вымогания взяток или незаконной
приватизации, или специальных льгот для чиновников, приводит к большой
дифференциации доходов чиновников на легальные и нелегальные доходы[15,c.812 - 815].
Постоянно идет модернизация и оптимизация законодательной базы, направленной на
борьбу с коррупцией. Создаются новые антикорупционные структуры. При этом уровень
коррупции в Российской Федерации остается высоким и требуется разработка и
применение современных эффективных методов, направленных на борьбу с этим опасным
социальным явлением.
Таким образом, необходим комплекс мероприятий, основными звеньями которых
должны стать измененние на концептуальном уровне законотательства по
противодействию коррупции, ужесточение мер наказания зза коррупционные
преступления в органах государственной власти, разработка современной, действительно
работающей концепции государственной политики в отношении борьбы с коррупцией и
принятие реально действующего законодательства о противодействии коррупции, так как
существующие законодательные меры не являются эффективными и крайне недостаточны
для противодействия коррупции, особенно в органах государственной власти Российской
Федерации.
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ПСИХОЛОГИЯ ВИКТИМНОСТИ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Почему одни люди становятся жертвами преступлений, а другие – нет? На этот вопрос
дает ответ наука виктимология, изучающая жертву преступлений.
Рождение этой науки связывают с именем немецкого ученого Ганса фон Гентинга. В
своих работах он рассматривал роль и степень участия в механизме возникновения и
совершения преступлений не только личности преступника, но и личности жертвы.
Он считал, что жертва преступлений является не пассивным объектом преступного
посягательства, а активным, динамично взаимодействующий с преступником и влияющий
на процесс совершения преступных деяний [1, c. 9]. «Если есть рожденные преступники,
очевидно, что есть рожденные жертвы», - писал Г. Гентинг [2, c. 303].
Вероятность стать жертвой преступления зависит от особого феномена – виктимности.
Виктимность или виктимогенность – это физические, психические и социальные черты и
признаки, которые создают предрасположенность к превращению человека в жертву [3, c.
357].
Мимо преступников каждый день проходят десятки и сотни человек, но он выбирает из
них одного, двух, трех - наиболее «подходящих на роль жертвы». Существуют ли
конкретные движения человека или его поведение, которые идентифицируют его как
потенциальную жертву нападения и сообщают об уязвимости перед преступниками?
Американский серийный убийца Тед Банди как - то сказал, что «он бы мог определить,
является ли человек жертвой, по его походке на улице, по наклону его головы, по манере
себя преподносить и т.д.» [4, c. 2369]. В подтверждении этим словам рассмотрим
следующий случай.
В 1981 году психологи из Нью - Йорка Бетти Грейсон и Моррис Штейн провели
любопытный эксперимент. Пятидесяти трем заключенным, отбывающим наказание в
тюрьме за нападение на незнакомых, они показали видеосъемку, содержащую запись
идущих по улице людей разного возраста и пола. Люди не знали, что их снимают, поэтому
вели себя абсолютно естественно. Психологи предложили заключенным выбрать из этих
людей тех, кто больше всего похож на потенциальных жертв. Большинство посчитали
пожилых женщин и стариков самыми беззащитными, но и среди молодых людей были те,
кого преступники посчитали подходящими на роль жертвы. Затем психологи
проанализировали движения и поведение идущих по улице людей. Выяснилось, что все
потенциальные жертвы имели приблизительно одинаковые признаки: вялый, избегающий
контакта взгляд, сутулые плечи, скованные движения, опущенная голова, неуклюжая
плетущаяся походка [5, c. 69].
Однако, как известно, невербальные особенности поведения человека – это язык его
подсознания. Иными словами, сутулые плечи, шаркающая походка и прочие признаки
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жертвы являются следствием, а не причиной. Это лишь проявление программ подсознания.
А причины виктимного поведения человека кроются в его психологии, мыслях.
Я выделила самые главные, на мой взгляд, психологические особенности, свойственные
жертвам преступлений.
1. Первый и самый главный признак – страх.
Страх формирует программу поведения, которая ведет человека к неудачам. Когда
человек что - то или кого - то боится, то он начинает постоянно об этом думать и видеть
угрозу буквально на каждом шагу.
Человек, который испытывает страх оказаться жертвой, вместо того, чтобы бороться с
этим страхом, начинает искать способы защиты себя от посягательств (например, покупает
газовый баллончик). Но это не всегда помогает, и в ответственный момент он забывает
дома баллончик, потому что на уровне подсознания работает программа «Я – жертва», а
жертва, как правило, победить не может.
2. Обида.
Обида - это гнев, который человек подавил в себе из - за страха открыто высказать свое
недовольство. Глубокая, укоренившаяся обида притягивает не только агрессоров, но и
различные болезни.
3. Вина.
Когда человек чувствует себя виноватым перед кем - то или недоволен собой, он дает
своему подсознанию установку, что является плохим человеком или человеком, который
неправильно поступил, а значит он заслуживает наказания. В свою очередь подсознание
начинает искать пути, чтобы выполнить это пожелание.
4. Агрессия.
Повышенная агрессивность и злость как магнит притягивают к себе аналогично
настроенных людей, вследствие чего приводят к различным криминогенным местам.
Все эти особенности вместе или по отдельности ведут к высокой виктимности человека,
способные превратить его в потенциальную жертву. Страх, вина, обида, гнев, агрессия
появляются внутри нас и отражаются в нашем поведении, походке, жестах, взгляде,
внешности. Это значит, что наименьшую вероятность стать жертвой преступления имеет
уверенный в себе человек, спокойный, жизнерадостный, способный свободно выражать
свои мысли.
В заключении хочется отметить, что предотвратить любое преступление может сама
жертва, но для этого ей нужно начать с самой себя, изменить базовые программы своего
поведения и, прежде всего, - избавиться от комплексов страха, обиды, гнева.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЬНОЙ ШКОЛЕ
Образовательный стандарт учебного предмета «Математика» предполагает, что
выпускник начальной школы умеет использовать математические подходы для решения
задач, возникающих в окружающем его мире, умеет осуществлять поиск, отбор, анализ,
систематизацию и классификацию информации, умеет использовать разнообразные
информационные источники данных и коммуникативные технологии.
Успешность, эффективность образовательной деятельности обучающегося зависит, с
одной стороны, от его собственных позиции, активности, сознательности, ответственности,
творчества, с другой – от того, насколько сам обучающийся без чьей - либо посторонней
помощи может создать условия своего развития, своей образовательной деятельности,
позаботиться о своём личностном и профессиональном росте.
Вечный вопрос, стоящий перед учителем математики: как построить уроки, чтобы
заинтересовать учащихся, чтобы пробудить у них желание заниматься математикой. Как
построить процесс обучения, чтобы учащиеся поняли, что задача иногда может быть
увлекательной, и что напряженная умственная деятельность необходимо любому из них.
Ответ может быть единственным – организовать процесс обучения так, чтобы каждый
учащийся на каждом уроке сделал для себя открытие, то есть научить его делать это
открытие, а значит научить мыслить. Исследовательская деятельность учащихся –
образовательная технология, использующая в качестве главного средства учебное
исследование. Исследовательская деятельность подразумевает выполнение учащимися
исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание
представления об объекте или окружающем мире.
Исследовательские задачи делятся на три уровня:
- учебно – исследовательская задача;
- исследовательская задача;
- научно – исследовательская задача.
На уроках математики в каждом классе, при изучении каждой темы, учащимся могут
быть предложены учебно - исследовательские задания. В процессе их выполнения
учащиеся совершенствуют свои знания, отрабатывают умения пользоваться ими при
решении нестандартных проблем, поставленных перед ними учителем, обнаруживают
связь математики с жизнью, окружающим миром. Исследовательская деятельность в этом
случае приводит к открытию неизвестных для учащихся фактов, теоретических знаний и
способов деятельности.
В практике учителя математики используются следующие методы исследовательского
обучения:
- методы проблемного обучения;
- эвристическая (поисковая) беседа;
- учебное исследование.
Исследовательские задания могут быть предложены на разных этапах урока, а также в
качестве домашнего задания.
Одним из активных методов формирования учебно - познавательной компетенции на
уроке является организация исследовательской деятельности школьников на уроках
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математики. Для того чтобы ученик стал субъектом учения, необходимо поставить его в
такие условия, в каких бывает ученый в момент открытия. Во время организации такой
работы я стараюсь держать «паузу незнания», чтобы включить детей в дискуссию. Каждый
из учеников имеет право на свою точку зрения, каждый ответ проверяется как возможный
вариант. В результате возникает коллективное мышление, когда к результату приходит весь
коллектив. В таком диалоге мне отводится особая роль – не мастера по натаскиванию
знаний, а партнера по совместной деятельности, который имеет право на свою точку
зрения, но она не должна быть авторитарной. Дети довольно быстро отказываются от
руководства учителя и берут управление в свои руки. Самостоятельно фантазируя,
школьники предлагают выполнить следующий этап исследования, что позволяет учителю
перейти от малоэффективной фронтальной работы к индивидуальной творческой учебно исследовательской деятельности.
Нестандартные задания – исследования числовых закономерностей – это один из
способов по организации творческой учебно - исследовательской деятельности: «Числовые
ряды», «Исследования произведений», «Исследование частных» и др. Дети, работая с
числовыми закономерностями, активно сопереживают одноклассникам, создается ситуация
успеха в поиске нестандартного решения. Помимо этого я отмечаем, как у ребят
формируются навыки анализа полученной информации, оппонирования своим товарищам.
Подобные задания могут быть использованы учителем на любом этапе урока, но наиболее
удобным они на этапе устного счета, когда от каждого ребенка требуется проявить
смекалку, скорость вычислительных навыков. Более того, подобные задания становятся
личностно значимыми, позволяют каждому ученику почувствовать себя ученым первооткрывателем.
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ХУДОЖЕСТВЕННО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ
ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В федеральных государственных образовательных стандартах общего образования II
поколения приведены результаты изучения предметной области «Искусство», они должны
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отражать формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры. [3] Цель духовно - нравственного воспитания состоит в том,
чтобы социально необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние
стимулы личности каждого ребенка. Попробуем решить данную проблему, используя
средства художественно - эстетического направления.
Одна из актуальных задач эстетического воспитания – развитие у детей способности к
восприятию прекрасного в себе самом, в другом человеке и в окружающем мире. Человек
живет среди людей и является носителем национальной и социальной культуры общества,
его эстетические взгляды и суждения являются показателями его духовно нравственного
развития. Художественная деятельность как неотъемлемая часть процесса духовного и
эстетического воспитания представляет собой совокупность трех видов деятельности:
Восприятие (потребление искусства);
Эстетические знания (искусствознание);
Художественная деятельность.
Но хотели бы остановиться более подробно на художественной деятельности, а именно
на коллективной изобразительной деятельности. Совместная эстетическая деятельность
способствует формированию у учащихся эстетического, эмоционально - ценностного
видения окружающего мира, наблюдательности, зрительной памяти, ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения, положительных
взаимоотношений со сверстниками, умения сотрудничать, понимать и ценить
художественное творчество других. Не это ли отмечается в базовых ценностях духовно –
нравственного развития, а так же в федеральном государственном стандарте? В процессе
совместной деятельности на уроках изобразительного искусства ученики приобретают и
совершенствуют опыт эстетического общения. Чем совершеннее общение на уроке, тем
активнее протекает процесс взаимообмена чувственными представлениями, знаниями и
умениями, тем богаче становится эмоционально – интеллектуальный опыт участника
общения. Богаче становится духовный мир ученика.
На уроках мы используем следующие формы коллективной изобразительной
деятельности:
* совместно - индивидуальная
* совместно - последовательная
* совместно - взаимодействующая
Каждая форма имеет ряд принципов организации творческой деятельности учащихся.
Каждый участвующий в совместной деятельности выполняя свою часть, знает, что чем
лучше он сделает задание, тем лучше будет работа коллектива. Совместно –
индивидуальная деятельность является одной из самых простых форм организации работы
над коллективной композицией. Эта форма предполагает, что каждый из участников
индивидуально выполняет изображение или изделие, которое на завершающем этапе
становится частью, элементом коллективной композиции. Например, на уроке в 4 классе
при изучении темы «Интерьер крестьянской избы» мы используем данную форму,
результатом которой является коллективная композиция. [2]
Совместно – последовательная деятельность предполагает последовательное
выполнение учениками определенной технологической операции, когда результат работы
одного ученика становится предметом деятельности другого. Работа происходит по
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принципу конвейера. Часто такую форму работы мы используем при изготовлении
декоративных украшений. Совместно – взаимодействующая форма является самой
сложной в организации коллективного творчества на уроке. Эту форму еще называют
формой сотрудничества. Данная форма предполагает или одновременную работу всех
учеников, или постоянное согласование действий всех участников коллективной
деятельности. Например, урок в 4 классе «Деревня - деревянный мир. Русский дом - изба. »
[1]
Организация коллективной деятельности требует от педагога больших усилий, чем
индивидуальная. Учителю изобразительного искусства при выборе темы и методики
коллективной деятельности необходимо учитывать следующее: место коллективной
деятельности в тематическом плане и в структуре урока; возрастные особенности
учащихся;посильность задания и доступность изобразительной технологии его
выполнения.
Учащимся очень нравится работать коллективно. В данном виде творчества
развиваются общечеловеческие ценности. У кого - то открываются лидерские способности,
и ребята, сами того не замечая, тянутся за этим лидером. На уроках дети приучаются к
самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо соотносить
свои усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать своих товарищей,
сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и
принимать помощь. На уроках дети могут переживать вместе острое чувство радости от
самого процесса получения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок. На своих уроках
мы стараемся применять различные формы коллективной деятельности. Чтобы увидеть
ребенка в процессе образования, его надо открыть, повернуть к себе, включить в
деятельность. Главная задача – создание определенной эмоционально - эстетической
атмосферы средствами разных видов искусства, «погружение» детей в эту атмосферу,
глубокое сопереживание, созерцание. Подготовка и проведение таких уроков требует
сотрудничества детей между собой. Такие уроки должны оставлять у детей ощущение
праздника. Обязательным элементом на уроке является обращение к личному опыту детей
и их размышлениям по обсуждаемой теме через моделирование жизненных ситуаций. На
уроках мы используем такие формы и виды деятельности, как педагогические задачи, игры,
игровые ситуации, изобразительная деятельность, прикладное творчество, коллективные
творческие работы, написание детьми рассказов и стихов, создание творческих проектов,
создание газет по материалам творческих заданий. Умение детей видеть прекрасное - вот
залог эстетического воспитания. Как изображен (какие средства выразительности
использовал художник), какое настроение, отношение вызывает изображение (весело,
смешно, грустно). Очень часто на уроке мы используем музыкальное оформление. Когда
дети выполняют творческие задания, музыка помогает им легче рисовать.
Доминирующими задачами художественно - эстетического воспитания детей являются
развитие целенаправленности восприятия и эмоциональной отзывчивости на эстетические
свойства и качества предметов окружающей действительности, развитие интереса к
прекрасному, развитие изобразительной деятельности. [1]
Подводя итоги работы, мы отмечаем, что знакомство детей с разными видами
художественно - эстетического воспитания (знакомство с искусством, изобразительной
деятельностью), использование разнообразных средств, методов и приемов способствует
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приобретению детьми умений и навыков передавать впечатления о предметах и явлениях с
помощью выразительных образов. В художественно эстетическом развитии наших детей
должна быть положительная динамика. При соблюдении всего перечисленного, стараемся
свои уроки проводить интересно и творчески.
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В современных социально - экономических условиях российского общества остро и
актуально стоит вопрос о приоритетном значении обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, их социализации и развитии. Дети с
ограниченными возможностями здоровья и дети - инвалиды (далее – дети с ограниченными
возможностями здоровья) – сложная категория детей, требующая к себе повышенного
внимания, заботы и понимания.
Законодательство РФ предусматривает принцип равных прав на образование для лиц с
ОВЗ, а также учитывает обеспечение равного доступа к образованию с учетом развития
потребностей и индивидуальных особенностей.
В контексте реализации права детей с ОВЗ на образование развивается процесс
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную
среду обычных образовательных учреждений, не являющихся коррекционными (далее 192

образовательные учреждения общего типа), вместе со сверстниками, не имеющими
нарушений развития.
Для детей с ОВЗ в образовательных учреждениях общего типа необходимо
разрабатывать адаптированные программы, приспособленные к психофизическим
особенностям таких обучающихся.
Особой необходимостью является подготовка педагогического коллектива,
занимающегося обучением детей с ОВЗ. Педагогические работники должны знать основы
коррекционной педагогики и специальной психологии. Образовательный процесс должен
осуществляться на основе максимальной активизации зоны ближайшего развития ребенка.
По концепции Л.С. Выготского, в зону ближайшего развития входят те психические
свойства, которые еще только формируются и которые могут быть реализованы ребенком
под руководством взрослого, в сотрудничестве с педагогом. «То, что ребенок умеет делать
сегодня в сотрудничестве, он сумеет сделать завтра самостоятельно», - говорил Л.С.
Выготский.
Для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
определяются специальные условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:
 Использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;
 Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь;
 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
 Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
Кроме того, предусматривается создание надлежащих материально - технических
условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью в здания и помещения образовательной организации и обеспечения их
комфортного пребывания и обучения в ней (включая пандусы, специальные подъемники и
лифты, специально оборудованные туалетные комнаты, специальные средства ориентации
в образовательном учреждении – для слепых и слабовидящих, для глухих и др.),
специально
оборудованные
учебные
места,
специализированное
учебное,
реабилитационное, медицинское оборудование и технические средства. Для обязательного
трудового обучения лиц с умственной отсталостью, с нарушениями зрения, слуха
предусматривается создание и необходимое оборудование учебных мастерских.
Что касается воспитательного значения инклюзивного образования для всех его
участников, то нужно отметить, что в нашей стране долгое время категории «дети с
ограниченными возможностями здоровья» было отказано в праве на получение
нормального образования. Инклюзия является инновацией, не обеспеченной в должной
мере ни организационно, ни методически, ни юридически. Поэтому ее успех, раскрытие ее
потенциала зависит от людей, которые ее реализуют.
Находясь в обычной социальной среде, дети с ОВЗ приобретают возможность получения
широкого социального опыта, установления контактов с различными людьми, включая
сверстников, опыта принятия и отвержения в коллективе, формирования симпатий и
антипатий, другими словами, они обретают среду, отличную от узких рамок семьи и
условий специального учреждения, в котором они находятся среди себе подобных.
Инклюзия – это возможность устранить фактор социальной депривации и возможность
для ребенка с ОВЗ получить социальный опыт, без которого проблемы социальной
адаптации в будущем могут не позволить ему реализовать себя, свой потенциал.
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Определяющим в обучении будут три основных фактора:
 Как будет учиться ребенок с ОВЗ в сопоставлении с остальными детьми;
 Какими будут его отношения со взрослыми;
 Какими будут его отношения со «здоровыми» сверстниками.
Когда в классе «обычных» детей появляется ребенок с ОВЗ, то неизбежно начинается
процесс самоопределения. Дети должны определить свое отношение к новому
однокласснику. Вопросы для самоопределения могут быть самыми разными,
неожиданными, глупыми, наивными, оскорбительными, но – и это нужно понимать – они
могут возникать у детей. Вопрос первый: это полноценный человек или нет? Нужно ли
относиться к нему по - человечески?
Пять общих правил этикета, составленных людьми с инвалидностью
1. Когда вы разговариваете с человеком с инвалидностью, обращайтесь непосредственно
к нему, а не к его сопровождающему, тьютору или сурдопереводчику, которые
присутствуют при разговоре. Не говорите о присутствующем человеке с инвалидностью в
третьем лице, обращаясь к его сопровождающим, - все ваши вопросы и предложения
адресуйте непосредственно к этому человеку.
2. Когда вы встречаетесь с человеком, который плохо видит или не видит совсем,
обязательно называйте себя и тех людей, которые пришли с вами. Если у вас общая беседа
в группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент вы обращаетесь, и назвать себя.
Обязательно предупреждайте вслух, когда вы отходите в сторону (даже если отходите
ненадолго).
3. Если вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как
делать. Если вы не поняли, не стесняйтесь – переспросите.
4. Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его
внимательно. Будьте терпеливы, ждите, пока он сам закончит фразу. Не поправляйте и не
договаривайте за него. Не стесняйтесь переспрашивать, если вы не поняли собеседника.
5. Не смущайтесь, если случайно сказали: «Увидимся» или «Вы слышали об этом…?»
тому, кто на самом деле не может видеть или слышать. Передавая что - либо в руки
незрячему, ни в коем случае не говорите: «Пощупай это»; говорите обычные слова:
«Посмотрите на это».
А также из опыта работы мы можем сказать следующее: сопровождая инвалида с
нарушением зрения, определяйте себя по отношению к нему на полшага впереди, т. е., по
улице нужно двигаться чуть - чуть опережая ведомого; входя в автобус или троллейбус,
нужно идти вперед и из транспорта нужно выходить первым, подавая незрячему руку. Ни в
коем случае нельзя толкать инвалида вперед перед собой.
Тот, кто общается с инвалидом (особенно по зрению) должен быть для него «окном в
мир». Необходимо сообщать инвалиду информацию об окружающем мире: солнце, цвет
неба, зелень кустов и т.д.
Родители, воспитывающие ребенка - инвалида, должны руководствоваться принципами
разумной жалости.
Важным для понимания природы инклюзивности является утверждение ЮНЕСКО о
том, что «инклюзивное образование – это динамически развивающийся процесс». Не факт,
не событие, не отчетный показатель, а процесс развития и изменения политики, культуры и
практики образования на основе принципов инклюзии.
Инклюзия – это не только физическое нахождение ребенка с ОВЗ в школе. Это
изменение самой школы, школьной культуры и системы отношений участников
образовательного процесса, тесное сотрудничество педагогов и специалистов, вовлечение
родителей в работу с ребенком, средовая доступность во все помещения учебного
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заведения. Особенность инклюзивной педагогики не в том, чтобы сделать учеников с
особыми образовательными потребностями «особенными», а в общности основ
человеческого развития, опирающейся, прежде всего, на поддержку, принятие и
взаимопомощь.
Причины, побудившие обратиться к этому вопросу, просты и понятны. Нас волнует
судьба детей с ОВЗ, которые закончили школу. Как сложится дальнейшая их судьба.
Сейчас довольно часто можно видеть примеры, когда дети с ОВЗ приходят учиться в
общеобразовательные школы и средне - специальные учебные заведения. С такими детьми
нужно работать так же, как и со «здоровыми».
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РАЗРАБОТКЕ УРОКОВ С ПОКАЗОМ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ
Методологической основой ФГОС является системно - деятельностный подход, который
обеспечивает учебно - познавательную деятельность. Каждый элемент научного знания
является результатом определенной деятельности, которую принято называть
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деятельностью по созданию знания. Деятельностный подход в обучении заключается в
обучении учащихся деятельности по созданию и применению знаний. С одной стороны,
методика обучения учащихся деятельности по созданию знания разработана методистами
МПГУ им. Ленина, а с другой стороны, на сегодняшний день на практике учителя, в
основном, не обучают учащихся деятельности по созданию знания, а дают знания в
готовом виде. Из данного противоречия вытекает проблема исследования: как обучать
студентов, будущих учителей, разработать уроки, содержащие деятельность по созданию
знаний? Таким образом, разработка методики обучения будущих учителей физики к
применению деятельностного подхода к разработке урока является актуальной задачей.
Целью исследовательской работы является разработка методики обучения студентов
показу деятельности по созданию знаний с использованием демонстрационного
эксперимента.
Для решения проблемы выдвинули следующую гипотезу: если студенты будут
опираться на общую логическую схему деятельности по созданию физических знаний, то
они смогут грамотно разработать сценарии урока с показом данной деятельности. С целью
изучить процесс обучения студентов показу деятельности по созданию знаний с
использованием демонстрационного эксперимента проводилось исследование, которое
состоит из следующих этапов:
1) Изучение общих логических систем действий по созданию физических знаний,
деятельности учителя по показу создания знаний [1, с. 82].
2) Разработка методики обучения студентов разработке урока с показом
демонстрационного опыта.
3) Проведение педагогического эксперимента.
4) Апробация разработанных сценариев урока среди учащихся.
№ Этапы обучения
1 Освоение действия
«Формулирование цели
эксперимента»

Кол Темы занятий
1
Выделение структурных элементов ЭУ

2

3

4

2

Формулирование результата эксперимента

3

Формулирование цели эксперимента

Освоение действия
«Составление системы
действий по монтажу ЭУ
и по проведению
эксперимента»

4

Составление системы действий по монтажу ЭУ
и программы проведения эксперимента

5

Контрольная работа

Освоение действия
«Формулирование
дидактической цели
эксперимента»
Освоение действия
«Разработка сценария
этапа урока при
информационном
подходе»

6

Формулирование дидактической цели опыта и
установление его места в структуре урока

7

Разработка урока при передаче знаний в
готовом виде (учебная карта №1)
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5

Освоение действия
8
«Разработка сценария
этапа урока при
деятельностном подходе»
9

10

Структура урока изучения нового материала
при деятельностном подходе
Разработка урока при показе учителем образца
деятельности по созданию понятия о
физическом явлении (учебная карта №2)
Разработка урока при показе учителем образца
деятельности по созданию понятия о
физическом объекте (учебная карта №3)
Разработка урока по показу учителем образца
деятельности по получению научных фактов
(учебная карта №4)
Разработка урока по открытию эмпирического
закона и созданию понятия физической
величины (учебная карта №5)

Эксперимент был проведен среди бакалавров и магистрантов КМПФ ФТИ. На первом и
втором этапах обучения после каждого занятия были проведены проверочные работы по
двум опытам, результаты которого обрабатывались методом поэлементного анализа.
Коэффициент успешности k выполнения действий по формулировке цели опыта
«Взаимодействие двух круговых токов» колеблется от 25 % до 59 % , а опыта «Электролиз
раствора медного купороса» колеблется от 39 % до 67 % .
По учебной карте «Передача новых знаний в готовом виде» коэффициент успешности k
выполнения колеблется от 33 % до 90 % . По учебной карте «Формирование у учащихся
понятия о физическом явлении на эмпирическом уровне познания» k колеблется от 54 % до
91 % . По учебной карте «Формирование у учащихся понятия о физическом объекте на
эмпирическом уровне познания» k колеблется от 24 % до 86 % . По учебной карте
«Формирование у учащихся деятельности по получению научного факта на эмпирическом
уровне познания» k колеблется от 50 % до 95 % . По учебной карте «Формирование у
учащихся деятельности по «открытии» закона и создании понятия о физической величине
на эмпирическом уровне познания» k колеблется от 36 % до 96 % .
Для апробации разработанных сценариев были проведены уроки в 7, 9 и 11 классах
МОБУ СОШ №31 г. Якутска. В девятом классе провели урок по передаче новых знаний в
готовом виде и в конце провели проверочное тестирование по усвоению знаний.
Коэффициент успешности выполнения теста составил 38 % . На остальных уроках
учащиеся сами создавали знания. Коэффициент успешности выполнения теста колеблется
от 64 % до 85 % , что показывает более высокий результат, чем при передаче знаний в
готовом виде.
Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтвердили гипотезу
исследования. Студенты смогли грамотно разработать сценарии уроков, опираясь на
общую логическую схему деятельности по созданию физических знаний. Усвоение
учебного материала учащимися на уроках с использованием деятельности самих учащихся
по созданию знаний лучше, чем на уроке по передаче знаний в готовом виде.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Школьный урок ограничен во времени и не дает возможности исследовать явление и
природный объект в его родном сообществе. Внеурочная деятельность направлена на
достижение результатов освоения основной образовательной программы, личностных и
метапредметных результатов. [4] Краеведение – одно из важных направлений при
воспитании личности ученика. Оно основано на ситуации поиска, на активном действии
обучающегося. Для исследовательской краеведческой деятельности использую время
занятий в кружке «Мой край», каникулы.
Липецкая область имеет свою историю, культурные традиции, памятные места.
Изучение малой родины, подвигов и великих дел прославленных земляков всегда вызывает
интерес и эмоциональный отклик у моих учеников. Краеведческий материал усиливает
наглядность восприятия обучающимися исторического процесса. Изучение природы края
способствует эстетическому воспитанию, учит находить в окружающем мире красоту.
Воспитание патриотизма через краеведение – это многогранный и сложный процесс,
который расширяет кругозор и развивает познавательные интересы учеников. Он дает
возможность привлечь детей к проектно - исследовательской работе. Таким образом,
школьное краеведение – важнейший фактор нравственного, интеллектуального,
эстетического, духовного, личностного развития школьника.[2, с.55] Я не только знакомлю
учеников с историей малой родины, но и использую материал о природе родного края, его
культурном наследии, символике. Большое значение для развития интеллектуальных и
творческих способностей школьников имеют экскурсии в библиотеки, музеи города, пешие
прогулки по старинным улочкам Ельца. Ребята узнают много интересного о писателях,
художниках, композиторах, поэтах своего края, читают и слушают, созерцают их
произведения. Организую и провожу тематические экскурсии: «В гостях у И. Бунина»»,
«Экология и здоровье человека», «Экологическая тропинка Петровского парка», « Наш
земляк Т. Хренников». Чем ярче и понятнее краеведческий материал, тем выше его
практическая ценность. Ученики собирают исторические сведения о родном крае, городе.
Этот краеведческий материал широко применяется во внеклассной работе. Мы встречаемся
198

с интересными людьми, участниками ВОВ, готовим подарки ветеранам, участвуем в
конкурсах.
Практическая часть внеурочной деятельности «Мой край» направлена на развитие
навыков исследовательской работы. Итогом работы является презентация
исследовательских проектов в классе, ежегодное участие в региональном конкурсе «Юные
знатоки родного края». В 2015–2016 уч. году Белых Ксенией подготовлен на конкурс
проект «Пушкин на Липецкой земле. Правда и вымысел», занявший 1 место. Обучающиеся
моих классов принимают участие в городском экологическом проекте «Будем друзьями
птиц». Ребята оформляют фотоотчет «Накорми птиц и сделай зиму ярче!», создают
видеоролики с использованием авторских фото. Составными частями данных проектов
являются мини - проекты. Дети работают с ними с огромным желанием. В 2016–2017 уч.
году нами подготовлено несколько проектов: «Путешествие в глубь времен, или история
улицы Мира» (Торговая), в котором ученики убеждаются в том, что в старом названии
улиц отражается историческая память города; «Военная реликвия» и «Прикоснемся
сердцем к подвигу» (из истории семьи в годы ВОВ). В этих проектах дети доказывают, что
награды прадедов – гордость их семьи. Это возможность равняться на героические
поступки и желание воспитывать в себе лучшие черты характера. В проекте
«Геральдические символы города Ельца» ученики выдвигают гипотезу и подтверждают,
что родную землю олицетворяют её символы. Материалы мини - проектов используем как
дополнение к урокам окружающего мира.
Таким образом, при правильной организации проектно - исследовательской работы
обеспечивается тесный контакт учебных занятий, внеурочной деятельности со всей
краеведческой работой. [3] Дети по своей природе – исследователи, с радостью и
удивлением открывающие для себя окружающий мир. Интерес! Вечный двигатель всех
человеческих исканий, никогда не угасающий огонь пытливой души.[4] Внеурочная
деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности, в которой в
соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения
решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования
универсальных учебных действий.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ ИНТЕРЕСА
К РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУКЛЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В статье описываются формы работы педагога по организации процесса
воспитания интереса детей старшего дошкольного возраста к русской народной кукле в
дошкольном образовательном учреждении. Раскрываются педагогические условия
воспитания интереса у детей старшего дошкольного возраста к русской народной кукле.
Рассмотрены методические принципы и методы воспитания интереса детей к народным
куклам.
Ключевые слова. Русская народная игрушка, русская народная кукла дошкольное
учреждение, дети старшего дошкольного возраст, интерес.
Цель статьи: раскрыть методы и формы работы педагога дошкольного
образовательного учреждения по организации воспитания интереса детей старшего
дошкольного возраста к русской народной игрушке.
Постановка проблемы. Русская культура богата традициями, и в настоящее время не
утрачена духовная ценность традиционной игрушки и ее способность дарить детям
радость. Из поколения в поколение переходят традиции ремесла и искусства игрушки,
передаются народные представления о жизни, труде, красоте. Рукотворные изделия, и в их
числе куклы, всегда были нужны людям не только для практических целей: они связывают
людей с опытом прошлого, с местной традицией, национальной культурой. Народная кукла
является важным средством культурологического воспитания детей дошкольного возраста,
их приобщения к национальной культуре [1,с.15]. Являясь неотъемлемым спутником
детства, русская народная кукла содержит в себе большой воспитательный и развивающий
потенциал. В ней по - своему отразились социальный уклад, нравы и обычаи, быт,
достижения народного ремесла и художественного творчества, искусства и техники.
Изложение основного материала. В словаре С.И. Ожегова указано, что кукла - это
детская игрушка изображающая фигурку человека. Народная кукла была всегда
многофункциональной и могла выполнять различные роли: детские игры, выступать
средством воспитания, быть предметом обрядовой магии, подарком на праздник, оберегом,
свадебным атрибутом. В настоящее время русская народная кукла используется педагогами
как средство ознакомления и приобщения дошкольников к этнокультурному опыту.
Значение национальной культуры в индивидуальном развитии личности и обогащении
ее духовного мира раскрыто в исследованиях С.Н. Артановского, Г.Н. Волкова, Б.С.
Ерасова, Ю.В. Рождественского, Ш.Б. Саматова и других ученых. Многие психологи,
педагоги, общественные деятели отмечали, что народная культура близка детям (Б.Г.
Ананьев, Л.И. Анцыферова, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В.
Петровский, С.Л. Рубинштейн, Г.К. Селевко, Д.Б. Эльконин и др.).
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Л.Г. Оршанский, изучая народные игрушки, отметил, что они являются «прямым
зеркалом жизни взрослых, их верований, радостей, страстей без всякого педагогического
умствования, без вечного превосходства взрослых над детьми»[1,с.45].
Традиционные игрушки различных народов издавна используют с целью эстетического,
морального, умственного, физического воспитания. «Во время игры дошкольник
развивается, познает мир, наследует и усваивает социальный опыт» - Флерина Е. А.[6,с.81].
Народные куклы являются средством передачи культурного опыта народа от поколения к
поколению.
Усова А.П. отмечала, что народная игрушка и, в частности кукла, является важным
традиционным средством воспитательного процесса. В игре с куклой ребёнок познаёт мир,
происходит его социализация в обществе [5,с.124].
Русские народные куклы изготавливались в основном из подручных материалов: нитки,
пряжа, ткань солома, дерево, войлок, трава и другие подручные материалы. По
предназначению куклы делятся на обереговые, обрядовые и игровые русские куклы.
По мнению Асмолова А.Г., народная кукла для ребенка – не просто игрушка, а духовное
орудие, при помощи которого ребенок осваивает мир и постигает законы человеческих
взаимоотношений [2,с.3]. Применительно к образовательному пространству русская
народная кукла рассматривается учеными как носитель социальной информации, источник
приобщения ребенка к эстетическим и духовным ценностям культуры различных этносов.
Познавательная ценность народной куклы состоит в том, что она отражает окружающую
реальную действительность в доступной для ребенка форме, а также способствует
развитию памяти, образного мышления, внимания, сообразительности и наблюдательности
[2,с.4]. С помощью народной куклы у детей формируются эстетические вкус и чувства.
Самобытная народная игрушка воспитывает у детей любовь к национальному искусству,
является источником их художественного развития и воспитания.
Народная игрушка знакомит детей с народной моралью и этикой человеческих
взаимоотношений. С ее помощью дошкольники усваивают социальный опыт
предшествующих поколений. При этом принятие ребенком ценностного идеала родной
культуры, как личностно значимого, осуществляется в соответствии с целевой установкой,
характерной для теории культурологического воспитания. Являясь «чудесным культурным
наследием» именно народная кукла становится для ребенка средством познания образа
жизни того этнического сообщества, к которому он принадлежит [4,с.38].
В старшем дошкольном возрасте осуществляется знакомство воспитанников с историей
народной куклы, процессом ее изготовления, особенностями пропорций, цвета; центрами,
где ее изготавливают и народными мастерами; различными видами кукол, региональной
стилистикой. Для старших дошкольников традиционная народная кукла это не только
сувенир или музейный экспонат, это основа для художественного творчества
дошкольников. Народные куклы отображают в обобщенном виде особенности
национальной и педагогической культуры. Поэтому они обладают исключительным
воспитательным и развивающим потенциалом [6,с.64]. Реализация этого потенциала в
системе дошкольного образования возможна, если обеспечить следующие условия:
- ориентацию дошкольного образования на формирование у детей основ национального
самосознания;
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- создание образовательной предметно - игровой среды в дошкольном образовательном
учреждении с учетом региональных характеристик;
- включение народных кукол в повседневную жизнь и различные виды детской
деятельности;
- разработку и усовершенствование игровых форм взаимодействия с куклами;
- изготовление русских народных кукол с учетом региональных особенностей;
- профессиональную подготовку педагогов к включению традиционной народной куклы
в образовательный процесс дошкольного учреждения.
Основополагающими методическими принципами воспитания интереса детей к
народным куклам являются:
- Определение конкретной цели с опорой на четкое представление того, что необходимо
развивать средствами народной игрушки в целом и на занятиях по ознакомлению с
народной куклой в частности.
- Педагогу необходимо ответить на вопрос: какие психические процессы и личные
качества будут развиваться у ребенка в процессе ознакомления с русской народной куклой;
- Педагогические цели и задачи должны соотноситься с особенностями возраста и
уровнем психического развития детей. Этот принцип обязательно учитывается при отборе
художественного материала, текстов, иллюстраций, содержания, форм и методов,
оптимальными на данном этапе развития ребенка;
- Педагогически направленное психическое развитие подразумевает активное
включение в процесс самого дошкольника;
Обязательный педагогический контроль за развитием тех качеств, которые определены
в целях познавательной деятельности ребенка;
- Учет реальных возможностей при обеспечении информационным и материальным
обеспечением;
- Постоянство связи теории с практикой, использование эмоционального и визуального
опыта детей, их переживаний и воспоминаний, жизненных наблюдений. Интегральный
подход к выбору методов - это важное условие оптимизации процесса воспитания интереса
к русским народным куклам. Для реализации поставленных педагогом задач целесообразно
использовать следующие методы:
- Создание ситуации успеха: подбор для занятия заданий по нарастающей сложности,
индивидуальная помощь.
- Поощрение: похвала ребенка, положительное стимулирующее оценивание,
одобрение выбранного ребенком направления деятельности или способа
выполнения задания.
- Использование игр и игровых форм организации: дидактические игры, игровые
ситуации, игровые «оболочки». Создание на занятиях игровой атмосферы
посредством разыгрывания небольших сюжетов при помощи изготовленных детьми
кукол позволит раскрепостить замкнутых детей. «Оживляя» куклу, ребенок
отрабатывает механизм самоконтроля и учится адекватно выражать свои чувства.
Кукла является уникальным средством для самовыражения застенчивых детей
[3,с.105].
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- Создание ярких наглядно - образных представлений через восприятие
искусства, природы, музыки, художественной литературы и т. д. с целью вызвать
чувство удивления, восхищения и желание изготовить тряпичную куклу.
- Создание познавательной ситуации: интересные факты, загадки, викторины и
т.д.
- В зависимости от возраста педагогу необходимо организовать предварительную
подготовительную работу. В различных вариантах она может включать в себя
ознакомление с литературой по народному творчеству и народному костюму,
подбор иллюстраций, сообщения детей по итогам творческого поиска, выполнение
эскизов костюмов куклы совместно с родителями. Также необходимо планировать в
предварительной работе задания с наглядным материалом: зарисовки и репродукции
подлинных кукол, репродукции работ художников, использовавших светский и
народный костюмы, альбомы по истории костюма, работы мастеров игрушечников, лучшие работы детей [3,с.128].
- Создание креативного поля: свободный выбор темы, задания, содержания,
альтернативного решения.
- Предъявление учебных требований - информирование об обязательных
условиях деятельности, поведения.
- Формирование ответственного отношения к работе.
- Оперативный контроль с целью выявления затруднений у детей.
- Разработка системы перспектив: участие в конкурсе, «Приготовим подарок для
младшей сестренки», «Подготовка к празднику Масленицы», организация выставок.
- Развивающая кооперация (использование технологии проектирования, поисково
исследовательские
методы):
создание
ситуации
сотрудничества,
заинтересованность процессом и конечным результатом работы коллектива.
Вывод. Таким образом, реализация комплекса вышеперечисленных условий и
методов работы педагога позволит решить проблему воспитания интереса детей
старшего дошкольного возраста к русской народной кукле. Использование
педагогами русской народной куклы в воспитании и обучении способствует
приобщению ребенка к духовному, эстетическому, бытовому опыту народа.
Народная игрушка и, в частности кукла, является важным традиционным средством
воспитательного процесса.
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ ПРАВОСЛАВИЯ НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Сегодня в воспитании школьников все больше внимания уделяется духовно нравственному аспекту. В числе важнейших проблем воспитания серьезную тревогу
вызывают вопросы духовного и нравственного воспитания школьников. Чему учить и как
воспитывать, как научить ребенка любить Отечество, свою национальную культуру и
традиции своего народа? Существуют различные программы духовно - нравственного
воспитания. В нашей школе ведутся занятия внеурочной деятельности «Православная
культура».
Одной из приоритетных задач стандартов II поколения является воспитание, социально педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Основы православия
посещают и изучают дети из благополучных и неблагополучных семей. Обучение
проходит по программе Е.Н.Шевченко. Культурологический характер отбора учебного
материала позволяет рассматривать православную культуру (духовно - нравственную
культуру) в социокультурном контексте истории России, учитывая возможности
восприятия современных школьников. Хороший духовный рост заметен у учащихся
начальной школы. Дети стали активными участниками в проведении православных
праздников , научно - практических конференциях. На занятиях кружка ребята знакомятся с
нравственными и духовными основами православия. Умения в области православной
культуры предполагают творческое применение полученных знаний в повседневной
жизни: например, знания о детстве преп. Сергия Радонежского и семейных
взаимоотношениях из житий других святых , позволят ребенку развивать у себя умение
послушания старшим, почитания каждого члена своей семьи, умение выполнять свои
обязанности по отношению к близким, товарищам и т.п.
Традиционно в круге детского чтения изучаются такие события как: Рождество
Христово, Крещение, Пасха – православные праздники и их традиции. Учащиеся читают
сюжеты из детской Библии, например сюжеты о сотворении мира, о Боговоплощении.
Также учащиеся знакомятся, как и при помощи чего учил Иисус Христос. Им
предоставляется возможность слушать, читать и обсуждать сюжеты из притч. Они делают
выводы и сами для себя учатся жить правильно. Завершается занятие проверочными
вопросами.
Во время учебной работы мы опираемся на интеграцию различных областей знания:
истории, географии, изобразительного искусства, музыки и др. Можно предположить, что
дети постараются использовать на уроке все знания, которые они приобрели, изучая
учебные дисциплины, почерпнули из художественной литературы, фильмов и
собственного опыта. Повествования из Священного писания предлагаются детям ради того
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впечатления, которое они могут произвести на душу ребенка. Примеры из художественной
литературы (рассказы, стихи, сказки с нравственным содержанием) могут быть
использованы как помощь в раскрытии сюжетов Священного писания или как чтение,
которое мы стремимся понять через пережитое в библейских рассказах. К основным
методам моей работы в данном направлении можно отнести рассказ учителя, работу с
иллюстративным, аудио - и видео материалом, с текстами. Большое место занимает
эвристическая беседа, в основе своей восходящая к сократическому диалогу. Ребята
выполняют много самостоятельных творческих заданий; с удовольствием посещают храм,
умеют и знают как нужно вести себя в храме; знают праздничные тропари Рождества и
Пасхи, осваивают церковно - славянский язык и умеют уже немного читать. Родители
отмечают, что дети стали духовно грамотнее их, многое из православной культуры они
узнают от своих детей, и поведение ребят стало лучше. Духовно - нравственное воспитание
на основах православной культуры даёт положительные результаты в духовно нравственном и патриотическом росте подрастающего поколения.
Самое главное, что требуется от педагога – любовь к детям; духовная грамотность и
жажда знаний; «горение» педагога и его интерес, который «заразит» окружающих его
детей. Отличные результаты даёт совместная работа школы и семьи. Ведь «ребёнок учится
тому, что видит у себя в дому». Поэтому только педагог, школа смогут посеять в души
детей из неблагополучных семей ростки веры добра, надежды на будущее и любви к
ближнему. Очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в себе,
умение наслаждаться окружающим миром. Это подготовит ребят к вступлению во
“взрослую” жизнь, с ее нормами и требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие
жизни, сделает их коллективистами, стремящимися сделать нашу землю еще лучше.
Мы стоим в начале большого пути и пробуем решать проблемы современного общества,
так давайте решать их вместе! Задумайтесь над словами русского педагога – христианина
Константина Дмитриевича Ушинского: «Основной целью воспитания человека может
быть только сам человек, а в человеке цель воспитания составляет душа. Христианство даёт
жизнь и указывает высшую цель всякому воспитанию».
Список использованной литературы:
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ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ШКОЛЬНИКОВ
Курение - одна из самых распространенных вредных привычек у школьников, и педагог
должен быть знаком с начальными проявлениями и динамикой ее развития. В самом
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процессе курения наиболее ярко проявляется стремление подражать взрослым и
чувствовать себя взрослым. Подросток при курении копирует все детали этого процесса,
характерные для того лица, которому он стремится подражать. При негативном отношении
родителей к этой патологической привычке ребенок начинает курить тайком в компании
сверстников, в дали от взрослых. В процессе курения реализуется стремление подростков к
группированию. Чтобы купить сигареты, подросток начинает "выкраивать" деньги из
выдаваемых родителями на различные цели (завтраки, кино). Появляется страстное
желание с шиком вынуть из кармана пачку в красивой упаковке и броскими этикетками,
распечатать, вынуть сигарету, закурить и угостить сверстников. И у большинства
подростков на первых этапах курение вызывает неприятные ощущения (кашель, першение
в горле, головокружение, тошноту). Подростки, часто прибегающие к курению плохо
учатся, часто болеют простудными заболеваниями, у них нарушается аппетит, они
становятся раздражительными и конфликтными.
Причины привыкания к курению различны. На первых порах это, как правило,
подражание, затем в процессе курения вырабатывается стойкий условный рефлекс, и,
наконец, главная причина - развитие при длительном табакокурении пристрастие к
никотину - одной из разновидностей наркомании. При никотиномании развивается
характерная наркотическая зависимость от табакокурении, имеющая определенные стадии.
Первая стадия. Исчезновении даже при частом курении различных неприятных
ощущений в организме и появления навязчивого труднопреодолимого желания курить.
Переносимость никотина на этой стадии высокая и доходит до 10 - 15 сигарет в день. У
курильщика появляется чувство якобы повышающейся при курении работоспособности,
улучшения самочувствия.
Вторая стадия. Влечение к курению принимает навязчивый характер. При перерыве в
курении появляются чувство психического дискомфорта, внутренняя неудовлетворенность.
Выносливость к никотину повышается, и подросток может выкурить до 20 - 25 сигарет в
день. На этой стадии появляются признаки болезненных нарушений внутренних органов:
бронхиты, изменения пульса, колебания артериального давления. Появляется расстройство
центральной нервной системы в виде нарушений сна, раздражительности.
Третья стадия более тяжелая стадия никотиномании. Однако на этом этапе бросить
курить уже довольно трудно. Многие пытаются бросить, но вскоре возобновляют курение
под влиянием различных причин: уговоры курящей компании, неприятности.
Борьбу с курением и пропаганду о вреде курения необходимо начинать с младшего
школьного возраста, используя для этого средства (беседы, лекции, кинофильмы, плакаты),
чтобы выработать у школьника отрицательное отношение к курению. К этой работе
необходимо привлекать родителей и общественные организации.
Качества мужчины проявляются не в умении курить, но в умении рационально
организовывать свою жизнь и жизнь своей семьи.
Девушки курят, по их словам, потому, что "это нравится мальчикам". На вопрос
юношам, как они относятся к курению девушек, большинство положительно оценили
курение девушек и лишь немногие осуждали. Когда же у юношей спросили, допускают ли
они, чтобы их жена курила, почти все категорически ответили "нет". Девушкам нужно
тактично объяснять, что только в случае, когда девушка для юноши просто знакомая, с
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которой приятно проводить время, против ее курения не возражают. Будущей жене и
матери своих детей юноша не простит курения.
Когда родители и учитель убедились в том, что юноша или девушка начал курить,
совершено, неуместны запреты, окрики, наказания. Чаще они не приводят к желаемому
результату и срабатывают по принципу бумеранга - подросток будет курить "назло"
учителю или родителям, к которым он негативно настроен.
Увлечение курением, как и другими вредными привычками и занятиями, ослабевает,
если у школьника правильно организован досуг, исключено безделье, он увлекается
искусством, наукой, спортом и постоянно обогащается духовно, интеллектуально,
физически.
Немаловажное влияние на формирование отношение школьника к курению оказывает
круг интересов и характер установок того нормального коллектива, в котором он проводит
свой досуг.
Алкоголь общетоксичен, и в организме нет такого органа или ткани, на функции
которых алкоголь не оказывал бы отрицательного влияния.
Алкоголь, повреждая в первую очередь нервную систему, одновременно поражает
другие органы и системы.
Наиболее чувствителен к алкоголю мозг. Психические функции нарушаются при
приеме самых малых доз алкоголя: снижается память, повышается утомляемость,
рассеивается внимание. Если ребенок или подросток употребляет алкоголь систематически,
происходит задержка нервно - психического развития, отсюда резко снижается
успеваемость и ухудшается поведение и, в конце концов, развивается болезнь - алкоголизм.
Ранее употребление спиртных напитков вызывает болезнетворные ощущения в обмене
веществ, задерживает рост и развитие организма. Даже одноразовое употребление алкоголя
может привести к печальным последствиям для здоровья, к потере человеческого
достоинства, уголовных преступлений, о которых человек может сожалеть всю жизнь.
Известно, что в состоянии алкогольного опьянения совершаются большинство всех
преступлений. Резко увеличивается опасность заражения венерическими заболеваниями,
так как возрастает процент случайных связей.
Употребление подростками, юношами алкоголя имеет некоторые особенности.
Подростки, особенно самые младшие, нередко пьют тайком, в подъезде, торопливо
передавая бутылку из рук в руки, обычно без закуски. Очень быстро для них становится
пить по любому поводу даже перед экзаменами; при этом, с одной стороны, в отсутствии
состояния хотя бы легкого алкогольного опьянения они начинают чувствовать себя
неуверенно (например, отправляясь на танцы, на вечер), с другой - сама по себе трезвость
становится для них странным состоянием: по их мнению, особые причины нужны уже не
для того, чтобы выпить, а для того, чтобы воздержаться.
Алкоголизм у подростков и юношей течет злокачественные не только по темпам, но и
по содержанию каждого из этапов. Например, похмельный синдром формируется очень
быстро, но и характеризуется особой раздражительностью, мрачностью, злобностью,
вспыльчивостью и агрессивностью алкоголика, кошмарами по ночам. Для
несовершеннолетних алкоголиков характерна повышенная утомляемость, рассеянность,
отсутствие интереса к окружающему, они легко бросают работу, учебу.
Несколько слов о злоупотреблении алкоголя девочками - подростками и девушками.
В течение подросткового возраста мотивы употребления алкоголя у девочек не
меняется. Это - употребление алкоголя во время праздника, дня рождения, семейного
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торжества. В среднем они знакомятся с алкоголем в ситуациях межполового общения - их
угощают, предлагают им выпить спиртного иногда просто за "компанию". Социально
женский пол более устойчив к алкоголю, чем мужской, поскольку для лиц женского пола
очень важное значение имеет понятие о приличиях, о женском достоинстве.
Каждый взрослый человек, и учитель должен помнить, что основной контингент
тяжелых алкоголиков, людей, являющихся балластом общества, формируется из начавших
употребление алкоголя в детском, юношеском, подростковом возрасте. Вместе с тем, это
период, когда алкогольные установки убеждения, стереотипы только формируются, и
воздействовать на употребляющего алкоголь в этот период легче, чем на человека с
окончательно деформированной алкоголем психикой.
Профилактика подросткового и юношеского алкоголизма включает в себя ряд
мероприятий. В борьбе с пьянством и алкоголизмом среди подрастающего поколения
важно работать не только с молодежью, но и со взрослыми, по следующим направлениям:
- на лекциях и беседах, с помощью брошюр, книг и листовок пропагандировать вредное
влияние алкогольных напитков на организм человека;
- максимально использовать радио, телевидение, газеты, для разъяснения взрослым
влияние алкоголя на здоровья и поведение детей;
- систематически проводить разъяснительную работу с родителями на школьных
собраниях;
- индивидуально работать с неблагополучными семьями, переводить детей из таких
семей в школы - интернаты, в крайних случаях лишать алкоголиков родительских прав.
Прежде всего, в процессе воспитания у учащихся должны быть сформированы твердые
антиалкогольные убеждения: о необходимости трезвого образа жизни, о недопустимости
даже в малых дозах употребления алкоголя, о безнравственности пьянства и алкоголизма.
У младших школьников следует вырабатывать общее отрицательное отношение к
алкоголю. На улице обращать их внимание на неопрятный вид встретившегося или пьяного
и подчеркнуть, насколько он отличается от большинства других людей - бодрых, активных,
спешащих по своим делам.
При антиалкогольном воспитании подростков также следует базироваться на общем
отрицательном отношении к алкоголю и к злоупотребляющим им людям, выработанном
ранее, стараясь закрепить его, и дополнять это разъяснением различных вредных сторон его
действия на здоровье, на развитие силы, на достижения успехов в спорте. В этом возрасте
нужно сформировать представление подростка о том, что в любой момент своей жизни для
преодоления какой либо опасности, какой либо чрезвычайной ситуации человек должен
быть наготове, и подчеркнуть, что употребляющий алкоголь на это неспособен.
Юношеству следует объяснить. Что употребление алкоголя пагубно сказывается на
общем жизненном пути человека, на осуществлении его жизненных планов.
Для профилактики алкоголизма в подростковом и юношеским возрасте необходимое
четкое понимание учителем самой сущности алкоголизма как психической болезни,
которая развивается исподволь, постепенно, но при регулярном употреблении алкоголя неотвратимо.
Выпускники школы, стоящие на пороге жизни, должны знать о влиянии алкоголя на
потомство. Зачатие в нетрезвом состоянии дети могут родиться неполноценными.
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Идиотизм, шизофрения, глухота, другие физические уродства - вот неполноценный
перечень этих детей.
Дети, родившиеся в семьях, где злоупотребляют алкоголь, значительно отстают в
физическом и нервно - психическом развитии, в два раза чаще болеют.
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О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ОБЩЕДОСТУПНОСТИ В
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. КЕЙС - ТЕХНОЛОГИЯ КАК СПОСОБ
ИХ РЕШЕНИЯ
В последние годы государство уделяет особое внимание созданию необходимых
условий для подготовки квалифицированных кадров. В основу государственной политики
в области образования положены такие принципы, как:
1. Гуманистическая направленность;
2. Единство федерального культурного и образовательного пространства;
3. Общедоступность образования;
4. Светский характер образования;
5. Свобода и плюрализм в образовании;
6. Демократический принцип.
Все эти принципы должны быть обязательно учтены на всех ступенях получения
образования.
Следует заметить, что реализация принципа общедоступности в рамках получения
высшего образования, а также адаптивность всей системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся, может быть сопряжена с рядом
проблем. В рамках данной статьи остановимся на двух из них:
1) как сделать так, чтобы обучающиеся с разным уровнем подготовки смогли бы
одинаково эффективно усваивать материал;
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2) как создать комфортные условия для работы как для преподавателя, так и студентов
в смешанных группах (в данном случае под «смешанными группами» понимается разный
уровень подготовки обучающихся).
В рамках реализации принципа общедоступности образования, а также ввиду того, что
на сегодняшний день высшее образование играет одну из ключевых ролей при
трудоустройстве и является своеобразным гарантом социального статуса человека, многие
высшие учебные заведения являются весьма востребованными. На сегодняшний день
весьма актуальна проблема разнородности учебных групп по степени подготовки
студентов. В таких условиях как со стороны преподавателя, так и со стороны студента
потребуются значительные усилия для создания максимально комфортных условий
совместной деятельности.
Поиск системы средств, помогающих развитию активной субъектной позиции студента
в процессе обучения, представляется одним из важных шагов на пути к формированию
субъект - субъектных отношений в условиях не только общеобразовательной школы, но и
высших учебных заведений. Согласно субъектно - деятельностному подходу, развитие
личности происходит в процессе собственной деятельности через осмысление этой
деятельности и себя в ней в диалогическом эмоциональном контакте с другим человеком.
Неблагоприятный характер взаимоотношений порождается часто традиционной
ориентацией преподавателей на одностороннюю передачу системы знаний, умений и
навыков при решении учебно - познавательных задач. Обучение продолжает оставаться
монологичным, студент решает задачи преподавателя, а его личные мотивы и цели учения
остаются за пределами педагогического общения. В некоторых вузах сохраняется
авторитарная позиция преподавателя в отношениях со студентами, которые по - прежнему
воспринимаются как обучаемые, а не как субъекты образовательного процесса [2, с. 5].
Основная проблема заключается еще и в том, что в некоторых вузах преподаватели до
сих пор придерживаются мнения о том, что студенты должны овладеть большим
количеством «знаний» из различных областей науки, тем самым полагая, что развитие
способностей протекает наиболее успешно в процессе овладения «полезными знаниями».
Лекции представляют собой своеобразный монолог лектора, а семинары – некую форму
диалога между преподавателем и студентом в форме «вопрос - ответ». Очевидно, что
формы работы, применяемые на занятиях будут обусловлены спецификой изучаемой
дисциплины, однако использование вышеупомянутых форм никак не будет способствовать
стимулированию интереса студента к изучаемой дисциплине.
Заучивание материала лекций и его повторение на семинарах не приносит никакой
практической ценности и сопряжено лишь с потерей времени как студента, так и
преподавателя. Сегодня эта проблема особенно ощутима: машинальное пересказывание
материала студентом не способствует формированию соответствующих навыков и
развитию умений. Вряд ли по прошествии 5 лет студент вообще сможет воспроизвести
бездумно заученный материал. Даже, если студенту удастся это сделать, вряд ли он сможет
применить весь этот багаж знаний на практике. Как правило, молодые специалисты
вынуждены получать свой практический опыт непосредственно на рабочем месте и в
ускоренном режиме осваивать необходимые знания и навыки. Часто случается так, что все
полученные студентами знания вообще не находят никакого практического применения.
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Решением данных проблем является применение кейс - технологии в рамках изучения
той или иной дисциплины. Уникальность данной технологии заключается в том, что при
грамотном применении она может быть использована для изучения любой дисциплины.
Изначально технология применялась как метод изучения экономических дисциплин. На
данный момент в ряде высших учебных заведений кейс - технология активно применяется
при изучении иностранных языков, медицины, юриспруденции, различных областей права,
экономики и ряде других областей.
Данная технология зародилась в Гарварде. Основоположником кейсового метода
считается Христофор Колумб Лэнгделл. В 1870 г. президент Гарварда Чарльз Уильям
Элиот назначил его деканом школы права, и Лэнгделл, изучивший огромный
библиотечный материал по юриспруденции, немедленно приступил к развитию метода
кейсов. Используя сократовский метод, развивая метод проб и ошибок, он предложил
студентам работать с первоисточниками (судебными делами, решениями апелляционного
суда и др.), а затем делать собственные выводы, представлять собственные интерпретации
и анализ [1].
Как уже было отмечено выше, на сегодняшний момент все еще остро стоит проблема
отсутствия у студента мотивации, а также умения применять полученные знания на
практике. Кейс - технология помогает справится с данной проблемой, параллельно решая
еще одну важную задачу: стимулирование интереса обучаемых. Отсутствие
заинтересованности у обучающихся снижает эффективность обучения и представляет
определенные трудности для работы преподавателя.
Кейс - технология – это своеобразный уход от традиционных моделей обучения.
Согласно традиционной модели обучения в вузах формализованный компонент знания
обширен и лишь частично содержательно трансформируется в личностное знание. Для нее
характерна слабая связь с общекультурным контекстом, прослеживается лишь
потенциально полезная связь с будущей профессиональной деятельностью [3, с. 27].
Кейс - технология призвана решить проблему однонаправленности обучения, то есть
ситуации, когда выбор заданий и способа их выполнения осуществляется непосредственно
преподавателем. В ходе работы над кейсом студент обладает высокой степенью
автономности, что позволяет избежать преобладания преподавания над учением.
В основу кейс - технологии положены следующие принципы:
1. Индивидуальный подход к каждому студенту;
2. Учет его потребностей и стиля обучения;
3. Максимальное предоставление свободы в обучении;
4. Обеспечение студента достаточным количеством наглядных материалов;
5. Концентрация внимания лишь на основных положениях;
6. Обеспечение доступности преподавателя для студентов;
7. Формирование у студентов умения работать с различными видами информации [5, с.
147].
Индивидуальный подход предполагает учет индивидуальных особенностей,
возможностей и интересов каждого отдельного студента.
Студент хочет учиться, если он видит необходимость обучения и имеет возможность
применить полученные знания для реализации какой - либо задачи. В процессе обучения
для него важно иметь возможность использовать собственный опыт и свои жизненные
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ценности в процессе освоения новых знаний. Каждый студент – уникален, и этот факт
следует учитывать в организации учебного процесса.
Потенциал личностной свободы наиболее ярко выражается в ситуациях свободного
выбора, в связи с чем свобода как возможность выбора, определяемая предоставлением
субъекту права выбирать средства, формулировать задачи, определять условия
деятельности, позволяет каждому студенту проявить свои индивидуальные особенности [4,
с. 23]. Максимальное предоставление свободы в обучении приводит к осознанию личной
ответственности за результаты учебной деятельности и помогает сформировать адекватную
самооценку.
Принцип наглядности значительно повышает эффективность обучения, так как
позволяет задействовать не только слуховые, но и зрительные анализаторы, что позволяет
студенту быстрее запомнить материал.
В случае, когда материал представлен очень подробно с большим количеством
различных деталей, без обобщений и вычленения ключевых моментов, студент вынужден
тратить дополнительное время на его осмысление и запоминание. Концентрация внимания
студента лишь на основных положениях значительно увеличивает скорость усвоения
материала.
В рамках реализации кейс - технологии преподаватель выступает в роли помощника или
консультанта. Студенты достаточно автономны в выполнении поставленной задачи, однако
они всегда могут обратиться к преподавателю за помощью.
Работая над кейсом студент изучает несколько источников, рассматривает проблему с
различных сторон, изучает все «за» и «против». Таким образом, у него формируется умение
работать с различными видами информации, критически ее анализировать, делать
логические выводы.
Суть кейс - технологии заключается в том, что студентам предлагается найти решение
некой реальной проблемы или жизненной ситуации, описание которой одновременно
отражает не только какую - либо практическую проблему, но и активизирует определенные
знания и навыки, которые необходимы для ее решения [5, с. 147]. Следует заметить, что
рассматриваемая ситуация не имеет однозначного решения. Это позволяет выйти за
пределы стандартного мышления, стимулировать интерес студента, значительно
увеличивает практическую ценность знаний, приобретаемых в ходе решения
рассматриваемой проблемы, а также способствует развитию умения поиска решения в
нестандартных ситуациях. Решая реальные проблемы в рамках кейса студент приобретает
тот опыт, который ему потребуется непосредственно на рабочем месте. К моменту
завершения своего образования молодой специалист уже будет обладать достаточным
практическим опытом, необходимым для успешного начала своей профессиональной
деятельности. Это позволяет значительно сократить время, требуемое на адаптационный
период, в связи с началом трудовой деятельности.
Таким образом, есть все основания полагать, что использование данной технологии
позволяет значительно увеличить практическую ценность высшего образования и, как
следствие, решить рассматриваемые в данной статье проблемы.
На данный момент еще не все высшие учебные заведения смогли полностью оценить
эффективность данной технологии. Однако, ввиду повышенного внимания государства к
системе высшего образования, есть все основания полагать, что в ближайшее время в этой
212

отрасли произойдут коренные изменения, что привет к повышению не только престижа
высшего образования, но и его качества.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дистанционное образование начало интенсивно развиваться, в Европе и США еще в
начале 70 - х годов. Причины распространения данного образования просты: каждый
человек вне зависимости от его национальности и местонахождения может получить
диплом любого вуза. Большинство специалистов в области обучения рассматривают
дистанционное образование как подающую большие надежды форму, так как она может
подойти многим, и стоит дешевле. Кроме того, можно выбрать определенные учебные
курсы, т. е. получать так называемое «образование по заказу», которое также дает
преимущество в цене.
В России дистанционное образование начало развиваться в 90 - е годы. В 1997 году был
начат и в 2002 - м завершен всероссийский эксперимент в области дистанционного
обучения. В нем участвовали государственные и негосударственные образовательные
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учреждения. В результате эксперимента были отработаны такие основные группы
дистанционных технологий, как:
1) кейс - технология (она применяется, как правило, в сочетании с очными формами
обучения) на основе бумажных носителей и аудионосителей (учебно - методические
пособия, кассеты, учебники). Это в первую очередь учебно - методические пособия,
называемые рабочими тетрадями, которые сопровождаются тьютором;
2) сетевая (интернет - обучение);
3) телевизионно - спутниковая. Она очень дорогая и пока мало используется. Главный ее
недостаток – слабая интерактивность, то есть обратная связь.
Чаще всего в процессе дистанционного обучения используются все вышеназванные
технологии в разных пропорциях.
Важным результатом эксперимента стало создание нормативно - правового обеспечения.
Это дало возможность всем учреждениям образования работать на основе дистанционных
образовательных технологий. Была утверждена «Методика применения дистанционных
образовательных технологий (дистанционного обучения) в учреждениях высшего, среднего
и дополнительного профессионального образования Российской Федерации».
Дистанционные технологии, согласно внесенным в законодательство изменениям и
дополнениям, стали юридически признанными.
Что же это такое – дистанционное образование? Ответ содержится уже в самом
определении. Это обучение «на дистанции», т. е. на расстоянии, когда преподаватель и
обучаемый разделены пространственно. Применяемые новые технологии представления
учебных материалов делают дистанционное образование дешевым и общедоступным,
открывая возможности общения на больших расстояниях. Условием для развития
дистанционного образования явились современные достижения в области технологий
обучения, средств массовой информации и связи, быстрое развитие и широкое применение
разнообразных технических средств. Это в первую очередь компьютерные и
информационные технологии; спутниковые системы связи; учебное телевидение; массовое
подключение к информационным системам; распространение компьютерных учебных
программам, видеокассет и т. д.
Естественно, у данного вида обучения существуют свои плюсы и минусы для
обучающихся. Если рассматривать вариант образования с помощью данной технологии, то
следует учесть следующее.
К плюсам дистанционного образования можно отнести:
- обучение в индивидуальном темпе;
- скорость изучения устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных
обстоятельств и потребностей;
- свобода и гибкость – учащийся может выбрать любой из многочисленных курсов
обучения;
- доступность - независимость от географического и временного положения
обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в
образовательных потребностях;
- мобильность - эффективная реализация обратной связи между преподавателем и
обучаемым является одним из основных требований и оснований успешности процесса
обучения;
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- технологичность - использование в образовательном процессе новейших достижений
информационных и телекоммуникационных технологий;
- социальное равноправие - равные возможности получения образования независимо от
места проживания, состояния здоровья, материальной обеспеченности обучаемого;
- творчество — комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого.
Дистанционное образование удобно тем, что позволяет получить образование инвалидам
– надомникам. Дети, подростки и студенты, не имеющие физической возможности
посещать занятия, через Интернет могут получать знания и навыки. Это помогает им
быстрее адаптироваться в обществе, не чувствовать себя забытыми и изолированными от
других людей.
Но существуют и очевидные минусы:
– отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То есть все
моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются;
– необходимость наличия целого ряда индивидуально - психологических условий. Для
дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую
зависит от самостоятельности и сознательности учащегося;
– необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая
техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в
Интернет;
– обучающиеся ощущают недостаток практических занятий;
– отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для российского
человека является мощным побудительным стимулом;
– обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны из за того, что квалифицированных специалистов, способных создавать подобные учебные
пособия, на сегодняшний день не так много;
– в дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для некоторых
отсутствие возможности, изложить свои знания также и в словесной форме может
превратиться в камень преткновения.
Стоимость интернет – образования значительно ниже, если сравнивать его с очным и
даже заочным образованием.
Во всех учебных заведениях, предоставляющих услуги дистанционного образования, по
окончании курса выдается документ, и он имеет все законные права наравне с обычным
дипломом.
С нашей точки зрения, дистанционное образование – вещь очень удобная и полезная.
Дистанционно на данный момент можно получить практически любые знания, начиная от
краткосрочных курсов и заканчивая высшим образованием, однако такая форма обучения
подходит не всем и не во всех случаях.
Наше мнение по этому поводу подтверждает тот факт, что сегодня в России основной
спрос на дистанционную форму обучения сосредоточен все - таки в регионах. Ведь именно
там не хватает образовательных учреждений, соответствующих столичному или
международному уровню. То есть при прочих равных традиционное образование пока
выигрывает.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ
Каждому человеку на протяжении всей жизни приходиться усваивать социальный опыт
прошлых поколений. Этот процесс осуществляется через систему образования. Ведь
образование – основа полноценного развития, главный профессиональный ресурс любой
страны. Оно является одной из основ её национальной безопасности. В своё время
президент США Дж. Кеннеди отмечал: « Образование – это наиболее выгодное
капиталовложение, которое может сделать общество, и одновременно самая большая
награда, которую оно может присудить». Проблемы и перспективы развития образования
возрастают потому, что мир вступил в новый этап модернизации, требующей
высококвалифицированных и высокообразованных специалистов. Наш век называют
веком человеческих качеств. Какой должна быть школа в 21 - м веке? Ответ на данный
вопрос определяют Федеральные государственные образовательные стандарты. Ученики
должны быть вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы
научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли,
принимать решения и помогать друг другу. Новая школа должна стать центром
взаимодействия с родителями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
другими организациями социальной сферы. Школа должна быть оснащена медиатекой и
библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным
Интернетом, грамотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, условиями
для занятий спортом и творчеством. Реализация задач по реформированию образования
возможна, по моему мнению, путём повышения финансирования системы образования со
стороны государства, через повышение ответственности родителей за пропуски занятий и
недобросовестную учёбу их детей. Необходимо освободить учителя от бесчисленного
количества отчётов, которые продолжают увеличиваться с каждым годом, ограничивая
непосредственное общение педагогов с детьми. В условиях сложной международной
обстановки, жёсткой ресурсной, экологической и демографической ситуации все большее
значение приобретают человеческие дарования и таланты. Это означает, что новое столетие
будет веком образования, призванного обеспечить воспроизводство человека духовного,
мыслящего и ответственного. Начинается данный процесс именно с начального школьного
образования. Учителю нужно подготовить человека , умеющего жить в социуме,
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обладающего внутренней культурой, а также способного не просто получать знания, но и
использовать их в жизни. Чтобы выпускник школы был востребован обществом, его надо
научить учиться. Учащимся должны быть предоставлены возможности для формирования
у них установки на творческую деятельность. Цель учителя начальных классов - научить
учащихся стремиться к созданию нового, нестереотипного, делать выбор, принимать
решения за себя и за других людей. Им должен предъявляется не сухой текстовый материал
из книжек, а наглядный образ. Но главное – это его собственная деятельность руками, а
также использование современных информационных технологий в учебном процессе.
Школа должна учить учиться.
Одной из проблем начального образования является социальная адаптация
ребёнка в школьном коллективе. И чем больше новый коллектив, тем сложнее
ребёнку адаптироваться . Попадая в начальную школу, ребёнок испытывает
психологический дискомфорт от того, что он вынужден подчиняться определённым
нормам и правилам. Необходимость сидеть за партой, концентрируя своё внимание,
для некоторых детей является серьёзной проблемой. Согласно концепции личностно
- ориентированного обучения, младший школьник – индивидуальность, активно
действующий субъект образовательного пространства, со своими особенностями,
ценностями, отношением к окружающему миру. Современные школьники
прагматичны в мыслях и действиях, раскрепощены, а это требует от педагогов
применения новых подходов во взаимодействии с учащимися. Кроме того,
современная школа нуждается в гуманизации отношений детей и взрослых. Учитель
помогает учащемуся начальных классов реализовать свой потенциал, стать
равноправным участником процесса обучения. Новые государственные стандарты
второго поколения предполагают, чтобы обучение имело вариативный,
разноуровневый характер. Это делает ученика уверенным в своих действиях.
Обучение превращается в учебный диалог, преобладает деловое сотрудничество
учителя с учеником. На уроке используются коллективные формы работы
учащихся: парная и групповая. Система личностно - ориентированного обучения в
полной мере реализует сущность образования: учащиеся осваивают содержание
знаний, овладевают системой интеллектуальных и практических навыков и умений,
осваивают опыт творческой деятельности.
Таким образом, государство должно создать такую систему образования, которая смогла
бы эффективно воспроизводить культурный и интеллектуальный потенциал нашего
общества, обеспечивая передачу знаний от поколения к поколению. Конечно, чтобы
образование было эффективным, сам процесс обучения должен воспроизводить высшие
общественные ценности.
Список использованной литературы
1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального общего
образования. – М: Просвещение, 2011. - 33 с.
2. Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня / под ред. Н. А.
Селивановой. М.: 1998.
© В.А. Ткаченко, 2017
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ПРИНЦИПЫ ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ
Обратим внимание на новые принципиальные позиции дидактики, которые определяют
современный взгляд на цели, содержание, организационные формы и методы работы с
учащимися.
Принцип личностно - ориентированного обучения.
Идеи личностно - ориентированного образования приняты сегодня большинством
учителей российской школы. Это означает, что педагоги отказываются от авторитарного,
инструктивно - репродуктивного характера обучения в пользу поисково исследовательского по характеру и демократического по стилю педагогического процесса.
Личностно - ориентированное обучение рассматривается как такой его тип, который
обеспечивает права каждого школьника на индивидуальное развитие, не противоречит его
психологическому статусу (возможностям, склонностям, интересам) и создает возможность
для формирования учебно - познавательных мотивов и интереса к учению. Личностно ориентированное обучение предполагает следующее:
1. Сохранность и поддержку индивидуальности ребенка.
2. Реализацию постулата «ученик имеет право на ошибку». Более того, ошибка
становится не только (и не столько!) поводом для формулирования оценки выполненного
задания, но и средством развёртывания учебного диалога, анализа причин возникновения
трудности и определения путей ее преодоления. Здесь необходимо исходить из
важнейшего современного требования дидактики: ошибка ученика – это не только его
собственная проблема, но и проблема учителя. Совместная деятельность должна
заключаться не во взаимных обидах («Не учил!» – «Учил!» – «Учил, да не выучил!
Невнимателен, о чём только думаешь!»), а в целенаправленных действиях по
предупреждению трудностей, по предвидению возможных ошибок. В опыте учителей
используется приём обсуждения того, какие ошибки могут возникнуть при решении
данной учебной задачи. Некоторые учителя думают, что такой приём является подсказкой
того, что школьники уже должны знать. Переставим акценты: не подсказка, а оживление
имеющихся знаний, очень точный и корректный метод обучения. В этом случае есть и
воспитательный эффект: ученик перестает бояться допустить ошибку, он становится
заинтересованным лицом в контроле и оценке, потому что они отвечают на чёткие
вопросы: чему он еще не научился, чего не знает и как это незнание преодолеть.
3. Личностно - ориентированное обучение – это предоставление каждому обучающемуся
возможности работать в собственном темпе, предоставление права выбора деятельности,
партнёра, средств обучения. В современной школе мало реализуется это положение.
Обычно все задания, все требования, все условия учения определяются учителем. Это
происходит даже тогда, когда «диктат педагога» противоречит сущности предлагаемой
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формы обучения. Например, учитель использует групповой метод обучения, но все
инструкции даёт сам: определяет группы, назначает «руководителей», даёт каждой группе
задание, определяет результат, который должен быть получен, оценивает работу. Очевидно,
что групповая форма организации в этом случае не состоялась.
4. И, наконец, личностно - ориентированное обучение (образование), конечно,
предполагает создание условий для реализации творческих возможностей обучающихся.
Здесь следует сказать о «болевой точке» современного образования: учитель - практик не
совсем точно понимает характеристику творческой деятельности. В дидактике творческая
деятельность учащегося рассматривается в широком смысле как всякая практическая или
теоретическая деятельность человека, в результате которой возникают новые (с точки
зрения ее субъекта) объекты. Это могут быть материальные продукты (сочинения, рисунки,
музыкальные произведения и пр.) и идеи (способы решения задач, новое знание).
Принцип деятельностного подхода.
Деятельностный подход обуславливает изменение общей парадигмы образования,
которая находит отражение в переходе
- от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к
определению цели как формирование умения учиться;
- от «изолированного» изучения учащимися предметных знаний, к включению
содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач;
- от стихийности становления учебной деятельности ученика к стратегии её
целенаправленной организации формирования;
- от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного
сотрудничества в достижении целей обучения.
В условиях деятельностного подхода в обучении предстоит организовать учебный
процесс, направленный на поиск способа решения поставленной перед учащимися задачи,
т. е. поискового (творческого) типа. Иными словами, необходимым начальным этапом
развёртывания поисковой деятельности является постановка учебной задачи, требующей от
младшего школьника анализа ситуации действия, нового её понимания. Постановка
учебной задачи, её совместное с учащимися решение и организация оценки найденного
способа действия - таковы три составляющие развивающего обучения.
Для того чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков,
необходимо организовать эти поиски, чтобы управлять и развивать их познавательную
деятельность.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В работе представлены данные по эффективности лечения больных туберкулезом при
стандартном режиме химиотерапии и в сочетании с низкоинтенсивным лазерным
излучением (НИЛИ) или спекл - модулированным излучением магнитно - лазерного
аппарата «МИЛТА Ф - 8 - 01» (СММЛТ).
Полученные результаты позволяют повысить эффективность лечения, уменьшить
эпидемические риски заболевания туберкулезом и сроки нахождения больных в
стационаре.
Ключевые слова: магнито - лазерная терапия (МЛТ), пространственный модулятор
(ПМ), трехмерная дифракционная решётка (ТДР), биологически активные добавки (БАД),
химиотерапия (ХТ), лекарственная устойчивость (ЛУ), низкоинтенсивное лазерное
излучение (НИЛИ), спекл - модулированная магнитно - лазерная терапия (СММЛТ),
множественная лекарственная устойчивость (МЛУ), микобактерии туберкулеза (МБТ).
Актуальность
Ежегодно туберкулёзом заболевают свыше 9,5 млн. человек. При этом почти
полмиллиона случаев — это туберкулёз с множественной лекарственной устойчивостью
(МЛУ - ТБ) к препаратам, который с трудом поддаётся лечению. (ВОЗ, 2011г., [1])
Наряду с ВИЧ - инфекцией туберкулёз является второй по опасности инфекцией,
статистика новых случаев туберкулёза в сочетании с ВИЧ - инфекцией - . 1,2 млн. в год.
Ежегодно туберкулез продолжает уносить жизни 1,5 млн. человек, 400 тыс. из которых —
больные сочетанной туберкулёзной и ВИЧ - инфекцией. В течение нескольких десятилетий
России была включена в число 22 стран мира с высоким бременем туберкулёза (Васильева
И.А., 2013г, [2])
Туберкулез требует длительного лечения, от полугода при благоприятных
сопутствующих факторах до двух и более лет в осложненных случаях, например, при
заражении МЛУ - ТБ. В случае, когда пациент вынужден прервать лечение, болезнь может
принять более тяжёлую форму с широким спектром устойчивости, что осложняет терапию
и делает ее затратной.
Повышение эффективности лечения больных туберкулезом связано не только с
качеством проводимой стандартной химиотерапии, но и с применением методов лечения,
направленных на повышение общего и специфического иммунитета, в том числе
физиотерапевтическими, такими как, низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ)
(Елисеенко В.И., 1993 [3]) и внутривенное лазерное облучение крови (Русакова Л.И., 2003
[4]).
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Целью данного исследования явилось изучение влияния низкоинтенсивного лазерного
спекл - модулированного излучения магнитно - лазерного аппарата «МИЛТА Ф - 8 - 01» на
повышение эффективности лечения больных туберкулезом легких, в комплексной
химиотерапии при стандартных режимах.
Внедренная методика позволила повысить эффективность лечения больных
туберкулезом органов дыхания в Новгородской области и составила 83,0 % по
абациллированию и 84,0 % по закрытию полостей распада (у первичных больных) за
последние годы. Данные показатели являются самыми высокими по Северо - Западному
федеральному округу России.
Известно, что M.tuberculosis состоят из четырех популяций, качественный состав
которых определяется местом нахождения МБТ в организме человека: внутриклеточно,
внеклеточно, в зоне инфильтрации или стенках каверн, казеозных массах и других.
Популяции МБТ имеют разную жизнеспособность, что определяет их вирулентность:
активных форм (85 - 87 % ); полупассивных (7 - 10 % ) и пассивных (1,5 - 3,0 % ). Сочетание
популяций МБТ в зоне специфического поражения легких с общей реактивностью
макроорганизма (больного) приводит к различной степени тяжести туберкулезного
процесса и, по всей вероятности, к формированию у них ЛУ.
В теоретическом плане можно предположить, что воздействие химиопрепаратов
позволяет уничтожить активные и частично полупассивные МБТ, в тоже время пассивные
микобактерии становятся недоступными для химиопрепаратов из - за плохого
проникновения в очаги казеоза, стенки каверн и фиброзно - рубцовые ткани.
Поиск новых противотуберкулезных препаратов, которые обладали бы более высокой
проникающей способностью, и соответственно более высокой бактериостатической
активностью идет постоянно, но, к сожалению, это достаточно затратное и долгое по
времени мероприятие.
Длительный опыт применения НИЛИ для лечения больных туберкулезом в клинике
показал его безопасность и высокую эффективность. Новое направление в инновационных
методах лечения туберкулеза связано с применением пространственного модулятора для
формирования спекл - модулированного магнитно - лазерного излучения (Даниловских
М.Г., 2016г., [5]). Согласно гипотезе (Малов А.Н., 1997г., [6]) эффект лазеротерапии
проявляется при формировании электромагнитных полей с близкими для облучаемой
системы пространственно - временными характеристиками (спекл - структурами),
приводящими к более существенному эффекту лазеротерапии.
Экспериментальным путем установлено, что лучшим временем начала проведения
лазеротерапии с использованием НИЛИ является срок в 1,5 – 2 месяца от начала
проводимой химиотерапии. (Карпов А.В., 2002г., [7])
Применение НИЛИ или СММЛТ в комплексном лечении больных туберкулезом
позволяет активизировать пассивные и полупассивные МБТ и способствует их переводу в
более активные субпопуляции, на которые начинают действовать противотуберкулезные
препараты. При этом создаются условия для лучшего проникновения химиопрепаратов в
очаги поражения из - за восстановленного микролимфокровотока и активизации
неспецифического и специфического иммунитета. В результате чего идет подавление всех
популяций МБТ химиопрепаратами, и создаются условия, препятствующие их переходу в
лекарственно - устойчивые формы. Помимо этого данная методика позволяет снизить
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токсическое воздействие противотуберкулезных препаратов и повысить результаты
лечения.
Считается доказанной эффективность магнитно - лазерного излучения при воздействии
на бронхолегочную систему за счет усиления проницаемости альвеолярно - капиллярных
мембран. При обструктивных заболеваниях легких снижается гиперреактивность
бронхиального дерева (бронходилятирующий эффект), улучшается механизм
мукоцилиарного клиренса, что способствует восстановлению нарушения бронхиальной
проводимости.
В соответствии с поставленной задачей подробно разобраны истории болезни 484
больных активными формами туберкулеза легких, пролеченных в Новгородском
областном противотуберкулезном диспансере за последние годы (2012 - 2016гг.), которым
применялись различные методы магнитно - лазерного излучения на фоне проводимой
стандартной химиотерапии.
Материалы и методы
Для магнитолазерной терапии (НИЛИ) использовались аппараты марки "Узор - 2К" и
"Улей - 2К" с длиной волны от 0,63 нм до 0,89 нм с магнитными насадками мощностью от
24 до 40 мТл при максимальной мощности импульса и частотой колебания от 150 до 300
Гц.
Метод состоит из воздействия НИЛИ через световоды с магнитной насадкой накожно по
точкам акупунктуры грудной клетки с обязательным облучением зон надключичной и
подключичной областей, бифуркации трахеи и собственно зоны поражения легких. Время
за сеанс варьировалось от 3 - 5 до 7 - 10 минут при среднем количестве процедур для одного
больного не менее 12 - 15 на курс лечения.
Для спекл - модулированной магнито - лазерной терапии (СММЛТ) применялся
магнитно лазерный аппарат «МИЛТА Ф - 8 - 01», излучение которого проходит через
пространственный модулятор для формирования спекл - модулированного излучения.
Пространственный модулятор это трехмерная дифракционная решётка (ТДР)
заключенная между двумя прозрачными пластинами. В качестве компоненты
многослойной структуры используется биологически активная добавка (БАД), которая
наносится тонким слоем на одно из стекол и ламинируется вторым стеклом.
Метод состоит из воздействия:
— лазерное излучение с длиной волны 0,85 нм, импульсной мощностью 8 Вт, частотой
следования импульсов 5 кГц, длительностью импульса 260 нс, частотой модуляции 80 Гц и
максимальной плотностью мощности — не менее 0,5 мВт / см2;
— светодиодное излучение длиной волны 0,89 нм, с суммарной мощностью 100 мВт,
частотой модуляции 80 Гц, форма импульса меандр, максимальной плотностью мощности
— не менее 30 мВт / см2;
Общее время экспозиции 2 минуты на каждое поле, продолжительность одного сеанса
— 8 минут, курс лечения 10 сеансов, проводимых ежедневно.
Материалы для исследования.
Все больные, участвующие в эксперименте, были разделены на три группы:
I - группа — 132 чел. — это больные, как с впервые выявленным туберкулезом, так и
больные с хроническим течением процесса. Все они в ходе стандартной химиотерапии
(СХТ) получили курс НИЛИ через 1,5 - 2 месяца от начала лечения.
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II - группа — 105 чел. — это больные туберкулезом, где имелись так же первичные и
хронические больные, в том же соотношении, что и в I группе. Но, в отличие от первой
группы, они получали на фоне стандартного режима химиотерапии, не НИЛИ, а спекл модулированное излучение при помощи трехмерной дифракционной решетки, через 1,5 - 2
месяца от начала лечения.
III - группа — (контрольная) — 147 чел. — это больные, взятые путем произвольной
выборки, где соотношение первичных и хронических больных не отличалось от первых
двух групп. Все они получали стандартное лечение химиопрепаратами, без применения
НИЛИ и СММЛТ.
Анализ полученных результатов
Таблица 1. Результаты лечения больных туберкулезом легких в трех группах
Состав
больных по
Эффективность
Сроки
тяжести
лечения
Численность
Группа
стац.
процесса
групп (абс.)
лечения
ВК
закрытие
CV
абац.
(+)
CV
I - группа получали
стандартную
7,5
132
71
68
51
40
химиотерапию +
месяцев
НИЛИ
II - группа получали
стандартную
6,0
105
52
49
40
37
химиотерапию +
месяцев
СММЛТ
III - группа получали
стандартную
химиотерапию, без
8,5
147
78
72
49
40
применения НИЛИ и
месяцев
СММЛТ
(контрольная)
Таблица 2. Клиническая структура выделенных терапевтических групп
(в сравнительном аспекте)
БК +
CV +
Наименование
группы
Pok
t1 / 2 t2 / 3 t1 / 3
Pok
t1 / 2 t2 / 3 t1 / 3
I - группа
53,79 4,34
51,52 4,34
«СХТ+НИЛИ»
II - группа
49,52 4,88 0,12 0,65 0,55 46,67 4,88 0,42 0,74 0,36
«СХТ+СММЛТ»
III - группа
53,06 4,12
48,98 4,12
«СХТ»
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Обозначения:
- группа «СХТ+НИЛИ» — группа больных, получавших стандартный режим
антибактериальной терапии (противотуберкулёзную и неспецифическую);
- группа «СХТ+СММЛТ» — группа больных, получавших СХТ в сочетании со спекл
- модулированным излучением; группа «СХТ» — группа больных, получавших
стандартный режим химиотерапии без применения НИЛИ и СММЛТ
- в графе «Pok»: удельный вес больных с БК+ или CV+ в сумме больных,
принадлежащих к данной (соответственно) терапевтической группе;
- в графах «t»: эмпирические значения коэффициента доверия, характеризующие
значимость различий между сопоставляемыми групповыми показателями (табличное
значение коэффициента для всех случаев сопоставления показателей = 2,00).
Графическое представление распределения групп больных по проводимой
антибактериальной терапии приведено на рисунке 1.
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СХТ+НИЛИ

СХТ

Рис. 1
Результаты лечения всех трех групп отображены в таблице 3.
Таблица 3. Сравнительная эффективность основных терапевтических комплексов,
применённых для лечения больных активным туберкулёзом органов дыхания
Наименован
Абациллирование
Закрытие полости
ие комплекса
Pok
t1 / 2 t2 / 3 t1 / 3
Pok
t1 / 2 t2 / 3 t1 / 3
I71,835,34
«СХТ+НИЛ
И»
II 76,925,84
«СХТ+СММ
ЛТ»
III - «СХТ»
62,825,47

1,19

0,87

1,76

58,82 5,97

75,51 6,14

55,56 5,86
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0,39

1,95

2,35

Графическое представление полученных данных при лечении трех групп больных
туберкулезом приведено на рисунке 2.
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Таким образом, спекл - модулированное излучение позволило достигнуть более
эффективного и быстрого рассасывания специфических и неспецифических процессов в
легких за счет многофакторного воздействия на органы и ткани пациента, его иммунную
систему, а также за счет стимулирующего воздействия на пассивные популяции МБТ
способствовало снижению развития множественной лекарственной чувствительности. При
этом нужно учитывать, что патогенетическое воздействие НИЛИ и спекл модулированного излучения может коммулироваться, за счет чего значительно усиливается
действие химиопрепаратов при лечении больного туберкулезом легких.
Выводы
1 Применение спекл - модулированного излучения магнитно - лазерного аппарата
«МИЛТА Ф - 8 - 01» показано для лечения больных активным туберкулезом легких, как у
первичных, так и хронических больных, в том числе выделяющих МБТ с МЛУ и при
наличии полостей распада, в среднем через 1,5 - 2 месяца от начала проведения
интенсивной химиотерапии.
2 Доказана более высокая эффективность лечения больных туберкулезом легких
органов дыхания при применении НИЛИ или СММЛТ на фоне проводимой стандартной
антибактериальной химиотерапии (коэффициент доверия II группы больных, к остальным
составил 2,35, при табличном значении 1,98).
3 Воздействие магнитно - лазерного излучения привело к значительным срокам
сокращения стационарного лечения у больных I и II групп по сравнению с контрольной (III
группой) в среднем от 1,5 до 2,5 месяцев.
4 Можно считать доказанным благоприятное воздействие НИЛИ и СММЛТ при
лечении активных форм туберкулеза легких, которое привело к более быстрому
абациллированию и закрытию полостей распада, а так же к снижению общих сроков
лечения.
На данный способ получен патент на изобретение как «Способ лечения активных форм
туберкулеза легких» [8].
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ТЕНДЕНЦИИ ЭКСПОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА В ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЕЯ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается пространство интерьера музея как продолжение
экспозиции, а также тенденции использования городского пространства для репрезентации
произведений современного искусства.
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Музей, экспозиция, экспозиционное пространство, современное искусство, городская
среда
В современной жизни огромное значение приобрела масштабная посещаемость музеев и
выставок современного искусства. Эта тенденция породила множество проблем и споров,
одна из них – связанная с этим явлением, - проблема организации экспозиционного
пространства. Почти каждый в своей жизни сталкивался с классическим музеем и
несомненно всякий когда - либо посещал выставочную галерею. Отсюда сформировался
определенный образный стереотип музейного интерьера – это нейтральное, аскетичное
пространство, скорее всего не интерьер, а его отсутствие, фон, который не отвлекает
зрителя от «шедевра».
Специфика же произведений современного искусства диктует некоторые особенности в
их экспонировании.
Новый тип экспонирования ориентирован на достижение гармонии между предметом и
его окружением, на легкость восприятия информации
Сейчас экспозиционное пространство стало рассматриваться как масштабный
художественный объект, к которому вполне применимы термины искусства. Оно является
неким продолжением или дополнением экспозиции. Пространство больше не фон, а
эмоционально - художественный образ наравне с произведениями, представленными в нем.
Оно также является экспонатом.
Однако эта тенденция встречалась в музейных интерьерах ранее, и была призвана
создать атмосферу тематики музея. К примеру, во многим известном музее имени В.
В.Маяковского (рис. 1,2,3) авторы через невероятный авангардный антураж сумели
передать сумасшедшую энергетику поэта. Пространство является продолжением
экспозиции или же наоборот экспозиция – продолжение интерьера, в любом случае они
взаимодополняемы и не существуют по отдельности.
.
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Рис. 1. Музей им. В. В. Маяковского в Москве. Первый этаж
http: // mayakovsky.museum / bitrix / templates / mayakovsky / img / exposition / 1floor / 009.jpg

Рис. 2. Музей им. В. В. Маяковского в Москве. Первый этаж
http: // mayakovsky.museum / bitrix / templates / mayakovsky / img / exposition / 1floor / 010.jpg

Рис. 3. Музей им. В. В. Маяковского в Москве. Третий этаж
http: // mayakovsky.museum / bitrix / templates / mayakovsky / img / exposition / 3floor / 038.jpg
Современное искусство создает свою специфичную атмосферу. Оно эпатажно,
радикально и противоречиво, своими шокирующими образами «взрывает сознание»
человека относительно какой - либо проблемы заключенной в контексте произведения.
Такое искусство обязано работать в пространстве и эти величины образуют единый
концепт и помогают раскрыть смысл каждого
Еще одна значительная тенденция репрезентации современного искусства – это выход
его за пределы музейной оболочки. Граница пространства искусства и культуры и
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городского пространства стираются. Это обусловлено и некоторыми особенностями этих
произведений: размеры и масштаб, структурная сложность, потребность в больших
пространствах для общего обозрения. Современная скульптура, а в особенности
инсталляция не всегда вписываются и укладываются в ограниченное пространство музея «музеем» в этом случае может быть все пространство города в особенности парков.
Природная среда выступает своеобразным «партнером», а не только зеленым фоном для
экспонатов, в некоторых случаях изваяния и инсталляции пластически и образно
взаимодействуют с окружением. Вне традиций выставочного пространства,
настраивающего зрителя на то, что он обязательно увидит «произведение», «высокий
смысл», которые гарантированы авторитетом культурной институции и заплаченными
деньгами, коммуникация зрителя и произведения осуществляется непосредственно
напрямую. Человек вдруг встречает нечто, не похожее на привычную повседневность,
обращенное к не существующим «в быту» памяти и опыту, призывающее не к
потреблению, а а к созерцанию.
Для городской организации пространства уличная репрезентация также играет
немаловажную роль. Современный город монотонный и однообразный с преобладанием
типовой застройки и зданий повторного применения с развитием уличной экспозиции
получает дополнительные художественные элементы разнообразящие среду. В местах
экспонирования таких произведений формируется индивидуальный облик места. Парковые
и городские выставки в этом случае становятся важным фактором для привлечения
туристов и одновременно служат пропагандой современного искусства, которое таким
образом постепенно переходит из элитного в демократичное.
Список использованной литературы:
1. Пространство и экспонат как составляющие художественной экспозиции. Автор:
Порчайкина Н., 2011
2. http: // mayakovsky.museum / museum
3. http: // cyberleninka.ru / article / n / parki - sovremennoy - skulptury - v - gorodskoy - srede sankt - peterburga - kontsa - xx - nachala - xxi - vekov
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ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ СОЗДАНИИ
КУЛИНАРНОЙ ЛАВКИ
В наше время все чаще на слуху фраза:«Cейчаc не модно делать большие краcивые
дорогие реcтораны. Cегодня и завтра будет популярно проcтое, недорогое, вкуcное,
негламурное, удобное и небольшое».
231

До недавнего времени уcтойчивые cтереотипы cвязывали «уют» с непременной
перенаcыщенностью деталями, изменением отделочных материалов на каждом квадратном
cантиметре поверхноcтей. Это такой декораторcкий шаблон работы с интерьером — куда
бы ни упал взгляд поcетителя, он в любой момент перегружен информацией.
Очень радоcтно, что картина постепенно cтала меняться, cтало появляться всё больше
проcтранcтв с новым подходом, очень умным и интереcным, находящимся в одном поле с
западными меcтами. Новое поколение интереcных интерьеров характеризует cтремление к
индивидуальноcти и узнаваемости и собственный особенный характер. Они всегда
простые, без лишних деталей: важно видеть еду и людей, с которыми ты пришёл. Больше
нет стремления выделять и отделять перегородками или высокими спинками зоны посадки,
создавая узкие проходы и закутки, где посетители сидят обособленно. Напротив,
сохраняется единый общий зал с видимостью всех гостей в заведении. Люди приходят,
чтобы быть вместе, посадки ближе друг к другу, иногда за общим столом. Вместо того
чтобы трансформировать и убивать пространство дизайном, дизайнеры стали уделять
больше внимания объёму и воздуху. В предельной форме это даёт интерьер, который
делает вид, что дизайна нет (хотя на самом деле есть).
Самое главное в таких местах — чтобы была создана правильная атмосфера.
На Западе уже множество такого рода мест — если не сказать большинство. Например,
Eleven Inch Pizza (Австралия) (рис.1, рис.2). Участок, преобразованный в современный
общепит находится в самом центре города. "Одиннадцать дюймов пиццы" : пространство
включает в себя игривый и смелый интерьер с простыми цветами и графическими
формами. Стены отражают логотип с повторяющимися вырезами. Логотип "сидит" на
вершине графической стены, напоминающей ярко освещенный фаст - фуд. В поверхностях
преобладает фанера, которая распространена по всему пространству, оставаясь в основном
в большом формате листа. Дизайн основан на идее быстрого общения людей,
перекусывающих вкусной едой в захватывающей и динамичной среде. Контраст темных
стен и светлого дерева привлекает внимание посетителей. А сочетание зоны готовки
(открытой кухни) желтых оттенков очень гармонично сочетается с черными стенами. Сама
идея отражения в формах интерьера логотипа фирмы (на стене и над зоной ожидания
заказа) стала, на мой взгляд, ключевой. "Просто и со вкусом", думаю, так можно
охарактеризовать этот интерьер, который прячет за собой качественный функционал.

рис.1
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рис.2
Вот еще одно заинтересовавшее меня заведение ─ Ham on Wheels (Испания) (рис.3,
рис.4). "Ветчина на колесах" - каталонской фаст - фуд в крошечном городском
пространстве, представленный идеей о свиньях, путешествующих верхом на велосипеде
вокруг Барселоны . Это наивное видение ваяется на стену, производя текстурированную
фреску. Дорожная разметка вторгнулась на пол. Система вывесок, которая ориентирует
пользователей, вызывая связь между покрытием, мебелью, символами, такими как
велосипед и табуретки, припаркованные вдоль стен. Ветчина становится изобразительным
элементом, который при повторении, производит светящийся на потолке пейзаж. Висячие
окорока отличаются по цвету, графике и отображению. Томатный соус обычно втирают на
хлеб для приготовления 'хлеба с помидором по - каталонски ", это еще один
гастрономический герой кухни, в частности, для "Хэма на колесах". Следовательно,
помидоры выделяются в пространстве через большую мозаику, составленную из
гексагональных банок, традиционно используемых в Испании для хранения томатов. Вся
идея отображена в интерьере символами и грамотным разделением небольшого
пространства так, что посетители могут выбрать для себя разные цели пребывания в данное
заведение. А именно, быстро забежать перекусить при этом, наблюдая городскую суету
через панорамные окна, которые тоже подчеркивают идею "путешествия по Барселоне", а
также люди могут присесть в более тихой углубленной зоне и пообщаться, любуясь всеми
"изюминками" интерьера.

рис.3
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рис.4
Такой подход можно назвать архитектурным, и не случайно названные мной места
созданы архитекторами. Хотя, может не быть никаких правил и любой принцип может
быть нарушен, если это сделано мастерски.
Один из важных трендов — актуальные смелые сочетания с нейтральными серыми и
бежевыми тонами. Совершенно свежим трендом смотрится забытая техника омбре — это
переход от одного тона к другому. В отделках интерьеров общественных заведений
начинают появляться новые или хорошо забытые старые материалы: латунь, медь, бронза.
Они могут придать шика и графики в любых предметах — от люстры до опоры у стола. В
новых стилях всё чаще используется натуральный камень — сланец, оникс, мрамор.
Входит в моду цветной мрамор. Использовать его можно во всех возможных плоскостях —
столешницы, стены, полы.
Возвращаются цветные стекла, пластика — это всегда лёгкость и прозрачность в
интерьере. Один из интереснейших трендов в интерьерах общепита сейчас — формы
предметов. Теперь они разнообразны. Формы столешниц, опор и футуристические формы
диванов могут сочетаться с остальными плоскостями, решёнными традиционными
способами.
На самом деле, не все понимают, что можно делать экономично, но по - другому.
Должно быть так, что ты заходишь в заведение и взгляд останавливался на чём - то
конкретном. Ты запомнишь эту деталь и будешь ассоциировать её только с этим местом. И
каждый акцент интерьера так и манит за собой, но при этом, не перегружая обстановку.
Хочется создать, действительно, то место с практичным и привлекательным интерьером,
куда людям хотелось бы приходить снова и снова. Вот, есть обычное пирожное, а есть
такое, где каждый слой очень вкусный по - своему, но и в целом приятный вкус пирожного
не теряется. Так вот, в дизайне должно быть так же.
Список использованной литературы:
1. Ham on wheels. External reference architects. [Электронный ресурс] Режим доступа:
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ПРОБЛЕМА РЕСТАВРАЦИИ МАЙОЛИКОВОГО ДЕКОРА НА ПРИМЕРЕ
АРХИТЕКТУРЫ ЮГА РОССИИ
Аннотация.
Актуальность. Майолика, как одно из направлений декора фасада в архитектуре,
встречается часто в средней полосе России, но до настоящего времени почти не изучалась в
контексте реставрации на Юге России. Между тем, этот приём обладает своей историей,
собственной спецификой и вполне узнаваемыми чертами. В Ростове, Ростовской области
сохранился целый ряд объектов архитектурного наследия с майоликовым декором. В
настоящей статье приводятся примеры сохранившихся памятников архитектуры с
майоликой на фасаде, выявляются характерные разрушения фасадной керамики и их
причины. Выделены проблемы реставрации и способы сохранения керамического декора.
Цель. Выявить и проанализировать основные дефекты и деформации глазурного
керамического декора на примере здания расположенного в Ростове - на - Дону на
пересечении улиц 1 - я Майской,32 и 10 линии, и предложить методы их реставрации.
Выводы. Рассмотренный примеры позволяют прийти к заключению, что среди
памятников архитектуры конца XIX - начала XX века в Ростове - на - Дону майолика
занимает не последнее место, будучи представлена в оформлении как в жилых, так и
общественных зданиях. Предложенные способы сохранения и реставрации майолики могут
быть основой для практического сохранения архитектурного наследия.
Ключевые слова.
Реставрация майолики, архитектура Ростова - на - Дону, цек.
Майолика (итал. maiolica), вид керамики, изделия из цветной обожженной глины с
крупнопористым черепком, покрытые глазурью. [1, с. 336]. Этот термин одновременно
является названием техники и изделий, выполненных в этой технике.
В России расцвет майоликового производства пришёлся на XVII век. Ее используют не
только для бытового применения, но и в отделке храмов, церквей, печей, фасадов домов. На
юге страны майолика не так распространена, как в центральной части России, однако
встречаются отдельные здания с характерной отделкой.
Примером применения майолики, среди памятников архитектуры конца XIX - начала
XX века в Ростове - на - Дону служит Торговый дом Яблоковых на Большой Садовой
улице, 64. [4, с. 8]. Еще одним примером может послужить здание, расположенное по
адресу пр. Буденновский 22 / 46, бывшее здание гостиницы «Астория». Сооружено в 1910
году в стиле модерн по проекту гражданского инженера Н.В.Попилина. [6, с. 3]. В городе
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Таганроге находится замечательный пример здания с майоликовой облицовкой – Особняк
Е.И. Шаронова (архитектор Ф.О. Шехтель). В 1970 году здание было передано Музею
градостроительства и быта, который был открыт только в 1981 году [5, с. 26].
Недостатки майоликовых изделий: высокая пористость и значительная
водопроницаемость, недостаточная прочность, склонность к образованию цека глазури[2, с.
190].
Основными причинами появления сетки трещин майолики является влажность изделия
и возникающие термические напряжения при резкой смене температуры. В зависимости от
эксплуатации и условий обжига одни и те же параметры глазури и черепка могут привести
к производственному цеку или последующему. Глазурь растрескивается под действием
растягивающих напряжений[3, с. 56].
Что мы можем наблюдать на рис 1. Прежде всего это: отслоение глазурного и эмалевого
покрытий вместе с керамической основой майолики; растрескивание майолики;
разрыхление керамической основы майолики, сколы отдельных изразцов. К тому же здание
дает свои осадки, и появляются трещины по самому фасаду здания, вследствие чего идет
необратимое разрушение глазурного слоя керамических архитектурных деталей.

Рис.1. Здание по ул. 1 - я Майская,32. Часть стены фасада с образцами майолики. Цек.
В практике производства реставрационных работ применяют несколько способов
восстановления керамического декора.
Первый способ - исправление дефектов поверхности при помощи цементного или
гипсового раствора с последующей росписью цветными эмалями, изготовленными на
основе синтетических смол, или масляными красками. Понижение температуры приведет к
развитию внутри керамики избыточного давления. В таких условиях неминуем отрыв
наружной пленки вместе с поверхностными слоями керамической основы. В последнее
время значительное распространение получили ремонтные и окрасочные составы на основе
акриловых композиций, некоторые рекомендуются производителями для выполнения
реставрационных работ. Эти материалы обладают хорошими свойствами – высокой
адгезией к различным основам, паропроницаемостью, способны сопротивляться
воздействию внешних агрессивных факторов в течение 10 - 20 лет.
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Второй способ заключается в восстановлении изразцов с участками отслоившегося
эмалевого покрытия путем применения сухих глазурей с дальнейшим их расплавлением в
пламени газовой горелки. В данном случае наружный перегрев приводит к местному
расширению поверхностного слоя керамической основы, в то время как ее более глубокие
участки не подвергаются термическому воздействию.
Третий способ реставрации архитектурной керамики, когда из фасада вырубаются
хорошо сохранившиеся образцы тех типов изразцового декора, которые разрушились и
подлежат замене. Извлеченные из стены подлинники служат эталоном для изготовления
копий в условиях современного керамического производства. Поскольку в большинстве
памятников русской архитектуры изразцовый декор представлен несколькими десятками
типов изделий, различающихся по конструкции и скульптурно - композиционному
решению рельефа, этот способ реставрации также нанесет историческому объекту
непоправимый ущерб.
Предлагаемая технология реставрации изразцов на памятнике архитектуры включает в
себя следующие этапы:
1. Фотофиксация керамического декора памятника и подсчет объема работ. Выявляют
типы майолики составляющих декор здания. Каждый тип нумеруют, фиксируют на и
определяют габаритные размеры изразцов внутри каждого типа. Однотипные изразцы
могут встречаться на объекте в разных местах и иметь существенные отклонения в
размерах, вызванные, например, подгонкой изразцов подтесыванием при их установке или
различной температурой обжига изразцов одного типа, что привело к неодинаковой их
усадке.
2.Подбор эмали, чтобы коэффициент ее термического расширения превосходил этот
показатель у керамической массы на 10 - 30 % . Такая разница обеспечит образование в
слое эмали цека - сети мелких трещин, которые обязательно присутствуют у подлинных
образцов. Помимо придания «новоделу» визуального эффекта подлинности, цек выполняет
еще одну важную функцию. Сеть мелких трещин обеспечивает длительную сохранность
изразца, поскольку через них при замерзании вода выталкивается наружу, оказывая на
материал изразца незначительное давление, не вызывающее разрушение изделия.
Отсутствие цека чревато скоплением влаги под слоем эмалевого покрова и при
отрицательных температурах вызовет отслоение эмали от керамической основы.
Рассмотренный примеры позволяют прийти к заключению, что среди памятников
архитектуры конца XIX - начала XX века в Ростове - на - Дону майолика занимает не
последнее место, хоть и не является традиционным на юге России. Конечно, нельзя
прописать строгие правила для реставрации всех памятников с использованием майолики.
Реставратор должен понимать, что для каждого случая нужно подбирать свой метод
реставрации и пути решения сохранения не только глазури, цвета, рельефа и самой
керамики, но позаботиться о том, чтобы это было на века.
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И ИХ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде
всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Раннее
выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну из
главных задач совершенствования системы образования. Однако недостаточный уровень
подготовки педагогов для работы с детьми, проявляющими нестандартность в поведении и
мышлении, приводит к неадекватной оценке их личностных качеств и всей их
деятельности. Нередко творческое мышление одаренного ребенка рассматривается как
отклонение от нормы или негативизм. Исследования, проведенные во многих странах мира,
убедительно показали, насколько сложно перестроить систему образования, изменить
отношение педагога к одаренному ребенку, снять барьеры, блокирующие его таланты [1,
с.51, 3, с.118, 5, с.87].
Бытует мнение, что одаренные дети не нуждаются в помощи взрослых, в особом
внимании и руководстве. Однако в силу личностных особенностей такие дети наиболее
чувствительны к оценке их деятельности, поведения и мышления, они более восприимчивы
к сенсорным стимулам и лучше понимают отношения и связи. Одаренный ребенок склонен
к критическому отношению не только к себе, но и к окружающему. Поэтому педагоги,
работающие с одаренными детьми, должны быть достаточно терпимы к критике вообще и
себя в частности. Талантливые дети часто воспринимают невербальные сигналы как
проявление неприятия себя окружающими. В результате такой ребенок может производить
впечатление отвлекающегося, непоседливого, постоянно на все реагирующего. Для них не
существует стандартных требований (все как у всех), им сложно быть конформистами,
особенно если существующие нормы и правила идут вразрез с их интересами и кажутся
бессмысленными. Для одаренного ребенка утверждение, что так принято, не является
аргументом.
Одаренные дети достаточно требовательны к себе, часто ставят перед собой не
осуществимые в данный момент цели, что приводит к эмоциональному расстройству и
дестабилизации поведения. Такие дети нередко с недостаточной терпимостью относятся к
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сверстникам, стоящим ниже их в плане развития способностей. Они могут отталкивать
окружающих замечаниями, выражающими презрение или нетерпение. Эти и другие
особенности таких ребят влияют на их социальный статус, когда они оказываются в
положении "неодобряемых". В этой связи необходимо добиваться изменения такой
позиции, и, прежде всего, это связано с подготовкой самих педагогов.
В свое время Лета Холлингуорт [2, с.65] внесла большой вклад в понимание проблем
адаптации, стоящих перед одаренными детьми. Прежде всего, это:
1. Неприязнь к школе. Такое отношение часто появляется оттого, что учебная программа
скучна и неинтересна для одаренных детей. Нарушения в поведении могут появляться
потому, что учебный план не соответствует их способностям.
2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те,
которыми увлекаются их сверстники. Вследствие этого одаренный ребенок оказывается в
изоляции, уходит в себя.
3. Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей характерно задумываться
над такими явлениями, как смерть, загробная жизнь, религиозные верования и
философские проблемы.
4. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным развитием.
Одаренные дети часто предпочитают общаться с детьми старшего возраста. Из - за этого им
порой трудно становиться лидерами.
5. Стремление к совершенству. Для одаренных детей характерна внутренняя потребность
совершенства. Отсюда ощущение неудовлетворенности, собственной неадекватности и
низкая самооценка.
6. Потребность во внимании взрослых. В силу стремления к познанию одаренные дети
нередко монополизируют внимание учителей, родителей и других взрослых. Это вызывает
трения в отношениях с другими детьми.
Таким образом, знания об одаренных детях, их особенностях необходимы школьному
психологу, чтобы облегчить адаптацию этой категории детей к школе, не допустить их
изоляции, способствовать более успешному социально - психологическому развитию.
В чем смысл работы с одаренными детьми? В работе с самим одаренным школьником
могут быть выделены следующие задачи: консультативная, итренинговая работа, обучение
социально - психологическим навыкам и умениям установления и поддержания отношений
с окружающими, понимания своих чувств и переживаний в общении, конструктивного
решения конфликтов.
С одаренностью ребенка в школе психолог обычно встречается в двух ситуациях:
благополучная одаренность и одаренность как проблема ребенка и окружающих его людей.
Одаренность может органично вписаться в жизнедеятельность, а может породить
множество сложных социально - психологических и внутриличностных противоречий.
При благополучной одаренности работу школьного психолога можно охарактеризовать
как поддерживающую, гармонизирующую психопрофилактическую работу. Одаренность
как проблема ребенка, естественно, является целостным состоянием его личности и требует
специальной психологической работы с самим ребенком. Одаренность ребенка как
проблема окружающих его взрослых затрагивает школьного психолога, прежде всего с
точки зрения педагога, трудностей, возникающих у него, во взаимоотношениях и в
обучении одаренного школьника.
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Поэтому одной из основных задач школьного психолога заключается в том, чтобы
создать условия, стимулирующие развитие творческого мышления. По результатам многих
психологических исследований, развитие креативности учащихся происходит при
обеспечении на занятиях условий, благоприятных для творчества: создание ситуаций
успеха, незавершенности рассматриваемых проблем (чтобы было, над чем подумать,
добраться до истины, подойти к эвристическим находкам), появление все новых и более
сложных вопросов, огромное желание в поисковой деятельности (найти ответы!),
использование различных видов мышления, стимулирование оценкой для анализа ответов,
а не для награды или осуждения, создание атмосферы понимания [4, с.91].
Одаренные дети намного быстрее своих сверстников проходят начальные уровни
социальной адаптации (послушание и примерное поведение, ориентированное на
получение положительной оценки взрослых); в подростковом возрасте они часто как бы
минуют фазу детского конформизма и оказывают сопротивление стандартным правилам,
групповым нормам и внутри - групповым ориентациям на авторитарных лидеров.
Необходимо проявление уважения к индивидуальности такого ученика, что
предполагает:
– понимание особенностей развития одаренного учащегося;
– составление программы личностного развития учащегося, способствующей
формированию адекватного отношения к окружающей действительности, уважения к себе,
умения взаимодействовать с другими и развитию чуткого отношения к людям (такая
программа составляется психологом);
– создание ситуации продуктивного и эмоционально благоприятного взаимодействия с
одноклассниками, способствующей гармонизации развития интеллектуальной,
эмоциональной и социальной сфер;
– стремление избежать в работе с одаренными детьми двух крайностей – возведения
ребенка на пьедестал, подчеркивания его особых прав, с одной стороны, а, с другой
стороны, публичного принижения достоинства или игнорирования интеллектуальных
успехов во время борьбы со "звездностью";
Таким образом, личность одаренного ребенка не будет слишком деформирована
педагогическими деструкциями, если в отношении образовательная система – одаренный
ребенок будет восстановлено равновесие уважения.
Для этого необходимы следующие действия.
– сместить акцент с одаренности ребенка на саму личность одаренного ребенка.
– сместить акцент с наших проблем по поводу одаренных детей на самих одаренных
детей.
– сместить акцент с процесса целенаправленного развития неких качеств или функций
одаренности на процесс педагогической поддержки, создания условий для естественного
роста и созревания одаренного ребенка.
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Связи с общественностью являются одной из форм коммуникационного процесса,
происходящего в обществе. В разные периоды времени коммуникация представляла собой
разнообразные модели. Так, Г. Лассвел в 1948 году описал коммуникационную модель
следующим образом: коммуникатор – сообщение – канал – получатель – эффект [1, с. 216].
Некоторые исследователи большое внимание уделяли каналу передачи информации. Так,
известный исследователь М. Маклюэн считал, что канал передачи информации и является
сообщением – «Канал есть сообщение»[2].
На сегодняшний день, современные технологии открывают большие возможности и
новые горизонты для развития связей с общественностью в новых медиа. Термин «новые
медиа» стал употребляться в конце 20 века для обозначения электронных интерактивных
изданий и нового вида коммуникации между производителями контента и его
потребителями. Более точное определение «новые медиа» дает профессор Мичиганского
университета Р. Нойман: «New media – это новый формат существования средств массовой
информации, постоянно доступных на цифровых устройствах и подразумевающих
активное участие пользователей в создании и распространении контента» [5].
Современный мир очень трудно представить без новых медиа, особенно без сети
Интернет. С его появлением, произошло изменение коммуникации между людьми, он
проник во все сферы общества, виртуальность стала подменять реальность. Интернет
спровоцировал начало пятой информационной революции, после речи, письменности,
книгопечатания и СМИ. Сегодня, вопреки тому, что традиционные каналы коммуникации
продолжают играть важную роль в связях с общественностью для передачи информации,
они все больше распространяются в онлайн среде. А новые каналы коммуникации
изменили всю PR структуру, которая существует сотни лет, теперь появляется совершенно
новый стиль связей с общественностью – digital PR, который сегодня часто употребляют
специалисты по связям с общественностью. Данное направление, популярно и эффективно.
Так что же это такое?
Digital PR, в переводе с английского языка – это цифровые связи с общественностью,
которые пользуются различными способами продвижения в широкие массы, при помощи
использования различных цифровых каналов. Сам digital PR пришел недавно, лишь с
появлением новых медиа. Иногда, специалистами в сфере связей с общественностью
используется понятие, предложенное Д. Брекенридж, PR 2.0. [3]. Российские исследователи
А.Н. Чумиков, М.П.Бочаров, в свою очередь, предпринимали попытки для обозначения
точного и базового определения цифровых связей с общественностью, но при
употреблении основных понятий остаются противоречия и нет сформированного
системного подхода.
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Самой главной целью digital направления является взаимодействие с интернет аудиторией. С помощью этого направления совсем малые компании, с минимальными
капиталовложениями могут продвигать свой бренд и донести информацию о товаре или
услуге огромному количеству потенциальных клиентов, и перерасти в крупную
корпорацию.
Отличительные черты нового вида связей с общественностью и его преимущества перед
традиционным PR, для достижения целей, заключается в следующих моментах [6]:
Интерактивность. В новых медиа появляется возможность мгновенно реагировать на
обращения, так же появляется возможность быстрой передачи актуализированной
информации.
Мгновенная коммуникация. С технологическим прогрессом развивается и
коммуникация. На сегодняшний день, коммуникация в новых медиа спонтанная,
мультинаправленная, реакция на информацию мгновенная, так как используется
инновационный способ передачи информации, а язык простой и понятный для широких
масс.
Свобода коммуникации. В Интернете, коммуникации не ограничиваются ни во времени,
ни в пространстве. Это позволяет нам быть на связи в любое время, в любом месте,
двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, контактируя с глобальной аудиторией.
Относительная прозрачность рынка. На современном этапе, развитие новых медиа
позволяет в считанные секунды выяснить все условия и предложения компаний. Если в
реальности можно не допустить назойливого человека к той или иной информации, то в
онлайн - среде, он спокойно, например на веб - сайте компании, может смотреть все.
Конкуренты, инвесторы и даже просто потенциальные потребители могут заходить на
порталы компании и читать всю предоставленную информацию, что в свою очередь может
сказаться на репутации компании.
Восприятие информации потребителями. Одной из главных целей в связях с
общественностью – выстраивание двухсторонней коммуникации между организацией и ее
потенциальными потребителями, поскольку это помогает выстроить положительные и
взаимовыгодные отношения. В традиционном формате это маловероятно, так как
ограничивается участие аудитории, оставляя ее в качестве пассивного зрителя. А в новых
медиа все по - другому, здесь аудитория вовлечена максимально и может свободно
контактировать с компанией и ее представителями.
Рентабельность. В отличии от традиционного PR, digital, с точки зрения финансовых
затрат, является более продуктивным, эффективным и уменьшаются затраты, например на
различные канцелярские предметы, печать и т.п. А реклама в новых медиа более дешева,
нежели в традиционных СМИ и есть возможность таргетированной рекламы, то есть
рекламы, заданной по определенным параметрам (пол, возраст, регион проживания и т.п.).
Таким образом, можно заметить, как с появлением новых медиа произошло изменение
коммуникации не только между людьми, но и между компанией с ее потенциальными
потребителями. Теперь контент по большей части передается с помощью цифровых
каналов коммуникации. Процесс коммуникации между компанией и потенциальными
потребителями становиться мгновенным и интерактивным. С появлением новых медиа
появляется совершенно новый стиль связей с общественностью – digital, который
постепенно вытесняет традиционный, формируя новые инструменты воздействия и
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продвижения. Со стремительным развитием технологий, новых медиа, будет улучшаться
процесс коммуникации, будут развиваться связи с общественностью, находя и изобретая
новые методы воздействия на потенциального потребителя с помощью новых агентов
влияния.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПУТАЦИИ
И ЕЕ УПРАВЛЕНИЕ В КРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Одной из главных задач, у любой из компаний, является формирование положительной
репутации и ее удержание в глазах широкой общественности. Что касается определения
репутации, то в социологическом словаре оно звучит следующим образом: «репутация –
reputation – сформировавшееся общественное суждение о качествах, достоинствах и
недостатках кого - либо»[3, с.301]. Как определял В.Даль, репутация – дурная или добрая
слава о человеке, общее мнение о ком - либо или о чем - либо[5]. Репутация во многом
помогает экономить в социальном взаимодействии, так, например организации с хорошей
репутацией доверяют, так как за этим стоит опыт взаимодействия с ней, в свою очередь,
плохая репутация помогает сократить взаимодействие с нежелательной организацией.
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Говоря о репутации, сегодня, можно смело сказать, что это нематериальный капитал. В
отличие от прочих нематериальных капиталов, репутацию невозможно подарить, продать,
так как она характерна для всей компании и неотделима от нее. Репутация, являясь
нематериальным капиталом, влияет на конкурентоспособность и на эффективность ведения
бизнеса, что приносит прибыль компании. Формирование репутации в сфере бизнеса,
является долгосрочным процессом, который связан с формированием базы клиентов,
партнеров, спонсоров, увеличение узнаваемости бренда с помощью различных
инструментов продвижения.
Но, иногда в «жизни» компании случаются кризисные ситуации, от которых зависит
репутация компании. Кризис – «это и прекращение нормального процесса, и
непредвиденное событие, ставящее под угрозу стабильность предприятия, и внезапное
серьезное происшествие, обладающее потенциалом повредить репутации компании или
даже разрушить ее.» [4, с. 413]. Репутация компании, является важной составляющей в
ведении бизнеса, поэтому, это одно из самых уязвимых мест. Уровень уязвимости
репутации зависит от ее уровня дохода, соответствия ожидания и реального положения дел
компании, от умения оправдывать ожидания общества, сокращая разрыв между
реальностью и ожиданием и эффективное управление репутацией, как в кризисный период,
так и вне него. Порой, хватит и одного всплеска негативной информации, чтобы стоимость
бизнеса снизилась. Соответственно, кризис репутации – явление негативное, что и
приводит к кризису продаж. Нельзя дважды произвести положительное впечатление.
Чтобы правильно противостоять репутационному кризису, его следует заблаговременно
распознать. Антикризисное регулирование проводиться всегда, как заблаговременно, так и
в период кризиса. Прежде чем бороться с репутационным кризисом, следует определить
сильные и слабые стороны компании, а уже потом определять инструменты и путь выхода
из кризисной ситуации. В период кризиса на репутацию компании влияют следующие
факторы: размер кризиса, масштаб и частотность освещения кризиса в СМИ и сущность
репутации компании, которая сложилась до кризиса у различных групп общественности.
Чаще всего антикризисное управление репутацией устремлено на СМИ, государственные
органы, а так же партнеров и клиентов. И, если не удается предотвратить кризис, то
желательно вывести компанию из него на ранних этапах. Репутация компании является
одним из самых важных капиталов компании, именно поэтому она нуждается в
регулировании не время от времени, а постоянно.
Для управления репутацией в кризисный период, можно руководствоваться ведущими
принципами предотвращения[7]:
 Быстрота и работа на опережение.
Первые 24 часа кризиса, являются решающими, если не будет видна реакция компании,
то есть вероятность того, что информационное пространство заполниться различными
слухами, чаще всего, созданными конкурентами.
 Честность.
Честность напрямую влияет на репутацию компании и влияет на стоимость бизнеса.
Поэтому не следует предпринимать попытки, чтобы скрыть какие - либо факты. Это
погубило немало известных компаний.
 Регулирование контента.
Информация, которая распространяется за пределами компании, не должна разниться.
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 Информационная открытость.
Необходимо писать пресс - релизы во всевозможные СМИ, но только этим не стоит
ограничиваться. Следует давать ответы на вопросы различных групп общественности в
достаточном объеме.
 Инициатива.
Источником информации всегда должна выступать компания, даже преподнося
негативную информацию, так как здесь, компания может изложить свою трактовку
событий и факты в пользу компании.
 Работа с разными источниками информации.
Работу над репутацией в кризисный период следует проводить со всеми уровнями:
информировать не только СМИ, но и доносить информацию до акционеров,
государственных органов, сотрудников, партнеров. И для каждой из групп должна быть
своя аргументированная информация.
Подводя итог, можно придти к следующим выводам: компании, обладающие
положительной репутацией, являются наиболее стабильными на рынке. Репутация
компании, являясь нематериальным капиталом, влияет на конкурентоспособность и на
эффективность ведения бизнеса. Формирование репутации в сфере бизнеса, является
долгосрочным процессом, поэтому необходимо эффективное управление репутацией. Но,
во многих компаниях случаются кризисные ситуации, от которых зависит репутация –
одного из самых важных капиталов компании. Поэтому, если не удается предотвратить
кризис, то желательно вывести компанию из него на ранних этапах. Компания, которая
успешно предотвращает различного рода кризисные ситуации, не только сможет добиться
положительной репутации и высоких позиций в сфере бизнеса, но также и материального
успеха.
Список использованной литературы:
1. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М., 2000.
2. Ольшевский А.С. Антикризисный PR и консалтинг. СПб., 2003.
3. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком,
французском и чешском языках. Редактор - координатор — академик РАН Г. В. Осипов. —
М.: Издательство НОРМА, М., 2000.
4. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Связи с общественностью: теория и практика: Учеб.
пособие. — 3 - е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2006.
5. Даль В.И. Онлайн толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] / Режим
доступа: https: // slovar.cc / rus / dal / 574191.html (20.05.2017).
6. Даулинг Г. Методы спасения репутации фирмы [Электронный ресурс] / Режим
доступа: https: // www.psycho.ru / library / 857 (21.05.2017).
7. Лядник А., Штин Е. Антикризисный PR коммерческих организаций [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http: // pr - club.com / assets / files / pr _ lib / pr _ papers / lyadnik shtin.doc (21.05.2017).
9. Чумиков А. Управление информацией в условиях кризиса [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http: // pr - club.com / pr _ lib / pr _ raboty / earlier / crisis2004.shtml
(21.05.2017).
© Ю.О. Акчурина, 2017
249

УДК31

Гундорова Ю.В.
Магистрант Педагогического института
имени В.Г. Белинского ПГУ
г. Пенза, Российская Федерация
Каташова Н.Э.
Магистрант Педагогического института
имени В.Г. Белинского ПГУ
г. Пенза, Российская Федерация
ДЕТСТВО КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Проблема детства в современной России вызывает интерес исследователей многих
отраслей знания, таких как социология, педагогика, социальная педагогика, экономика,
криминалистика и др. Одно из важнейших достижений науки о детстве конца 1990 - х
годов ХХ века стало появление социологии детства в странах Западной Европы.
Несомненно, социологи всегда проявляли интерес к проблемами детства, но чаще всего это
осуществлялось в рамках социологии воспитания, социологии семьи или социологии
молодежи. Исходя из этого, многие аспекты и проблемы детства зачастую оставались при
этом в тени.
Социология детства рассматривает детство не как природную данность, а как
структурный компонент общества, отражающий социальные и культурные изменения, а
дети выступают как соучастники (хоть и не всегда полноправные) социального процесса,
имеющие свое собственное мнение.
Детство – это постоянно трансформирующийся элемент общества, на его изменение
влияют множество факторов и условий. Детство в современном обществе – социальная
группа, окруженная различными институтами, всевозможными ритуалами,
законодательством, направленными к возрастным ограничениям [1].
Изучение детства является одним из наиболее сложных направлений социальных
исследований. Это связано прежде всего с возрастом и социальным статусом ребенка. И
ряд исследователей полагают, что теоретическое осмысление детства возможно лишь
только с использованием экспертного, взрослого мнения, отрицая возможность проведения
социологических опросов детей, основываясь на том, что дети не имеют полноценного
сформировавшегося мнения.
Сторонники другого подхода утверждаю, что дети могут и зачастую являются
активными участниками социологического исследования, заявляя, что мнение детей
становится столь же ценным, что и мнение взрослых – этому способствует утверждение
Конвенции о правах ребенка.
На сегодняшний день специалисты выделяют основные проблемы в сфере детства: во первых, неудовлетворительность имеющимися механизмами обеспечения и защиты прав и
интересов детей, а также нарушение исполнения международных стандартов в области
прав ребенка; во - вторых, увеличение новых рисков, связанных с распространением
информации, представляющей опасность для детей; и третья проблема заключается в
отсутствии эффективных механизмов обеспечения участия детей в общественной жизни
250

(детско - общественных организациях) направленных на решение вопросов, касающихся их
непосредственно.
Понимание детства и места ребенка в современном обществе в последнее время, по
мнению ученых, подвергается трансформации. Исследователи видят одну из важных
проблем в изменениях, касающихся социальной инфраструктуры детства, проблема, по их
мнению, заключается в уменьшении количества детских организаций и учреждений,
работающих с детьми, посредством которых и осуществляется подготовка подрастающего
поколения. Более широкое распространение проявляет идея правовой защиты детства и
признание ребенка полноправным членом социума.
Социологические исследования показывают, что нарушение прав и интересов детей
способствует недопонимание, а нередко и незнание законодательства, как самими детьми,
так и их родителями либо законными представителями. Родители не только сами плохо
проинформированы в сфере знания прав ребенка, а зачастую даже не стараются проявлять
интерес в области защиты прав ребенка, перекладывая ответственность за информирование
детей на школу и средства массовой информации.
Профессор, доктор социологических наук С. Н. Щеглова, в своем исследовании
подчеркивает, что всего лишь 40,9 % подростков, участвующих в исследовании, знают о
своих правах. Большинство детей не знали ответа на вопрос о названии документа, где
зафиксированы их основные права и свободы. 21,3 % назвали Конституцию или
Декларацию прав человека, еще 7,7 % вспомнили Уголовный, Семейный кодекс или
называли отдельные законы. Единицы детей вспомнили о Конвенции о правах ребенка или
о Декларации прав ребенка. Немногие ребята, как оказалось, знают, что существуют
детские телефоны доверия [2].
Затрагивая вторую часть наиболее острых проблем которые выделяют специалисты,
хочется отметить, что по мере усовершенствования информационно - коммуникативных
технологий современные дети постепенно перемещаются в киберпространство, исходя из
этого, можно сказать, что у них закладываются новые практики детского поведения.
Интерес исследователей устремлен к Интернету как к новому способу времяпровождения
детей. Бесконтрольный поток доступной информации в сетях интернета пагубно
сказывается на его развитии, а в ином случае приводит и к необратимым последствиям. В
настоящее время в нашей стране разрабатываются идеи об ограничении транслирования
вредоносной информации несовершеннолетним путем законодательного закрепления. В
такой ситуации перед учеными встает проблема выбора методологии исследования детства,
охватывающий широкий круг проблем [3].
И наконец, возвращаясь к третьей проблеме, которую выделили ранее, а именно
проблеме отсутствие эффективных механизмов обеспечения участия детей в общественной
жизни, можно сказать, что в современный период детские / молодежные организации
должны стать своеобразными информационными и практическими центрами в сфере
реализации прав и защиты детства. На сегодняшний момент наблюдается активный рост
детских формальных объединений, разнообразие направлений данных организаций, а
также начавшийся процесс поддержки со стороны государства приводит к основаниям
полагать, что их количество будет расти.
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В настоящее время современным обществом осознается значимость данных
организаций, так как в отличии от неформальных объединений детские организации дают
возможность ребенку в полной мере стать субъектом права и социальной деятельности.
Подводя итог, необходимо отметить, что, несмотря на специфику современной
социально - экономической ситуации, которая, несомненно, оказывает отрицательное
воздействие на положение детей в данном обществе, положение детей в нашей стране
социологи характеризуют как неблагополучное. В защите нуждаются и основные права
ребенка, это право на жизнь (так как угроза жизни исходит от экологической ситуации,
существующей в современном мире); право на здоровый образ жизни, на образование, на
воспитание, право на медицинское обслуживание. Социологические исследования
последних лет показывают, что проводимая государственная политика в отношении
защиты детства по своему содержанию не всегда отвечает интересам всех групп детей.
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СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКОЛЕНИЙ,
РОЖДЕННЫХ В НАЧАЛЕ 1970 - Х И
НАЧАЛЕ 1990 - Х ГГ., НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Поколенческий анализ, исходя из теории поколений, является весьма важным с точки
зрения понимания и выявления изменений в ценностных установках, особенностях
воспитания группы людей, рожденных в определенный период времени. Безусловно, на
формирование менталитета и культуры поведения данной группы людей влияют –
политическая и социально - экономическая обстановка в стране. Но, изучая влияние
указанных основных факторов на формирование ценностных установок, представилась
возможность проанализировать одну из сторон жизни поколения, а именно его социально демографическое развитие.
Автором статьи выбраны поколения людей, рожденных в начале 1970 - х и начале 1990 х гг. в Республике Хакасия. Следует представить различия основных социально демографических характеристик данных поколений до достижения ими 20 - летнего
возраста, таких как: число родившихся и умерших, численность полов данной возрастной
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группы, число рождений данным поколением, брачность и разводимость, а также уровень
образования.
Поколение, рожденное в начале 1970 - х г. входит в период так называемого «Поколения
X» (1963 - 1984 гг.) или «Неизвестного поколения» [10, с. 7]. Период поколения X
практически совпадает с «эпохой застоя» (1964 - 1985 гг.) в стране. «Застой», с одной
стороны, означал стабильность всех сфер жизни советского общества – в это время
строились города, развивалась промышленность, осваивался космос и т.д., а с другой
стороны – экономика практически прекратила свое развитие, усилился товарный дефицит,
отмечен рост смертности и ко все этому добавились массовые беспорядки, повышение
уровня преступности. С середины 1980 - х г. начался период «пересторойки» – переход от
«развитого социализма» к демократизации политического и социально - экономического
строя. Необходимо выяснить, каким образом происходило социально - демографическое
развитие поколения начала 1970 - х г.
По Всесоюзной переписи населения (ВПН) 1970 г. общая численность населения
Республики Хакасия составляла 445,8 тыс. чел., в том числе городское – 266,1 тыс. (59,7 %
), а сельское 179,7 тыс. чел. (40,3 % ) [2]. За 20 лет, до 1990 г. численность населения
возросла на 21,91 % [11]. Общее число родившихся в 1970 г. равнялось 7,3 тыс. чел., т.е.
рождаемость составила 16,5 на 1000 чел. населения (в промилле – ‰) [8]. Данный показать
рождаемости в целом является средним, но он сопровождается высоким уровнем детской
смертности. Например, в 1970 г. коэффициент детской смертности до 1 года составлял 25,3
‰, когда общий коэффициент смертности был 8,4 ‰ [5, с. 198], численность детей до 1
года составила 6,9 тыс. чел., из них мужчин – 3,5 тыс., женщин – 3,4 тыс. чел. [2].
Из ВПН 1989 г. известно, что в Хакасии в возрасте от 16 до 19 лет в браке состояло 379 –
мужчин и 1 541 – женщин в городской местности и 94 – мужчины и 688 – женщин в
сельской [3], при общем коэффициенте брачности в городской и сельской местности в
возрасте от 16 лет и старше – 8,5 ‰ [6]. А число разведенных и разошедшихся в возрасте от
16 до 19 лет в 1989 г. составляло 8 – мужчин и 54 – женщины в городской местности и 1 –
мужчина и 19 – женщин в сельской [3], при общем коэффициенте разводимости в
городской и сельской местности в возрасте от 16 лет и старше – 3,4 ‰ [7].
Брак – это основа семьи, а одной из главных функций семьи является репродуктивная.
Возможность подсчета числа рожденных детей в Хакасии поколением 1970 г. отсутствует,
но следует указать коэффициент рождаемости в возрасте от 15 до 19 лет. Так, коэффициент
родившихся живыми на 1000 женщин в 1990 г. составил 69,5 [1].
Народное образование и рост образовательного уровня страны являются основой для
развития культурного, духовного потенциала общества. В 1970 - 1980 - е гг. по мере роста
экономического потенциала Хакасии и подъема культурного уровня населения изменялось
и совершенствовалось качество образования, увеличивался общеобразовательный уровень
населения. В период с 1979 / 80 по 1989 / 90 уч. гг. увеличилась численность учащихся
школ. Так, в 1979 / 80 уч. г. численность всех учащихся в школах, в том числе школах интернатах составляла 70,9 тыс. чел., из них обучающихся в 1 - 3 классах – 24,7 тыс., в 4 - 8
классах – 36,1 тыс. и в 9 - 10 классах – 10,1 тыс. [5, с. 283].
После перехода на обязательное среднее образование особенно быстро стало возрастать
число выпускников различных средних специальных учебных заведений. Поколение
начала 1970 - х гг. в Хакасии к 19 - 20 - летнему возрасту могло иметь средне - специальное
253

образование и входить в число выпущенных специалистов 1989 г. Точных данных о
количестве человек возрастной группы от 16 до 20 лет, имеющих средне - специальное
образование не имеется, но известно, что в 1989 г. из средних специальных заведений было
выпущено 1 873 чел. [5, с. 285].
В целом, в 1989 г. уровень образования населения Хакасии определялся следующим
образом: на 1000 лиц в возрасте от 15 лет и старше начальное образование имело 142 чел.
(мужчины – 140, женщины – 145); неполное среднее – 226 чел. (мужчины – 246, женщины
– 208); среднее общее– 273 чел. (мужчины – 327, женщины – 223); среднее специальное –
195 чел. (мужчины – 165, женщины – 222); незаконченное высшее – 12 чел. (мужчины – 11,
женщины – 14); высшее – 80 чел. (мужчины – 75, женщины – 85) [3]. Таким образом, у
женщин уровень образования был выше, чем у мужчин.
Поколение, рожденных в начале 1990 - х г. вошло в период «Поколения Y» (1984 - 2000
гг.) или поколение Миллениум [9]. Рожденные в 1990 - е гг. встретили период конца
«перестройки» и распад СССР; с 1990 - х гг. начинается время наиболее активного периода
терактов, военных конфликтов; в то же время происходило бурное развитие коммуникаций,
а с 2000 - х гг. наступила эра цифровых технологий, интернета и мобильных телефонов.
Далее рассмотрим социально - демографические показатели данного поколения.
Численность населения Хакасии в 1990 г. составляла 570,9 тыс. чел., в том числе
городское – 414,9 тыс. (72,67 % ), сельское – 156,0 тыс. чел. (27,33) [11]. До 2010 г., за
данные 20 лет численность населения Республики сократилась на 7,2 % [4]. Общее число
родившихся составило 8,7 тыс. чел., а рождаемость – 15,2 ‰ [8] – это низкий коэффициент
рождаемости; установлено снижение его уровня в Республике по сравнению в 1970 г. К
1990 г. увеличился общий коэффициент смертности, составив 10,5 ‰, а детский (до 1 года)
сократился до 18,6 ‰ [5, с. 198].
Число зарегистрированных браков в Хакасии поколения начала 1990 - х гг. по переписи
населения 2010 г. в возрасте от 16 до 19 лет составило 80 – мужчин и 347 – женщин в
городском населении и 39 – мужчин и 211 – женщин в сельской местности[4], при общем
коэффициенте брачности в городах и селах в возрасте от 16 лет и старше – 9,6 ‰ [6],
увеличивавшегося с 1970 г., но число браков возрастной группы от 16 до 19 лет
сократилось. Соответственно число разведенных в возрасте от 16 до 19 лет в 2010 г. также
сократилось и составило 5 – мужчин и 33 – женщины в городской и 4 – мужчины и 18
женщин в сельской местности [4], при общем коэффициенте разводимости в городской и
сельской местности в возрасте от 16 лет и старше – 4,7 ‰ [7].
Рождение детей данным поколением сократилось – если коэффициент родившихся
живыми на 1000 женщин в 1990 г. составил 69,5, то в 2010 г. он стал составлять 37,2 [1].
С 1990 - х гг. начался новый этап в развитии системы образования в стране. В 1992 г. был
принят Закон РФ «Об образовании», по которому было установлено обязательное обучение
и получение основного общего образования до достижения 15 - летнего возраста, т.е.
начального (1 - 4 классы) и основного общего (5 - 9 классы). Затем, школьник мог перейти в
старшие классы и получить полное среднее образование и после школы поступить в
высшее учебное заведение или после окончания основного общего образования поступить
в среднее специальное, среднее профессиональное учебное заведение.
Всероссийская перепись населения 2010 г. дает возможность увидеть уровень
образования в Хакасии поколения, рожденных в начале 1990 - х гг., так как данные
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переписи по уровню образования представлены по возрастным группам. Так, в возрастной
группе от 15 до 19 лет общее образование имело: мужчин – 13,6 тыс. чел., из них начальное
– 1,0 тыс., основное – 7,9 тыс. и полное среднее – 4,7 тыс. чел.; женщин – 13,7 тыс. чел., из
них начальное – 835, основное – 7,3 тыс. и полное среднее – 5,6 тыс. чел. А
профессиональное образование поколение, рожденных в начале 1990 - х гг. имело: мужчин
– 1553 чел., в том числе начальное профессиональное – 645 чел., среднее профессиональное
– 908 чел.; женщин – 1538 чел., в том числе начальное профессиональное – 477 чел.,
среднее профессиональное – 1061 чел. В 18 - 19 лет данное поколение начинает
поступление в высшие учебные заведения, поэтому следует отметить численность человек,
имеющих неполное высшее образование: мужчин – 394, женщин – 671 чел. [4].
В целом, в 2010 г. уровень образования населения Хакасии определился следующим
образом: на 1000 лиц в возрасте от 15 лет и старше начальное образование имело 57 чел.;
основное – 135 чел.; среднее полное – 205 чел.; начальное профессиональное – 53 чел.;
среднее профессиональное – 327 чел.; неполное высшее – 32 чел.; высшее – 185 чел. [4].
Таким образом, за 20 - летие жизни поколения, рожденных в начале 1970 - х гг. в
Республике Хакасия, наблюдалась наиболее благоприятная демографическая ситуация, чем
за 20 - летие поколения, рожденных в начале 1990 - х гг. За первое 20 - летие произошел
рост численности всего населения, рождаемость находилась на более высоком, а
смертность на более низком уровне по сравнению в 1990 - ми гг., сократилось число
рожденных детей поколением 1990 - х гг. По уровню образования наиболее полные данные
представляет перепись населения 2010 г., которая разделяет численность имеющих
образование по полу и возрасту. Но сравнивая уровень образования всего населения от 15
лет и старше, следует констатировать, что во втором 20 - летии он стал более высоким.
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МОБИЛЬНЫЙ ТУРИСТ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ТУРИСТСКИХ ПРАКТИК В
УСЛОВИЯХ НОВЫХ МЕДИА
Массовый туризм нередко называют феноменом ХХ века. Хотя люди путешествовали с
незапамятных времен с целью освоения новых земель, в попытках избежать голода или
опасности, с образовательными или торговыми целями, но уже со второй половины XIX
века путешествия становятся определенной формой проведения досуга, а не
необходимостью. Однако становление туризма как массового явления в современном
понимании можно отнести только ко второй половине ХХ века, так как в то время
произошло развитие транспортных средств, экономический подъем, у людей появилось
больше свободного от работы времени.
В настоящее время мировое сообщество, включая Россию, живет в эпоху
информационного общества. Основными чертами современного общества можно назвать –
«структурообразующая роль информации, сетеобразную мозаичная структура общества,
преобладание горизонтальных общественных связей, конвергенция средств связи,
децентрализация СМИ и бурное развитие электронных средств связи» [1]. Происходит
влияние глобализации и информатизации на все сферы жизни общества. Данные процессы
в туристской сфере проявляется в распространении моды на туризм, однотипных моделей
отдыха и путешествий, стандартизации и унификации туристских услуг. Можно заметить,
как стремительно возрастает количество людей, для которых ежедневные, еженедельные
перемены места жительства становятся нормой жизни. В настоящее время туризм стал
явлением, которое вошло в повседневную жизнь сотен миллионов человек. Его можно
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охарактеризовать как особый ритуал со своим проработанным сценарием, уход от которого
может быть не понят обществом.
Известный британский социолог З. Бауман в работе «От паломника к туристу»
сравнивает эпохи модерна и постмодерна, отмечая, что их значительно отличают
господствующие в них ценности и смыслы. Если для модерна главную роль играло
созидание, забота о построении и сохранении своей идентичности, то в постмодерне вторичное использование, избегание какой - либо фиксации и привязанности, сохранение
своей свободы, мобильность [2].
Британский социолог Джон Урри, считает, что в настоящее время происходит
становление новой социальности, основной чертой которой является повышенная
динамичность. В мире происходят массовые процессы производства и потребления мест.
Именно турист становится образцом динамичной мобильной личности. Для современного
туриста характерны такие черты как фрагментарность, узкие цели, поверхность [3].
Изменяются и цели туристов: многие путешествуют ни для того, чтобы познакомиться с
культурой другой страны, например, а для того, чтобы сделать красивое selfie, посетить
места, где были известные личности и т.д.
Кроме этого, многие исследователи считают, что туризм становится специфичным
видом мобильности. Мобильность – одна из основных характеристик культуры Новейшего
времени. Можно сказать, что мобильность это подвижность, способность к быстрому
переходу из одного состояния в другое. Мобильность ассоциируется с успешностью и
свободой. В доказательство данного тезиса можно привести слова З.Баумана: «…на первое
место среди вожделенных ценностей выдвигается мобильность, то есть свобода
передвижения…». Такой вид мобильности позволяет туристам присваивать
неограниченные пространства с помощью фотоаппарата и видеокамеры. «Позволить себе
путешествовать - значит присоединиться к обеспеченным и успешным людям. Оставаться в
одном месте - удел бедных, больных и несчастных», считает социолог [2].
Можно отметить, что усиление роли мобильности происходит под воздействием
технологий новых медиа. Анна Сакоян анализирует термин «новые медиа», отталкиваясь
от заимствованного английским языком латинского слова «medium», множественное число
которого звучит как «media» и переводится на русский как способ или посредник [4]. Таким
образом, можно сказать, что медиа — это взаимосвязь нескольких medium'ов, благодаря
которым происходит передача и создание всевозможной информации. Это могут быть
книги, радио, телепередачи и Интернет в целом, а также компьютерные игры, различные
блоги, печатные издания, социальные сети и так далее. Теоретик городских исследований
Уильям Митчелл в ситуации активного развития цифровых технологий считает
необходимым говорить о новом типе человека – «цифровом кочевнике», который не
привязан к определенному месту, он является ходячим IP адресом [5]. По мнению
исследователя, с появлением цифровых технологий меняется образ жизни человека, его
работа и досуг, все его повседневные практики.
Многие исследователи рассматривают современные туристские практики как процесс
самоидентификации туристов. Например, Дин Маккенел считает, что главная цель
туристов - укрепление свой идентичности, утверждение своего Эго. Он считает, что
благодаря процессу осмотра туристических мест происходит конструирование целостной
картины окружающего пространства [6].
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Можно заметить, что ранее, перед путешествием, туристам было необходимо узнать о
месте, послушать рассказы о нем, однако технологии новых медиа кардинально меняют
данную ситуацию. Сегодня, планируя свое путешествие, туристы определяются с
направлением поездки используя сеть Интернет. Обычно образ туристских мест
сформирован рассказами знакомых, пользователями интернета, ведущими программ о
путешествиях, туристскими фирмами. Но при таком количестве источников информации
турист все равно сам собирает необходимую для себя информацию о месте назначения,
читает отзывы, просматривает фотографии, видео, самостоятельно бронирует билеты и
гостиницы, используя онлайн ресурсы. В такой ситуации можно говорить, что
современный туризм является получением детально спланированного, просчитанного
удовольствия. Особой туристской практикой становится фотографирование. Н.Е.
Покровский отмечает желание туристов постоянно запечатлевать окружающее его
пространство и себя на фоне достопримечательностей. Он называет это «синдромом
Кодака», отмечая, что современного туриста интересует не столько реальные объекты,
сколько обладание ими в виде фото и видео записей [7, с. 8]. Можно также отметить, что
популярной туристской практикой становится использование различных медиа приложений, имеющих функцию геолокации, сосредоточенных в основном в местах
вещания [8, с. 12]. Отметка собственной геолокации в новых медиа намеренно выбирается
пользователем в различных целях, и выявляет индивидуальный характер его
передвижений, пребывание в конкретных местах и социальный опыт, связанный с
пребыванием в реальном мире. Л. Хамфрис предлагает идею того, что практики
каталогизирования и архивация личной мобильности и пространственной ориентации
склоняют людей к самопиару и чрезмерному эпатажу [9, с. 499]. Лариса Хъёрт отмечает
игривые, творческие практики, которые возникают в этих платформах и считает, что,
выставляя на всеобщее видение в социальной сети «где вы находитесь», вы не только
информируете других о вашем местоположении, но также даете представление о вашем
настроении, образе жизни, жизненных событиях и одновременно поддерживаете
социальные связи с другими [9, с. 241]. Дж. Фирс отмечает, что посещение обычных,
личных или приватных мест не может быть местом, заслуживающим внимания, если это
просто социальные или публичные места [10] . Но если это места, которые имеют смысл
для социальной сети или особую значимость для индивида, тогда они запечатлятся в
онлайн - архивах пользователя.
Таким образом, можно сказать, что современный турист находится не просто в
физическом пространстве, но и в символическом, наполненным множеством различных
текстов, образов, знаков, символов, которые требует понимания и интерпретации.
Современные туристские практики естественно совпадает с «текучим» состоянием обществ
постмодерна, а потому являются важными положительными принципами бытия человека.
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ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО КОСМИЗМА В ТРУДАХ ФЕДОРОВА
В середине XIX века в России в результате взаимовлияний естественных и
гуманитарных дисциплин на почве самобытной культуры России возникло своеобразное
течение мысли, умонастроение, получившее определение «русского космизма». Духовный,
научный и творческий потенциал русского космизма, его проективная направленность и
оптимистический взгляд на будущее делают это течение все более привлекательным для
наших современников.
Н. А. Бердяев называет Фёдорова преемником славянофилов. Он отмечает крайнюю
радикальность мысли Фёдорова и её сосредоточенность на одной идее — преодолении
смерти и полной победы рационального добра
В учении Фёдорова бросается в глаза сочетание двух противоположных начал: «глубоко
религиозной метафизики (например, в учении о Святой Троице как идеале полюбовного
союза нескольких лиц) с натуралистическим реализмом (например, в учении о методах
воскрешения наших предков)». Н. А. Бердяев также отмечает, что «небывалый утопизм,
фантазерство, мечтательность соединяются в Федорове с практицизмом, трезвостью,
рассудочностью, реализмом» [1, c. 112].
Главным для Фёдорова является вопрос о жизни и смерти, о том, «почему живущее
страдает и умирает». Жизнь — это насущнейшее, необходимейшее для человека; жизнь и
смерть оказываются синонимами добра и зла: «жизнь, то есть жизнь бессмертная, есть
истинное добро, а смерть — истинное зло». Природа предстаёт для Фёдорова источником
зла, страданий и смерти — слепой механической силой, которая должна быть подчинена и
управляема человеком [2, c 86].
Для осуществления этого общего дела должно быть достигнуто братское единение
людей и синтез культуры. Должно произойти объединение всех народов, всех сословий —
учёных и неучёных (интеллигенции и народа), верующих и неверующих; синтез науки и
искусства, который воплотится в религии, синтез теоретического и практического разума в
общем деле человечества — овладении природой для победы над смертью.
В основе философии Фёдорова лежит категория родства, семейственность. Человечество
мыслится как братство сынов, помнящих отцов. При этом именно сыновство является здесь
фундаментальным отношением, ибо «только по отцу люди братья». Этому отношению
сыновства Фёдоров придаёт космическое значение, усматривая его и в Триедином Боге —
Святой Троице.
Смерть не только должна быть побеждена — Фёдоров ставит целью «всеобщее
возвращение жизни, всеобщее воскрешение» всех наших предков, всех когда - либо
живших людей. Всякий человек живёт за счёт смерти своих предков, живёт, вытесняя их, и
это делает каждое поколение виновным в смерти предшествующего, делает нас
преступными; этот счёт должен быть оплачен. Именно и только всеобщее спасение и
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бессмертие — а не индивидуальное, не только для ныне живущих поколений, и не для
одних только праведников — Фёдоров считает единственно моральным. Это чувство
ответственности каждого за всех и стремление к всеобщему спасению Бердяев называет
характернейшей чертой русского духа, нашедшей предельное выражение в учении
Фёдорова.
Вместо того чтобы тратить средства, тратить силы на борьбу со смертью, человечество
бессмысленно тратит свои силы и ресурсы на украшения для женщин и на производство
вооружения. Необходимо сделать это средством для более благих целей, именно для
приобретения человеком его бессмертия.
Это отношение к отцам Федорова, эта безумная идея, которая являет собой смесь
позитивизма и такого экстатического, пасхального христианства, христианства
воскресения, которую можно обозначить как магический позитивизм, дала на самом деле в
его творчестве очень много интересных артефактов, потому что, вообще говоря, Федоров
— блестящий аналитик культуры. Он говорит о музее, он говорит о кладбище, он говорит о
Кремле, он говорит о человеческом теле, даже о татуировках, которые человек наносит на
свое тело («Не забуду мать родную»). То есть это некий факт памяти, тело становится
книгой памяти, в которую мы пишем некие таинственные письмена.
Для преодоления разрыва человека и природы, считал Федоров, надо осуществить
всеобщую регуляцию. При этом “внутренняя”, или психофизиологическая, регуляция
предусматривает управление слепой силой в нас самих. Внешняя регуляция развертывается
от единой Земли к целостному миру и охватывает следующие ступени, восходящие по
своему масштабу и сложности: 1) метеорическую регуляцию, объектом которой выступает
Земля как целое; 2) планетарную астрорегуляцию, объект которой — Солнечная система; 3)
всеобщую космическую регуляцию, объектом которой является бесконечная Вселенная [3,
c 29].
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ФОРМЫ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕТЕВЫХ ПРАКТИКАХ МОЛОДЕЖИ
В современном мире технологии пришли на смену реальному общению. Интеракция
посредством социальных сетей стала неотъемлемой составляющей объективной
реальности современного человека. Коммуникативное пространство сегодня
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характеризуется: усложнением информационного контента; изменением структуры и
способов кодировки и декодировки информации; подвижностью социальных страт,
вызванной разным уровнем цифровой компетентности пользователей и т.д [5, с.139].
Социальные сети предоставляют широкие возможности для формирования новых
систем идентичностей и способов самопрезентации. Образ индивида, сформированный в
сети, представляет собой феномен современной сетевой культуры, обладающей
собственной ценностью, смыслами и символами. Примером может служить эксперимент
по созданию образа «модного дедушки» Романа Зарипова – популярного человека, героя
соцсетей. С помощью аренды дорогих автомобилей, покупок модной одежды, подкрепляя
каждое действие фотографией, автор искусственно создал легенду 60 - летнего успешного
человека [3].
В настоящей научно - исследовательской работе предпринята попытка изучения явления
социальных сетей как инструмента самопрезентации индивида. Предметом исследования
выступили страницы в социальных сетях Vkontakte ,Facebook, Instagram, Odnoklassniki. По
данным опроса ВЦИОМ, проведенного в июне 2015 года, интернетом пользуются 83 %
граждан России. Самыми популярными социальными сетями стали Вконтакте – 55 % от
интернет - пользователей и Одноклассники – 54 % [7].
Еще тридцать лет назад философ Жан Бодрийяр писал, что быть подключенным к образу
себя на экране, собственной витальности куда важнее, чем ею обладать. Я на экране –
следовательно, я существую. Состояние «подключенности» к собственным «селфи» – есть
доказательство жизни в мире победившего визуального образа. И доказывать это
приходится регулярно [1].
В нашей работе, мы опираемся на теорию И. Джонса и Т. Питтмана, которые дали
следующее определение термину «самопрезентация» – «проявление в поведении субъекта
стремления к власти» [6, c.220]. Другими словами, все наши действия, направленные на
представление себя другим людям, в основном, с лучшей стороны, презентующие тот
образ, который нам наиболее выгоден. Индивид заинтересован в положительной
самопрезентации, если он находится в окружении публики, зрителей, которые способны
оценить его поведение, установки и образ в целом. Поэтому в каждой ситуации индивид
примеряет на себя различные роли, чтобы вызвать позитивные оценки со стороны других.
Стремление молодых людей моделировать виртуальный образ самого себя,
отличающейся от реального образа, объясняется попыткой получить новый опыт и его
стремлением испытать нечто ранее не испытанное, поиска себя [8].
В целом процесс личностного развития и духовного самосовершенствования каждого
человека невозможен без осознания составных частей своей личности и приобретения
навыков управления ими. С этой точки зрения виртуальная самопрезентация – это не что
иное как актуализация одной или нескольких субличностей. Виртуальная реальность
предоставляет для этого максимум возможностей. Здесь каждый человек может выбрать
себе любое количество «ников» (псевдонимов), которые выступают как идентификаторы
той или иной субличности. Это позволяет «проиграть» различные социальные роли –
половые, возрастные, профессиональные, субкультурные и пр.
Исследователь Вольф Д. В. описал стратегии самопрезентации в социальных сетях,
мотивирующие пользователей к созданию визуальных образов.
1. Стратегия «понравиться», цель – достичь власти обаяния, т.е. это попытка представить
себя привлекательным в глазах других людей. Техники, с помощью которых можно
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вызвать симпатию, заключаются в выражении согласия, благосклонности, лести, заботе о
внешнем виде.
2. Стратегия самопродвижения, цель – достичь власти эксперта. Чтобы казаться
компетентными, вызвать уважение других с разной степенью эффективности используются
такие техники, как демонстрация достижений, знаний, умений, навыков, опыта и даже
хвастовство.
3. Стратегия запугивания, цель – достичь власти страха. Техниками получения такой
власти являются выдвижение требований, угрозы неприятностями, а также выражение
внешних признаковпревосходства в одежде и поведении.
4. Стратегия пояснения примерами, цель – достичь власти наставника. Чтобы
демонстрировать «значимость своей личности» и казаться достойным подражания,
применяются тактики демонстрации своих достоинств или хвастовства.
5. Стратегия мольбы, цель – обрести власть сострадания. Казаться жертвой позволяют
техникидемонстрации слабости и зависимости, создания видимости значительных
трудностей или помех [2].
Опираясь на вышесказанное, выделим и рассмотрим некоторые, наиболее часто
встречающиеся типажи пользователей социальных сетей.
Желание выделиться из «толпы» движет людьми. Примером может служить стремление
похудеть у девушек, чтобы соответствовать современным эталоном красоты (типаж
«Красотка»). На своих страницах в социальных сетях они публикуют фотографии, в
которых демонстрируют свои новые покупки из модных бутиков. Также выкладывают
фото с отдыха в других странах, «посты» с диетами, упражнения для похудения.
Другим популярным образом выступает «Философ», страницы пользователей этого
типажа изобилуют нравоучительными цитатами великих мыслителей, поэтов, писателей,
политиков и общественных деятелей. Попытки «философа» выглядеть начитанным влекут
за собой понижение его же социального статуса, так как публикация цитат других людей
без прочтения первоисточников, откуда были взяты цитаты, не обогащает духовный мир
человека. И если оформление страницы в социальных сетях может привлечь внимание
других пользователей, то реальное общение развеет данный имидж.
Другим примером в социальных сетях может служить получение отметок «Мне
нравится», ради которых люди идут на рискованные действия, чтобы привлечь внимание.
Данный типаж можно условно назвать «Собиратель лайков». Люди взбираются на крыши
небоскрёбов, чтобы сфотографировать себя на фоне мегаполиса. Для получения большого
количества «лайков» они готовы рисковать собственной жизнью, не думая о том, что это
может привести к трагическим последствиям. Примером может служить аккаунт в
Instagram Ангелины Николау [10]. Девиз Ангелины– «No limits, no control» («Без
ограничений, без контроля»). На счету девушки самые высокие здания Испании, Китая и
Франции. Москвичка Ангелина стала известна на весь мир своими опасными селфи.
С недавних пор в сети появилась мода на использование «хэштегов». К каждой
фотографии пользователь прикрепляет десятки «#name», но для чего? Данный типаж
можно назвать «любители хэштегов», пользователь старается таким образом привлечь
внимание к своей персоне. Теги используются, прежде всего, для эффективного поиска
интересующей информации по определённой тематике. На выходе же пользователи
получают большое количество лишней информации, которая не несёт смысловой нагрузки
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для читателей. «Любитель хэштегов» испытывает затруднение при описании или
комментировании своего фото, а заменяет красивую и грамотную речь на «тег», для того,
чтобы пост увидело большое количество пользователей социальных сетей.
Еще одним распространенным сетевым типажом является пользователь – «ЗОЖ»
(здоровый образ жизни). Такой владелец страницы в сети публикует фотографии и посты,
призывающие показать плюсы жизни без вредных привычек. Материалы его страницы
содержат рассказы о здоровом образе жизни, упражнениях для поддержания хорошо
физического состояния и т.д.
Типаж «Мачо» (мужской образ, дихотомичен женскому типажу «Красотка») в
социальных сетях может быть раскрыт легче, чем при вербальном (реальном) общении
людей. Страница выступает как демонстрация высокого социального статуса,
подчеркивается брутальность и повышенный интерес к противоположному полу.
Типаж «Фотограф» в социальных сетях имеет разные вариации. Например, к данному
типажу можно отнести и человека, профессионально занимается фотографией, и любителя
«селфи». Увлечение «селфи» получает массовое распространение в современном мире.
Процесс создания «селфи» имеет гораздо более глубинные мотивы, чем желание или
нежелание кого - то заинтересовать.
В настоящее время широкое распространение получил типаж «Публичная личность».
Певцы, шоумены, актеры, селебрити – главные герои аккаунтов, имеющие самые высокие
рейтинги посещения страниц. К тревожным тенденциям можно отнести то, что на таких
людей ориентируется молодое поколение. Они стараются быть похожими на своих
любимых кумиров, копируя их стиль, мимику, жесты, поступки. Зачастую молодые люди,
подростки выбирают в качестве примера для подражания положительных, с точки зрения
нравственных устоев, морали, известных личностей.
В заключение необходимо отметить, что социальные сети выступают важным
инструментом самопрезентации современной молодежи, в силу своей массовой
доступности и быстроты распространения информации. Сетевые практики прочно вошли в
нашу повседневность, особым образом изменяя информационно - коммуникативное
пространство, вовлекая в него все большее количество людей.
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современной культуре
субкультуры играют значительную роль в личностном формировании молодого поколения
– «будущего» любого общества. Особенно актуально это для Японии – страны строгих
консервативных нравов, где в силу традиционного мировоззрения не принято
демонстрировать свои настоящие чувства и мысли окружающим, где устоялся крайне
интенсивный жизненный ритм, а потому велика необходимость в «выпуске» накопившихся
эмоций, душевной «разрядке». Нередко такая «разрядка» осуществляется посредством
приобщения к какой - либо субкультуре. Целью данной статьи является изучение
особенностей одной из самых популярных субкультур Японии – «Лолита» – и её
социокультурного влияния на японскую молодёжь.
Субкультуре как феномену современной культуры посвящено большое количество
трудов ученых различных областей знания: философии, культурологии, социологии,
социальной психологии и других. В нашей работе мы будем исходить из того, что
субкультура – (от лат. sub – под и cultura – воспитание) – это:
1) «система ценностей, установок моделей поведения, жизненного стиля какой - либо
социальной группы, представляющая собой самостоятельное целостное образование в
рамках доминирующей культуры»;
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2) «совокупность некоторых, негативно интерпретированных норм и ценностей
традиционной культуры, функционирующих в качестве культуры преступного слоя
общества» [5, с. 442].
Субкультуры являются важной частью общества в силу ее функциональных
особенностей: они способствуют социализации людей, повышению их социальной
мобильности; дают простор для самовыражения и отдых от повседневной рутины,
повышают «…уровень психологической значимости» индивида, помогают «освободиться
от тягостных переживаний, вызванных конфликтом с внешним миром...» [1, с. 185]. Для
любой субкультуры существует обязательный набор черт:
1. Специфический стиль жизни и поведения.
2. Своеобразные нормы, ценности, мировосприятия.
3. Наличие инициативного центра [4, c. 11].
Более того, специфичной чертой молодежной культуры и субкультуры в частности
является нонконформизм (неприятие господствующего общественного порядка) и
выражение своего «протеста» в необычных формах. Молодёжная культура «всегда
содержит элементы социальной дезорганизации», но при этом способствует «адаптации
молодёжи к нормам, ценностям, образу жизни общества» [3, c. 25].
Рассмотрим историю возникновения одной из самых ярких субкультур – «Лолита».
«Лолита» – термин, используемый для описания японской молодёжной субкультуры, а
также популярного женского уличного стиля, которые возникли в 70 - х годах XX века и на
сегодняшний день распространёны по всему миру. Об очень высокой популярности
говорит то, что этот стиль широко представлен в СМИ. Ему посвящён ряд периодических
изданий; одно из самых известных – журнал «Gothic&Lolita bible», в котором публикуются
новости моды, интервью с представителями субкультуры, выкройки одежды и многое
другое. Лолиты – довольно частые герои японских мультфильмов – аниме, комиксов –
манга («Rozen Maiden», «Gosick», «Chobits», «Shiki» и др.), и компьютерных игр («Persona
3», «Danganronpa»), становящиеся, как правило, очень популярными среди зрителей,
читателей и игроков и нередко выступающие объектами для косплея (стилизации) –
облачения в костюм того или иного персонажа. Существуют и специальные телепередачи,
полностью предназначенные «Лолитам» (например, «Gothic Lolita»).
Главные характерные черты представительниц данной субкультуры – невинность,
детскость и инфантильность, стремление отгородить себя от «взрослых» проблем и создать
образ милой ожившей куклы. В «Лолите» есть множество различных стилей и подстилей.
Не исключается и смешение двух и более стилей между собой. Практически каждый стиль
предполагает обыгрывание той или иной роли в соответствии со своими особенностями.
Рассмотрим наиболее популярные и распространённые направления.
Классическая Лолита (Classik lolita / Curashikku) – наиболее сдержанная и исторически
вдохновлённая разновидность лолит, в которой упор делается на женственность и
элегантность. В одежде преобладают приглушённые пастельные цвета, декоративных
элементов мало. На платьях часто используются цветочные принты.
Готическая Лолита (Gothic lolita / Gosuloli) – характеризуется наличием специального
макияжа, который создаёт болезненную бледность лица, тёмной одеждой с
многочисленными кружевами, оборками, лентами и типичными готическими
аксессуарами: крестами, анкхами и др. Мировоззренческой особенностью готических лолит
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является мрачный взгляд на мир, им присущи хладнокровие и безэмоциональность. Стиль
был популяризирован японским музыкантом Маной.
Сладкая Лолита (Sweet lolita / Amaloli) – из всех лолит больше всего походит на ребёнка.
Свою «детскость» подчёркивает одеждой пастельного (преимущественно – розового) цвета
с принтами сладостей, сердец и т. п. Довольно часто её можно увидеть с леденцом на
палочке, мороженым или коктейлем в руках. Неотъемлемый атрибут сладкой лолиты –
кукла или плюшевая игрушка.
Эротическая Лолита (Erotic Lolita / Erololi) – фокусируется на нарядах с легкой эротикой.
Типичные черты данного стиля – верхняя одежда из прозрачной ткани (иногда латекса),
кружевное бельё, корсеты. Наряду с сексуальностью подчёркивает свою невинность
посредством нежных цветов, перьев, кружев и др.
Деревенская Лолита (Country Lolita) – стиль, вдохновлённый сельской местностью и
викторианскими фермами. Представляет собой смесь сладкой и классической лолит.
Зачастую используется одежда светлых тонов с рисунками ягод или узорами в клетку,
соломенные или плетёные аксессуары.
Повседневная Лолита (Casual Lolita) – стиль одежды, адаптированный под повседневное
ношение, иногда даже деловые встречи. Минимизируется использование аксессуаров и
декоративных элементов, пышные платья заменяются блузками или рубашками с юбками.
Лолита - принцесса (Princess Lolita / Himeloli) – вариации «сладкая» и «тёмная». Сладкая
принцесса вдохновлена стилем рококо, тёмная – средневековой готикой. В одежде они
могут использовать натуральный мех и драгоценности. И «темные», и «сладкие» носят на
голове корону или диадему и ведут себя в соответствии с каноническим образом
принцессы: капризно и избалованно.
Тёмная Лолита (Dark Lolita / Kurololi) и Белоснежная Лолита (White Lolita / Shirololi) –
две противоположности. Первая носит одежду и аксессуары преимущественно чёрного
цвета, иногда добавляя красные, белые или синие детали; вторая – исключительно белого.
Существует также Чёрная Лолита (Black lolita), отличающаяся от тёмной полным
отсутствием деталей нечёрного цвета.
Ва - Лолита (Kimono Lolita / Waloli) и Кви - Лолита (Qi Lolita / Qiloli) – основой их образа
является традиционная национальная одежда. У Ва - лолиты – японская (кимоно), у Кви лолиты – китайская.
Типично женский стиль «Лолита» имеет мужские вариации. Оуджи (Kodona / Dandy) –
мужской аналог стиля, созданный на основе моды Викторианской эпохи. Платья
заменяются брюками, стрижки становятся короткими. Быть в образе оуджи могут как
женщины, так и мужчины. Зачастую женщинам приходится использовать парики.
Фальшивая Лолита (Painful Lolita / Italoli) – это сленговый термин, описывающий
неудачную попытку создать образ какой - либо лолиты (например, с использованием
дешёвой некачественной ткани или несочетающихся элементов одежды). Происходит от
японского слова «itai», что означает «болезненный».
Гротескная лолита (Gurololi) – образ «сломанной куклы». Используются глазные
повязки, поддельные ссадины и кровь, большое количество бинтов.
Нео - лолиты (Neo Lolita) – носят кожаные и латексные вещи, шиньоны, максимально
акцентируют внимание на своей женственности и сексуальности.
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Лолиты - косплейеры (Cosplay Lolita / Otaku Lolita / Otaloli) – девушки, которые
подражают героиням - лолитам манги и аниме.
Бэнд - лолиты (Bandgirl / Bangyaloli) – используют свой образ лишь на музыкальных
концертах.
Одной из характерных черт лолит является синтетическое смешение с другими
молодежными стилями и направлениями. Так, например, проявляется культурная
диффузия с другими субкультурами (Панк - Лолита, Стимпанк - лолита, Киберпанк Лолита), вымышленными персонажами (Алиса в стане чудес, Лолита - ангел), профессиями
или иными родами деятельности (Лолита - школьница, Лолита - морячка, Лолита горничная, Лолита - монашка, Лолита - медсестра, Лолита - пиратка и др.), атрибутика и
внешний вид которых является соответствующими.
Отметим, что субкультура лолит имеет множество представителей не только в Японии,
но и в других странах мира. Это говорит о межкультурном влиянии данной субкультуры и
сближении друг с другом молодёжи разных народов на основе общих интересов, что
способствует трансформации ценностных установок современных молодых людей [2], их
образа жизни и мировоззрения.
Таким образом, приобщение молодёжи к субкультуре «Лолита» является значимым
социальным явлением современной культуры, которое способствует выражению
собственного «Я» японской молодежи, способом проявления «нонконформизма» и
противопоставлению себя взрослому населению этой традиционной восточной страны.
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