НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»

№ 11/2015 В 3 ЧАСТЯХ
ЧАСТЬ 3

ISSN 2410-6070
Выходит 1 раз в месяц
Учредитель
Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Главный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент.
Редакционный совет:
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент;
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор;
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор;
Вельчинская Елена Васильевна,кандидат химических наук, доцент;
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор;
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор;
Конопацкова Ольга Михайловна,доктор медицинских наук, профессор;
Мухамадеева Зинфира Фанисовна,кандидат социологических наук, доцент;
Пономарева Лариса Николаевна,кандидат экономических наук, доцент;
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор;
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент;
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор;
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор;
Хромина Светлана Ивановна,кандидат биологических наук, доцент;
Шайбаков Риф Насибуллович, доктор экономических наук, профессор;
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор;
Шляхов Станислав Михайлович,доктор физико-математических наук, профессор;
Юсупов Рахимьян Галимьянович,доктор исторических наук, профессор.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Верстка: Тюрина Н. Р.

|

Редактор/корректор: Асабина Е.С.

Редакция журнала «Инновационная наука»:
450077, г. Уфа, а/я «Аэтерна» | Телефон: +7 347 266 60 68 | Web: http://aeterna-ufa.ru | E-mail: info@aeterna-ufa.ru
Подписано в печать 21.11.2015 г. Формат 84x108/16.
Усл. печ. л. 17,44. Тираж 500.
Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 | info@aeterna-ufa.ru | +7 (347) 266 60 68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Международный научный журнал «Инновационная наука» включен в Российский индекс научного цитирования.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за
соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Nguyen Thi Quynh Anh
ACTUAL SITUATION AND MEASURES FOR CHILDREN PRONUNCIATION PRACTICE FOR
5-6 YEARS OLD CHILDREN WHO ARE LOW AT LANGUAGE DEVELOPMENT AT
KINDERGARTEN THROUGH PLAY

11

Веселов В.Н., Булатов Р.Х., Каргин Д.С.
СВОЙСТВА ЛАНТАН-СТРОНЦИЕВЫХ МАНГАНИТОВ

16

Егоров Д.Е., Шульженко В.Н., Латкин М.А.
ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

17

Емельянов А.В., Емельянов И.А.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

20

Колбина Е.А.
МОДЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
ВЛИЯНИЯ
ЛИМИТИРОВАННУЮ ПОПУЛЯЦИЮ

35
ОПТИМАЛЬНОГО

ПРОМЫСЛА

НА

Нурсеитова А., Рыскул кызы Гульзат, Саякбаева Б.Б.
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ЭМИССИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО
АНАЛИЗА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛОТА В ПОТОКЕ ПЛАЗМЫ
ДВУХСТРУЙНЫХ ПЛАЗМАТРОНОВ

37

Пак С.Я.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НИЖНИХ ТРОФИЧЕСКИХ СЛОЕВ В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

40

Радоуцкий В.Ю., Шаптала В.Г., Кудинова А.И.
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ВЫСШЕГО
ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ УГРОЗ

43
УЧЕБНОГО

ЗАВЕДЕНИЯ

ОТ

Сабирова Ф.М., Мухамадиева А.А.
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ СООРУЖЕНИЯ ПЕРВОГО ОТЕЧЕТСВЕННОГО АТОМНОГО
РЕАКТОРА В КУРСЕ ФИЗИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ

45

Саякбаева Б.Б., Рыскул кызы Гульзат, Доржуева Г.Ж.
ВЛИЯНИЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ИНТЕНСИВНОСТИ ЛИНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В
ПРИРОДНОЙ ВОДЕ В СТРУЕ ПЛАЗМЫ ДГП-50

48

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Васильева Ф.Д., Александров Г.Н., Капитонов А.Н.
ИЗМЕРЕНИЕ ЛАТЕРАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ НАНОЛИСТОВ ОКСИДА ГРАФЕНА

52

Массалимов И.А., Ильясова Р.Р.
НАНОРАЗМЕРНЫЙ ГЕТИТ КАК РЕГУЛЯТОР
КИСЛОТЫ В РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЯХ

54

3

СОДЕРЖАНИЯ

ГЛУТАМИНОВОЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аильчиева А.О
ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

57

Бобина И.В.
ВАРИАЦИИ
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ
ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ
ТРОМБАНГИИТОМ
ГЕЛИОГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ

59
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
У
БОЛЬНЫХ
В
ЗАВИСИМОСТИ
ОТ
УРОВНЯ

Вафиев А.С.
БИОСОВМЕСТИМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО ШОВНОГО МАТЕРИАЛА И АЛЛОГЕННЫХ
СУХОЖИЛЬНЫХ НИТЕЙ

62

Вострикова М.А., Шкода В.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАСТЕНИЯ

65

Клепиков О.В., Ляповцев А.Ю.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

66
БЕЗОПАСНОСТИ

В

Кобзева О. Н.
ТЕОРИЯ 10000 ШАГОВ

68

Колесник О.В.
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕКОРДНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ
ДИСТАНЦИИ

71

Коцебук Ю.Ю., Зубрикова К.Ю., Бедарева А.В.
ВЗАИМОСВЯЗЬ
МЕЖДУ
НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИМИ
И
ЭНДОКРИННЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ С ЗАПАХОВОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ В
СОСТОЯНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА

75

Салихова А.Х.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЧВЕННЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ
ПРИРОДНОГО ПАРКА «МУРАДЫМОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ»

79
АЛЬГОФЛОРЫ

Стефанкина Т.А., Варич Л.А.
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ИХ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ И УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ

81

Шарова Л.В., Белокрылов Н.М.
ВОЗДЕЙСТВИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

84

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Хилевский В.А.
ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН – ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕКИЙ ПРИЕМ В
ЗАЩИТЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

86

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Баранцева Н.А.
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И
ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ)
4

89

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

Бектемирова А.К.
СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА В НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ АГРАРНОЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ (1990-193ГГ.)

92

Бeспалова О.А.
РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В XVIII
ВЕКЕ

95

Винокурова Е.Е., Тарасов А.Е.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

100

Волочинская А.А.
СЕЛО РАЗНЕЖЬЕ: ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

102

Волочинская А.А.
ОБРАЗНОСТЬ И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУЛЬТУРЫ
РЕЧИ

104

Заельская С.А.
РЕПЕРТУАРНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НА УРАЛЕ В 1960-Е - 1980-Е ГОДЫ

105

Закерова Е.Н.
ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙ (ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ)

108

Лукманова Э.Х.
БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯ: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОРТРЕТ

110

Попов М.Е.
ЭПОС СЕВЕРНЫХ ГЕРМАНЦЕВ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РАННЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРИОД

111

Рыболова Е.А.
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛТИТИКЕ СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ПРОБЛЕМЕ БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ

114

Булатова А.Ф, Сереброва М.Н.
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МАЛОЙ РОДИНЫ

116

Стаховска Д.А.
РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СРЕДЕ ХРИСТИАН-НЕОФИТОВ КЧР

118

Шаранова, Д.Н.
НРАВСТВЕННЫЙ КОНФЛИКТ В СРЕДЕ ГОРОЖАН РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ
XIX НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ: НА МАТЕРИАЛАХ КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ

122

Шляев А.А.
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ: ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ХРАМА

123

Эмирханов И.А.
РОЛЬ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В РЕШЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945
ГГ.)

125

Явнова И.И.
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2002 Г. ВО ФРАНЦИИ. ПОБЕДА ПРАВЫХ

128

5

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Глущенко В.В.
ДЕМОКРАТИОЛОГИЯ
КАК
МЕТОДИЧЕСКАЯ
ОСНОВА
СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

130
СОПРИЧАСТНОГО

Еремина М.А.
ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ «МОРАЛЬНЫЙ ПОСТУПОК» В КУРСЕ «СВЕТСКАЯ ЭТИКА»

132

Карамышева М.С., Воронко А.И., Катасонова Е.Н.
ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОСТИ В ПРОГНОЗАХ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

135

Крикоров Н.А.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ
«ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА»: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

138
ПОНЯТИЯ

Морозов М. Ю.
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МОЗГА С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ ФРАКТАЛОВ В КОНТЕКСТЕ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА

142

Сибилева В.Я., Антонов А.П.
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В
ОПРЕДЕЛЁННОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ГОСТА Р
ИСО 704-2010

144

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Васягина М.М.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

148
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ

Гаджиев Т.Ф., Беланова Г.О.
К ВОПРОСУ О СОВМЕСТНЫХ ЗАВЕЩАНИЯХ СУПРУГОВ

150

Гостев С.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ ПРАВА НАЦИЙ НА САМООПРЕДЛЕНИЕ

152

Жирнов А.Д.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

155

Зимина У.Е.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО
РЕБЕНКА

160

Ишанова М.В.
ГЕНЕЗИС
СИНТЕТИЧЕСКОГО
ПРАВОПОНИМАНИЯ
В
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ (Б.А. КИСТЯКОВСКИЙ, А.С. ЯЩЕНКО)

164
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Е.М. Кашаева
ПОНЯТИЕ ПРИНЦИПОВ И ИХ СООТНОШЕНИЕ С ПРАВАМИ, ОБЯЗАННОСТЯМИ,
СВОБОДАМИ И ИНТЕРЕСАМИ ГРАЖДАН

165

Кобец П.Н.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ЛИЦ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ
РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ НАКАЗАНИЙ

168

6

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

Крылова Н.А.
О НЕКОТОРЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ВОВЛЕКАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

170

Крылова Н.А.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ
И
СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
О
ВОВЛЕЧЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

173

Мусабирова Д.А., Миннуллина Ф.Ф.
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

175

Мякинина C.Б.
СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

180

Нечитайло Н.А.
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ И ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ ПРОДАВЦА КАК
УСЛОВИИ УСПЕШНОСТИ ЕГО ТРУДА

185

Никитина А.П.
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В
ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ

188

Холевчук А.Г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКТИКИ «КОГНИТИВНОГО ИНТЕРВЬЮ» В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОСТОВЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
О
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ
ДЕЙСТИЯХ
ДОПРАШИВАЕМОГО: СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ

191

Чернова Н.А., Пасикова Т.А.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК ВИД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

195

Чистова Л.Е.
ПЕРЕРАБОТКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

198

Шамгунов Д.З.
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕСТУПНЫМ УКЛОНЕНИЕМ
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

202

Шамгунов Д.З.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ПО
ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРЕСТУПНЫМ УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

204

Шатверян Н.Г., Ханоян Н.Г.
О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ

207

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Григорьева Н.А., Ермолаева Е.И., Глухова Т.Н.
СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ
ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
7

210

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

Григорьева Н.А., Ермолаева Е.И., Глухова Т.Н.
ДИНАМИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
ЛИПИДНОГО
СПЕКТРА
КРОВИ
ПРИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ ГЕСТАЦИИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

214

Дятлова Л.И., Ермолаева Е.И., Глухова Т.Н.
ЗНАЧЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ
ЦИТОКИНОВОГО
ПРОФИЛЯ
В
ПАТОГЕНЕЗЕ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ НЕДОНОШЕННОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ

218

Егина О.М., Лазарева Л.А.
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ПЕНЗЫ

221

Захарова И.В., Жилякова О.В., Агаркова Л.А.
ФЕРМЕНТНЫЙ СТАТУС ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

224

Калашников Ю.И.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
И
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВОДНОГО БАССЕЙНА СРЕДНЕГО ДОНА (КРАТКИЙ
ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

226

Кулишова Т.В., Суховершин А.В., Кудрявцева Л.М.
ДИНАМИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА У ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ СТРЕССОВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ,
ПРОХОДИВШИХ РЕАБИЛИТАЦИЮ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ

228

Петренко В.М.
ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ПОСТКАПИЛЛЯР: ОПРЕДЕЛЕНИЕ В РОССИИ

230

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кисиева С.А.
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В КОМБИНАЦИИ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯММИ

233

Лебедева М.В., Кононова С.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ ДЛЯ
КУПИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

236

Лесникова Л.Н., Кушнерова Н.Ф., Момот Т.В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКТА ИЗ ТУНИКИ АСЦИДИИ ПУРПУРНОЙ
(HALOCYNTHIA AURANTIUM) ПРИ ДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ СТРЕССОРНЫХ
ФАКТОРОВ

241

АРХИТЕКТУРА
Марков С.Г.
МАТЕРИАЛО-ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ
ГИПСОКАРТОНА

245
ТЕХНОЛОГИЯ

8

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Дворникова Т.А.
РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ СТРАТЕГИЙ У СТУДЕНТОВ РАЗНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

248

Еремина М.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

250

Жаркова А. С., Пронюшкина Т. Г.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ГОЛОС НЕМЫХ»

252

Куликов М.Н.
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ

253

Кутушева Р.Р., Кагарманов Д.И.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ

255

Литовка А.М.
ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА

257

Мочалова Ю.А., Вербова О.В.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

260

Мочалова Ю.А., Макриди Э.Н.
ВЛИЯНИЯ ДОВЕРИЯ НА ВЫБОР ТИПОВ АТРИБУЦИИ В СИТУАЦИИ УСПЕХА И
НЕУДАЧИ У ШКОЛЬНИКОВ

262

Мухортова Д.Д., Барышева Т.Д.
ПСИХОГРАФОЛОГИЧЕСКИЕ
И
ПОДРОСТКОВ

265
ЛИЧНОСТНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ

СТАРШИХ

Петрова Е.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МЮРРЕЙ В РАБОТЕ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕТСКИХ ПСИХОТРАВМ НА ЛИЧНОСТЬ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

268

Пузырева Л.О.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

269

Родина С. В.
ПСИХОЛОГО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖДУ
СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ

271

Смирнова А.Ю.
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ,
УВЛЕЧЕННОСТИ
ПЕРСОНАЛА РАБОТОЙ И СУБЪЕКТИВНОЙ НЕЗАЩИЩЕННОСТИ В СФЕРЕ ТРУДА:
ДИАНМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

275

Смирнова Л.Э.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
О
ТРУДНЫХ
СОСТОЯНИЯХ И СПОСОБАХ СОВЛВДАНИЯ С НИМИ

279
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ

Ташина Т.М.
КЛАССИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТА (ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
9

284

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

Целикова В.Ю .
СТРЕСС ФАКТОРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕНЕДЖЕРА

286

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Бисингалиева А.Ж.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЪЕКТОВ
ТУРИЗМА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

289

Григорьев А.Е.
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЬЕМКА ПАРКА АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА

292

Григорьев А.Е.
КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

293

Григорьев А.Е.
КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ АУРГАЗИНСКОГО
РАЙОНА

295

Дорошева З.Н., Аникина М.Л.
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЁМКА
СКЛОНОВОМ ЛАНДШАФТЕ

296
–

ОСНОВА

СОЗДАНИЯ

Дорошева З.Н., Идрисова Р.Р.
ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КАРКАС
ЮЖНОЙ
ПОЛУОСТРОВА, ЕГО СОДЕРЖАНИЯ И ФУНКЦИИ

ДИЗАЙН-ПРОЭКТА

НА

298
ЧАСТИ

УФИМСКОГО

Дорошева З.Н., Идрисова Р.Р.
ЛЕЧЕБНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ЛАНДШАФТНОЙ СФЕРЫ НА
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

299

Ерин C.И., Богословский Н.Н.
ФИЛЬТРАЦИЯ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ

301

Исмагилова А.А .
АНАЛИЗ УРОВЕННОГО РЕЖИМА ОЗЕР БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

304

Исмагилова А.А.
АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ СУММ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И СНЕЖНОГО ПОКРОВА,
КАК СТОКОФОРМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ ОЗЕР БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

306

Хамракулов И.И.
БАРЬЕРНЫЙ ЭФФЕКТ ГОР И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СЕЗОННУЮ ДИНАМИКУ
ЛАНДШАФТОВ БАШКОРТОСТАНА

307

10

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 378
PhD student Nguyen Thi Quynh Anh
Faculty of Education - University Vinh

ACTUAL SITUATION AND MEASURES FOR CHILDREN PRONUNCIATION PRACTICE FOR 5-6
YEARS OLD CHILDREN WHO ARE LOW AT LANGUAGE DEVELOPMENT AT KINDERGARTEN
THROUGH PLAY
Summary
Preschool children in general, 5-6 years old children at kindergartens in Vinh city in particular face many
mistakes in pronunciation, often mispronounce the components of difficult syllables and mostly wrong about the
tone, especially those children who have delayed language development (DLDC) encounter much difficulty in
pronunciation. Among them, game is an extremely effective means to practice pronouncing for the child. This article
wishes to overcome this situation through the use of games as a means to discipline and help DLDC completing
pronunciation apparatus, comply with the standards of sound language, minimizing delay language development for
children.
Keywords
Children with delayed language development; Training pronunciation; DLDC
1 Problem
"Language is the basis of all the intellectual development and is the treasure of all knowledge. All understanding
starts with language "(KD Usinxki). Preschoolers have huge demand in the world's perception around. Once he/ she has a
certain amount of language , the child uses language as means of expression of his/her awareness. Clearly, language plays
an important role in the intellectual development of children. Through language, the child is aware of the world around
them in a thorough, clear and accurate way. Language helps children to be active, creative in intellectual activity. However,
in this period children still have much difficulty and have many pronouncing errors. Vietnamese is the monosyllabic and
non-morphological language, which reflects in the highly distinguishable syllabic characteristics. One syllable in
Vietnamese is always pronounced with a tone. So if mispronounce a tone lead to the change in the meaning of the words.
Therefore, language development as well as enhancing the correct pronunciation for preschoolers is a very important issue
and deserve attention. Early intervention and proper instruction would have high potential for success, help them quickly
integrate into friends the same age, effectively promote the socialization process of children. Especially for DLDC,
assistance in practicing correct pronunciation, in developing language is extremely favorable factor to help children catch
up with friends, confident and prepared ready for the first grade at primary school.
2 Contents
2.1 Some related theoretical issues
* Language
Language is a special social phenomenon, it exists and develops in the existence and development of human
society. There are many theories and different fields to discuss the concept of language. Under each perspective,
language is defined in different ways. However, all the definitions given have one thing in common : language is a
special signal system, the basic and important means of communication of the human being community. Language
is the means to develop thinking, conveying culture - history communication from generation to generation.
* Delayed language development (DLD)
DLD phenomenon is considered a language disorder in young children who have normal intellect, relatively
normal hearing ability, normal sound-producing organs but the norms of language as language pronunciation,
vocabulary, grammar is less than normal. In communication these children often use gestures as pointing, nodding,
shaking his head to express his wishes. DLD is common in children with abnormal medical conditions such as being
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frequently sick, malnourished or abandoned or children who lack of family care. DLD in children may be normal if
to a certain time criteria of language development of children is guaranteed (ie children are only slowl during the
period close to the time of evaluation but then they have normal language development if timely impacted).
* Pronunciation and the role of correct pronunciation practice
The pronunciation of the child depends on the pronunciation apparatus system, to teach children correct
pronunciation the teacher should guide children to regularly practicse some pronunciation apparatus such as lips,
tongue, teeth, flexible development of jaw ... There are many children pronounce incorrectly, unclearly due to the
inflexible and inaccurate movement of lips, tongue, jaw, mouth, uvula and the coordination of those organ, or the
poor ability in hearing, distinguishing phonemes.
The fact that the majority of the misspelling of schoolchildren are because of mispronunciation. Preschoolers
suffer from speech errors as the sound procucing organ is in the process of completion, on the other hand, this is the
stage when the children acquire a large amount of vocabulary so they make many mistakes in pronunciation. In
addition, some regions have distinct characteristic dialect which have very big influence to pronunciation error of
preschool children. Especially for children with delayed language development, the pronunciation encountered more
obstacles. Practising pronunciations apparatus to develop language is just like exercising to develop your body. So
to teach children how to pronounce correctly and perfect the sound standards is one of the key contents of the
development of language for children and the important task of preschool.
2.2 Pronunciation actual situation and pronunciation teaching for preschoolers in Vinh City
We have conducted a survey on 94 kindergarten children in three class of 3 preschools in Vinh city (Trung Do
kindergartens, Vinh Tan kindergarten and Practical kindergarten of Vinh University) at the end of the year when the
child has fully learned the letters. We also simultaneously exchange, chat with Vice principal who are in charge of
expertise charge and 6 classroom teacher about your child's speech errors as well as organizing educational activities
for children to have correct pronunciation in preschools
* Status of errors of pronunciation and intonation
Results through the test that requires a child to pronounce 25 words attaching in the logo reveals that,
kindergarten children Vinh city in general are still suffering most pronounced fault. Of which 5.3% of all children
suffer from 5 - 6 errors, these are young children with language disabilities like stutter, including 2.1% subject of
DLDC. Some common errors of pronunciation in kindergarten in VinhCity as follows:
+ Error with initial sounds: children often confuse the pronunciations of consonant pairs (like l - n; ch - p; s x; r - d; p - b and c - ch ...). Northern Vietnamese children have confusion in the pronunciation of the first syllable as
l - n, ch - p, s - x, r - d, meanwhile those in Vinh City rarely commit this kind of errors as the pronunciation of the
first syllable in Nghe Tinh dialect is correct. Only 4.3% children are affected by this error.
+ Error with tone: Among the tone in Vietnamese, Children often mistake bar (~) and bar (.) by two bar
complex geometry. Specially pre-school children in Vinh city who influenced by Nghe Tinh regional dialects do not
distinguish clearly or accurately pronounce such words as “cửa- cữa-cựa”; “ngả-ngã-ngạ” ... This is very striking
fault made by children living in Nghe Tinh teritory. In the opinion of many linguists, the tone system of Nghe Tinh
dialect is incomplete in national language because all bar (~) are pronounced as bar (.) . In terms of look and feel, it
seems the modulation of the bar in Nghe Tinh dialect donot correspond with the same bar in the national language
so people confuse (/) with (?) Or (~) with (.). So when young children living in this language environment children
will be affected by the dialectal characteristic, especially if the adults in the process of teaching children to speak
often use local language (dialectal pronunciation) instead of Standard Vietnamese Pronunciation will make it difficult
for them to distinguish right tone. This is also the cause of the children with a lot of tone error when pronounced. In
kindergarten, if the teacher read as a demonstration, children may cause fewer error, but in everyday activities most
children commit this erros especially error with tone, typical errors about (~), Up to 90% of children in Vinh city
have this error.
+ Error with main syllable: This error is caused when children confuse the diphthongs. The vowel syllables
contain diphthongs have complex syllable structure makes it harder for children to pronounce (con ếch - coong ất/ấc,
quả lựu – quả lịu, chuẩn – chẩn, buổi chiều – bổi chều, quả chuối – cả chối) or “ươu – iêu” (Rượu – riệu, hươu –
hiêu, khướu –khiếu ). Many adults sometimes mispronounce "uou" to "iêu" so chilldren mimics naturally without
12
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knowing it is wrong (27% of children commit this error)
+ Error with buffer sound : Buffer sound are often quickly pronounce so children often ignore when pronounce
(khoác lác – khác lác, khuya khoắt – khia khắt, thoăn thoắt – thăn thắt ..). By the age of 5 - 6 many children can
mostly pronounce like adults but with difficult words that seldom appear in children daily communication there are
5.3% of children still experience this error.
+ Error with last syllable : in some ending consonant sounds children often pronounce “ch” becomes “n , nh”
becomes “t, n”; “n” becomes “ng” (quả chanh – quả chăn, canh – căn, thạch thành- thặt thằn, mận quân – mậng
quâng...). this kind of error often occurs in younger children, to the last year at the kindergarten this error almost
disappear, only children with delayed language expression or children with lisp have this error (account for 3.2% of
children ).
Also, there is some other error as stuttering, cannot pronounce difficult words (as khuya khoắt , khúc khuỷu...).
However, each child may experience some personal fault showing difference in the pronunciation of each child. For
young children who are suffering from DLD experience 4-5 error.
* Actual situation teaching pronunciation for 5-6 years old at kindergaten in Vinh city
Through the survey, study and exchange lesson plans with teachers on the pronunciation teaching for
kindergarteners children, we obtained the following results:
In th e kindergarten 5-6 years old children are taught pronunciation through learning letters. With difficult
letters or letter that children often make mistakes children do not have chance to practise. For these pairs difficult
letters, letters pronunciation mistakes young or the young have learned but little practice. Forms of phonetic training
for preschool children mainly incorporated into lessons for children to become familiar with letters, through story
time, in the music lesson, or in the free time ...There are no games for pronunciation practising or documents for
language development and pronunciation teaching, the education of children mainly depending on qualifications and
experience of each teacher. By studying the lesson plans, some games teachers often organized for children like
blowing the ball, smelling flowers, breathe, or some traditional games, game performance, read the names of all
objects in the pictures aimed at physical development or language development without going straight into training
pronunciation for children. Therefore, pronunciation training issues for preschoolers has not really been effective,
DLDC hardly have proper care, there are no program, no lesson plan dedicated to DLDC.
* The cause
-In the new preschool program clearly states the requirement for content integrating language development
content into joint activities with academic purposes but does not specify the lessons, the specific content need to
integrate. Therefore, It’s hard to assess the teachers’ implementations in teaching prounciation
- Method in preschool education is renewed in view of youth-oriented activities, but teachers remain passive
in organizing class by personal experience but not actively seek out new measures, they are not creative in the design
of educational activities, especially in activities for children to practise pronunciation. The use of games to teach
children pronunciation is not systematic and widely known
- Due to the large number of children and the large amount of work in class, teachers do not have enough time
to closely follow each individual, they find it hard to learn to design the activities for teaching pronunciation as well
as correcting mistakes. In fact, teachers just have enough time to give a little more vocabulary, helps children speak
full sentences, express coherent language and become familiar with letters that are integrated, mainstreamed in
language development period . They can not carry out a pronunciation lesson properly
- Error commited by children mainly due to the impact of dialect, pronunciation error influenced by relatives,
most parents use local language while communicating with young children so they hardly realize the mistake. In
addition, adults are not interested in or have little time to fix the child, so preschoolers who suffer from errors in
pronunciation are still in large propotion. For DLDC, teachers almost have no time for any special attention, so the
condition among DLDC isnot improved much.
2.3 Proposed measures for teaching Pronunciation in the kindergarten
* Series of measures on enhancing the flexibility of pronunciation apparatus
Purpose: Use attractive games will help children practice the flexibility of the pronunciation aparatus, paving
the way for the children to have good pronunciation and strengthen, standardise the pronunciation as well as spelling
13
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afterward.
Methodology:
Based on the purpose of pronunciation organ exercises, the teacher can prepare objects, toys or pictures ,
children can practice licking tongue, deeply and strongly breathing , and practice with their nasal cavity , mouth ...
or teacher can prepare the image of the feelings, then set training tasks through the game.
Measure 1: Prepare for the flexibility of the tongue, mouth
Purpose: Train the flexibility, coordination of pronunciations organ parts
Measure 2: Train in the nasal cavity, mouth
Purpose: to practice the nasal cavity, mouth
Measure 3: Practice breathing
Purpose: Practice breathing and enhance breath control
Conditions of implementation:
- The pictures, toys which are put into use should have content related to training purposes
- Quantity of pictures given are not too many, the picture is clear, understandable and the content must suitable
with the ability of the child. - Each game should only train one content. Teachers should base on the purpose of
education to choose suitable content, methods and forms of organization
- Games in this series of measure can be organized for young players both inside and outside the classroom,
can be flexible in the design with multiple modes of play. Teachers need training pronunciation organ of the children
at anytime and anywhere to get the best results.
* Series of measures which enhance syllabic discrimination
Purpose: These measures aimed to provide children with the standard of pronunciation, tone and manner of
articulation (children hear the sound, see the movement of parts pronunciation organ to imitate and pronounce
correctly).
Methodology
- Teachers choosing games, toys, choose an appropriate time that meet the purpose of education. Toys must
be familiar with the children .
- Game of this measure requires children to focus attention so it is neccessary to combine the activities to
inspire, to ensure the health and avoid fatigue stress for children
- This game requires a spacious, quiet area which less affected by noise and less distracted by the surroundings.
Thus the children can focus attention to the implementation and assessment of his team's fault as well as that of
opposite team.
-Teacher should remind young players to focus and encourage children to compete with one another
Measure 1: Training articulation (through oral movement observation )
Purpose: To help children remember how to pronounce the words, distinguish between the pronunciation of
different words across border image
Measure 2: Practice the ability to listen and accurately separate phonemes
Team Game 1: Training the ability to listen and distinguish sounds
Purpose: Training children’s auditory , help them differentiate in height, intensity, length and timbre of the
sound.
Team game 2: Pronounce correctly separate phonemes
Purpose: Helping children to distinguish phonemes, pronounce the separate phonemes accurately , practice the
correct pronunciation and avoid confusion in pronunciation.
Conditions for implementation
– These measures can be flexibly organized . However, this method requires the group to focus on listening so
it is nessessary to choose the suitable space, time; requires calm and not dispersive but still ensure exciting when
played.
- Pictures, toys used should be closely linked to the content of exercises and are familiar to children
- Here is the difficult content so in a game should use a certain amount of sound. Especially for difficult sound
for DLDC, 1-2 sound is enough
14
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* Series of consolidation measures, self-control and automation in pronunciations
Purpose: - These measures help reduce the burden on teachers during correction process and also relieve the
children when being corrected.
- These Measures help children improve their ability to pronounce, appreciation, self-correction, learna lot
through peers.
Methodology
This is extremely important method determines the success of training children Pronunciation through games.
Teachers should be creative and conduct truly ingeniously, otherwise children may be stressed and inconfident. Let
children themselves discovered errors and consciously try to correct.
Measure 1: Training to correct errors with the first consonants (main sound, the final syllable)
Purpose: train the first consonant, help children discover and correct mistakes with initial consonants (main
sound, ending sound)
Measure 2: Train voice, tone
Purpose: Training right intonation, right tone right in sentence
Measure 3: Intergrated training
Purpose: train, reinforce the content and pronunciation practice, consolidating many areas of knowledge are
integrated in the same topic, theme.
How to Play: The teacher organizes a game as a contest in which children are divided into 2-3 team, the team
will be competing in 3 rounds to select the team with the highest score the winner. Each round is designed with a
game, 3 rounds will practice three different pronunciations content but all based on the same topic/theme.
Round One: The aim is practicing movements of speaking organs.
Round Two: The aim is practicing correct pronunciation of the first syllable, the sound, the final syllable, tone.
Round Three: Train the fluency, pronunciation, correct intonation. Conditions for implementation
- This method can be used to integrate content in all different forms of game. 5-6 years old children pay much
attention to the final winning outcome, so they should be divided into teams to compete with each other . During the
game these young players will try to attempt to achieve a result,pay attention to his own and friend’s mistakes and
excitedly solve the educational tasks.
- Educating children through groups of friends are also very effective measures. In a group, each child has its
own characteristics, each child is unique, the pronunciation mistakes commited is not the same in every child. Many
children are good listening and good at mimicing, but some others are good at listening but cannot pronounce properly
. Therefore, teachers need to cleverly divide groups including well- pronounced players, young, badly-pronounced
players ... so they can support and learn from each other while playing.
- When designing and conducting games, teachers should pay attention to integrated content which compatible
the game, the pronunciation practice content, the task should be suitable with children’s level and condition. Teacher
shouldn’t abuse many contents simultaneously as this may purposes affect children ‘s pronunciation practice purpose.
To stimulate children’s interest and increase the confidence for children teachers should motivate, encourage,
set an example - especially for the timid and DLDC. Of course, teachers should not be abused so much easier to lose
the value of this measure.
3. Conclusion
The language is most closely correlated with later cognitive development, and is the most important
communication tools.There is strong language development as well as a change in the quality of language in
Preschool children, especially 5-6 years old preschoolers. However, not every child has this advantages. During the
development, some children do not have normal language development, some children have difficulty in
pronunciation, some lose self confidence and fail to establish a social relationship which may lead to delayed
language development cases. This is the disadvantage that children have to suffer. From this fact, if given the best
education, early intervention and positive measures, the child will have a chance to recover language functions.
Parents with preschool teachers need to know, to understand the problem in preschool DLDC in general and badlypronounced kindergarten children in particular in order to suggest the measures, to design activities and new games
for DLDC to ecpress his potential, directly experience, practise the pronunciation to minimize the limitations caused
by the pronunciation and develope the language in general. Only by doing this, can DLDC have a chance to develop
normally like other normal children of the same age, can they have education and success in the later stages.
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При приложении магнитного поля электрическое сопротивление манганитов меняется на несколько
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В последние два десятилетия проявляется большой интерес к группе оксидных материалов со
структурой перовскита – легированным манганитам типа R1-xAxMnO3 (R – редкоземельные ионы Lа, Pr, Nd;
A – щелочноземельные ионы Sr, Ca, Ba и др.), относящимся к классу магнитных полупроводников [1, 2].
Было обнаружено, что при приложении магнитного поля электрическое сопротивление манганитов меняется
на несколько порядков величины [3]. Величина этого влияния оказалась настолько большой по сравнению с
магнитосопротивлением структур на основе 3d ферромагнитных металлов, что это явление было названо
«колоссальным магнитосопротивлением» (КМС) [4]. Столь необычные свойства манганитов открывают
широкие перспективы их практического применения в качестве магнитоуправляемых акустических
фильтров, генераторов, частотных преобразователей, а также как спиновых клапанов в спинтронике.
Фазовая диаграмма манганитов содержит различные фазы с разными спинами, зарядами, решеткой и
орбитальным порядком. При этом предполагается, что даже в самых совершенных по структуре кристаллах
манганитов имеются внутренние неоднородности, или, другими словами, в этих соединениях преобладает
сосуществование кластеров конкурирующих фаз. Эти фазы обычно ферромагнитные или
антиферромагнитные. Все большую поддержку получает предположение, что манганиты могут находиться
в виде разделенных наноразмерных фазовых состояний, где две конкурирующие фазы достигают
компромисса за счет образования наноразмерных структур. Термин «наноразмерный» характеризует длину
этих частиц, хотя некоторые эксперименты подтверждают такое поведение и при их микрометрических
размерах. Эти фазы могут иметь одинаковую или разную электронную плотность, но обычно их симметрия
разная. Манганиты обладают разнообразными доменными структурами.
Значительная часть исследований к настоящему времени выполнена на лантан-стронциевых манганитах
состава La1-xSrxMnO3, где 0≤x≤0,9. Фазовая диаграмма этих соединений обладает большим разнообразием, а
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наибольшее значение КМС наблюдается именно в образцах с концентрацией ионов Sr в пределах 0,1≤x≤0,2.
Следует отметить, что в данном диапазоне концентраций Sr и в температурном диапазоне 100-400 К, лантанстронциевые манганиты испытывают целую цепочку фазовых переходов с различными видами структурного,
магнитного, орбитального и зарядового упорядочений, сопровождающихся резким изменением типа
проводимости. В целом, манганиты можно рассматривать как класс магнитных полупроводников проводимость
которых, в зависимости от температуры и степени легирования, меняется от близкой к проводимости
нелегированных полупроводников к проводимости сильнолегированных полупроводников. Из измерений
электросопротивления оказалось, что система La-Sr-Mn-O является близкой к металлической при x≥0,2, в то
время как при малой плотности легирования x≤0,2 она становится изолятором. Это поведение является
следствием необычных магнитотранспортных свойств манганитов.
В большинстве последних теорий делается заключение, что ключом для разгадки КМС является
фазовое разделение в манганитах [5]. Но оно не может полностью объяснить экспериментально
обнаруженные многими авторами величины КМС. Изучение манганитов активно и быстро развивается [6],
и даже доминирующая идея разделения фаз может быть оспорена в ближайшем будущем. В последние годы
интенсивно обсуждаются другие модели, объясняющие КМС, например, модель конкурирующих янтеллеровских искажений и магнитного упорядочения [7].
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Вероятностный анализ безопасности проводят с целью обоснования, проверки достаточности, оценки
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эффективности и контроля за реализацией управляющих решений. Проведен анализ трех уровней
вероятностного анализа радиационной безопасности.
Ключевые слова
Анализ, риск, радиационная безопасность, эксперт, защита
Осознание обществом факта вероятностной природы аварий привело к смене концепции обеспечения
безопасности. В результате в мировой практике сформировалась концепция «приемлемого риска», основу
которой составляют методы вероятностного анализа безопасности [1, с. 5].
Концепция построения системы безопасности, основанной на величине риска, означало в некотором
смысле революцию во взглядах на управление безопасностью: если нельзя устранить саму опасность –
необходимо снизить риск ее реализации.
Снижение риска является задачей мер защиты. Принятие решений об уровне защиты определяется
необходимой величиной снижения риска. Цель состоит в том, чтобы снизить риск до приемлемого
значения. Этот принцип оказывает определяющее влияние на организацию защиты (рис. 1). [2, 171]

Рисунок 1 – Снижение риска: принцип реализации
Таким образом, организация защиты преследует цель достигнуть уровни риска, заранее определенные
в качестве приемлемых.
Вероятностный анализ безопасности (ВАБ) — это системный анализ, в процессе которого
разрабатываются модели возможных событий, включая аварии, и определяются значения вероятностных
показателей безопасности. Первое исследование в области ВАБ содержится в известном докладе профессора
Нормана-Расмуссена [3, с. 68].
Вероятностный анализ безопасности проводят с целью обоснования, проверки достаточности, оценки
эффективности и контроля за реализацией управляющих решений, направленных на совершенствование
конструкции, технологии изготовления, правил эксплуатации, системы технического обслуживания и
ремонта объекта и обеспечивающих предупреждение возникновения и /или ослабление тяжести возможных
последствий его отказов, достижение требуемых характеристик безопасности, эффективности и надежности
[4, с. 42].
Вероятностный метод анализа требует, чтобы специалист, принимающий инвестиционные решения,
мог предвидеть множество возможных результатов реализации инвестиционного проекта и оценить
вероятность наступления предполагаемого или изучаемого события. Основой для вероятностного анализа
служат экспертные оценки специалистов, обладающих знаниями и опытом работы по исследуемой проблеме
[5, с. 254].
Различают три уровня ВАБ в зависимости от того, о какой безопасности идет речь. Вероятностный
анализ ядерной безопасности, ВАБ-1, рассчитывает частоту повреждения топлива в активной зоне или
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бассейне выдержки, которое может стать причиной тяжелых радиационных аварий. Вероятностный анализ
радиационной безопасности персонала, ВАБ-2, осуществляет расчет частоты различных категорий
аварийных радиоактивных выбросов в зоне планирования защитных мероприятий АЭС. ВАБ-3,
вероятностный анализ радиационной безопасности населения, рассчитывает частоту сверхнормативного
облучения людей и окружающей среды.
Распространенное понятие «риск аварии» чаще всего рассчитывается по простой формуле R = P . Y,
где Р — вероятность наступления аварии, Y — величина ее последствий. Так как последствия аварии
зафиксированы, то в данном случае, по существу, риск измеряется вероятностью и поэтому безразмерен, при
этом вероятность события в интервале времени, равном одному году, является частотой события.
Главной задачей ВАБ-1 является расчет частоты повреждений активной зоны в результате того или
иного нарушения эксплуатации. По сути, ВАБ в этом случае представляет собой адекватное математическое
моделирование конкретного энергоблока и последовательное рассмотрение цепочек (деревьев) событий и
отказов, которые могут привести к реализации нежелательного события (аварии). Такое рассмотрение
основывается на базах данных по статистике отказов оборудования, влияющего на безопасность, и по
надежности оборудования и оперативного персонала.
При осуществлении ВАБ-1 решается порядка 20 задач, которые можно сгруппировать в четыре этапа:
I.анализ, классификация и отбор исходных событий;
II.моделирование аварийных последовательностей событий, определение функций безопасности и
критериев успеха;
III.оценка надежности элементов, отказов по общей причине, расчет аварийных последовательностей;
IV.разработка вероятностной модели энергоблока, расчет показателей безопасности, интерпретация
результатов, анализ значимости пространственных взаимосвязей, пожаров, затоплений, землетрясений и
других внешних событий.
Суть этих этапов состоит в том, что рассчитываются вероятности сочетания возможных событий с
отказами оборудования, приводящими к превышению установленных пределов безопасной эксплуатации
для аварий. Проект АЭС предусматривает ряд исходных событий аварии и конечных состояний энергоблока,
при которых радиационные последствия аварии ограничиваются установленными для них пределами. Для
этого проектируются системы безопасности, которые должны выполнять заданные функции даже в случае
отказа одного из элементов системы или ошибки оперативного персонала [6, с. 63].
Если же системы безопасности не выполняют возложенные на них функции или не рассчитаны на
происходящие исходные события, если возникают дополнительные отказы этих систем или персонал
совершает ошибочные действия, то может произойти запроектная авария. В этом случае проектные пределы
для аварий могут быть превышены.
Если превышаются максимальные проектные пределы повреждения твэлов, при которых может быть,
достигнут предельный аварийный выброс радиоактивных веществ, то такая запроектная авария называется
тяжелой. Вероятности таких событий и рассчитывает ВАБ.
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Аннотация
Анализируется ход лучей в экспериментальных установках Саньяка, Майкельсона-Гейля и в
интерферометрах Майкельсона. Доказано, что работа вращающихся интерферометров находится в полном
согласии с концепцией неподвижного эфира. Развита теория интерферометра Майкельсона при его работе
как в вакууме, так и в газообразных средах. Учтены три фактора второго порядка малости, обозначенные в
работах Демьянова и Шамира-Фокса. Новые результаты существенно отличаются от выводов названных
работ. Абсолютная скорость лаборатории в 10 км/с, найденная Миллером, пересчитана по новым формулам
в скорость 236 км/с. Новая теория интерферометра Майкельсона полностью отвечает идее неподвижного
эфира. Предсказано, что в известном эксперименте OPERA на суточном графике скорости нейтрино должен
быть один максимум и один минимум, разделенные 12-часовым интервалом.
Ключевые слова
Интерферометр Майкельсона, прибор Саньяка, эффект Френеля.
Введение
Концепция неподвижного эфира владела умами физиков больше столетия. Эфиру отводилась ведущая
роль в динамических процессах механики, в электродинамике и в оптике. Но в 1881 году Майкельсон на
своем интерферометре пытался определить скорость движения земной лаборатории через неподвижный
эфир. Ожидаемого эффекта он не получил и заявил о том, что гипотеза неподвижного эфира ошибочна.
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После этого стало невозможно понять, какова физическая природа инерциальных систем отсчета и
принципа относительности, и есть ли у этого принципа границы применимости, и что такое свет и
электромагнитные волны вообще.
Последовали эксперименты Майкельсона-Морли, Морли-Миллера и Миллера, в которых повышалась
чувствительность интерферометра Майкельсона с одновременным увеличением жесткости его
вращающейся платформы.
Миллер обнаружил, что во всех экспериментах с интерферометром Майкельсона присутствует
смещение интерференционных полос, повторяющееся через полоборота платформы. Но этот эффект был
более чем на порядок меньше теоретического прогноза. Получалось, что скорость движения Земли через
эфир в несколько раз меньше ее орбитальной скорости.
Понять и принять это было почти невозможно. И стало укрепляться суждение о том, что Миллер
принял помехи за реальный эффект. Это суждение было несостоятельным, потому что среди помех разной
природы не было таких, какие могли бы повторяться с пространственной периодичностью, соответствующей
половине одного оборота платформы. Но возникшие сомнения в выводах Миллера тем не менее все
расширялись и укреплялись.
В 1913 году Саньяк осуществил эксперимент с вращающимся интерферометром, который оказался в
полном согласии с концепцией неподвижного эфира. В 1925 году Майкельсон и Гейль реализовали
эксперимент с грандиозным интерферометром, вращавшимся вместе с Землей. Никаких расхождений с
гипотезой неподвижного эфира не обнаружилось.
Но за прошедшие два десятилетия сильно укрепились позиции противников эфира, а его сторонники
оказались в меньшинстве и в изоляции.
Сегодня, когда сражения из-за эфира уже скрылись от нас в дыму прошедшего столетия, мы имеем
возможность беспристрастно проанализировать эти исторические эксперименты. Наша задача облегчается
тем, что мы располагаем новыми работами Демьянова, Шамира-Фокса и Штыркова. И нам совсем не
обязательно придерживаться хронологии: мы намерены рассматривать исторические эксперименты в том
порядке, какой ведет к большей ясности весьма сложных физических процессов.
Эксперименты Саньяка и Майкельсона-Гейля
На рисунке 1 изображено принципиальное устройство экспериментальной установки Саньяка. На
горизонтальном жестком диске диаметром 50 см, который приводился во вращение валиком D, прочно
закреплены зеркала М1, М2, М3, М4 и прочие элементы оптики. Источником света служила маленькая
лампочка накаливания O. Объектив от микроскопа C0
отбрасывал изображение нити накаливания через
призму Николя N посредством зеркальца m на щель F.
Пучок параллельных поляризованных лучей падает
через объектив C на устройство J для расщепления и
соединения лучей. И здесь пучок лучей разделяется на
два луча: отраженный и проходящий. На рисунке 1
показан ход проходящего луча T и отражённого R.
Пройдя означенные пути в противоположных
направлениях, оба луча вновь соединяются в
устройстве J и идут вместе в одном направлении
через линзу L. На фотопластинке p получаются
интерференционные полосы.
В целях уменьшения деформации зеркал М 1, М2,
М3, М4 и во избежание вредного усиления
Рисунок 1 – Устройство прибора Саньяка
воздушных вихрей скорость вращения установки не
превышала трех оборотов в секунду. Делалось два снимка интерференционных полос, соответствующих
двум вращениям в противоположные стороны с одинаковой угловой скоростью.
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Безразмерное смещение  центральной интерференционной полосы от ее нейтрального положения,
соответствующего случаю  = 0, где  – угловая скорость установки, зависит не от конфигурации светового
контура, а от охваченной им площади S. На рисунке 1 эта площадь выделена темным фоном [1, 2].



4S ,
c

(1)

где c – скорость света в неподвижном эфире,  – длина световой волны.
Если же под  понимается относительное смещение полос при смене направления вращения, то в
формуле (1) множитель 4 должен быть заменён на 8.
При скорости вращения 143 об/мин и площади S = 866 см2 ожидаемое значение  было 0,079 при
наблюдаемом 0,077. Эти данные соответствуют длине волны  = 4360 ангстрем. Полученное расхождение в
значении  соответствовало точности эксперимента. Саньяк был сторонником концепции неподвижного
эфира, и его эксперимент подтвердил надежность опытного определения угловой скорости вращения
относительно эфира.
Но после этого эксперимента остались невыясненными два вопроса: не увлекают ли большие тела в
свое движение эфир и не экранируется ли действие эфира металлическими поверхностями.
На эти вопросы с исчерпывающей ясностью ответил эксперимент Майкельсона-Гейля [3, 4]. На
рисунке 2 представлена схема их экспериментальной установки. В отличие от установки Саньяка со
световыми лучами, распространяющимися прямо в атмосферном воздухе, в установке Майкельсона-Гейля
встречные лучи обходили замкнутый контур из
железных труб диаметром примерно 30
сантиметров, уложенных на поверхности земли.
Периметр большого контура AFED составлял
почти два километра. Маленький контур ABCD был
нужен для определения нейтрального положения
интерференционной полосы, соответствующего
нулевому значению . Мощный насос за три часа
непрерывной работы доводил давление в трубах до
одного сантиметра ртутного столба.
В соответствии с концепцией неподвижного
эфира на широте  безразмерное смещение 
Рисунок 2 – Световые контуры в эксперименте
центральной интерференционной полосы должно
Майкельсона-Гейля
было определяться формулой [4]



4 S sin  .
c

(2)

При  = 90 плоскость светового контура ортогональна оси вращения Земли, и формула (2) совпадает
с выражением (1).
Эксперимент Майкельсона-Гейля проводился на широте 4140. Вычисленное по формуле (2) значение
 составляло 0,236 при экспериментально зарегистрированном  = 0,230. Это расхождение соответствовало
точности эксперимента.
Итак, эксперимент Майкельсона-Гейля доказал, что, во-первых, эфир свободно проходит через
металлические оболочки и влияет на процессы, протекающие внутри них, также, как если бы этих оболочек
не было; во-вторых, эфир неподвижен и не увлекается движением даже столь больших тел, каким является
планета Земля.
Анализ хода лучей во вращающемся световом канале
В качестве обобщения экспериментов Саньяка и Майкельсона-Гейля рассмотрим мыслимый, но не
вызывающий никаких сомнений, опыт.
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Во-первых, перенесем опыт Майкельсона-Гейля на северный полюс. Во-вторых, при той же площади
основного контура S = 0,208 км2 придадим ему форму кольца с множеством расставленных по хордам зеркал
с вводом и выводом интерферирующих лучей, как у Саньяка.
Пусть R – радиус кольцевого контура. Тогда, записав его площадь S как 0,208106 м2, найдем

0,208
 103 м  257м .
3,14
Наш кольцевой канал получился диаметром чуть больше полукилометра. Лучи света будут скользить
в нём по периметру правильного многоугольника, максимально приближенному к окружности. Формулу (2)
преобразуем, положив в ней S = R2,  = v/R,  = 90. В результате получим
R



4Rv .
c

(3)

Отсюда находим окружную скорость кольцевого световода v в виде

vc

 .
4R

(4)

Разумеется, в условиях земного эксперимента скорость v может быть найдена и без нашего
интерферометра. Но для нас здесь самое существенное заключается в том, что эта скорость (4) не зависит от
переносной скорости Земли по отношению к эфиру. Причина этой независимости понятна. Мысленно
пересечем кольцевой канал ортогональной плоскостью, проходящей через вектор переносной скорости,
исходящей из центра канала. В точках этого кольцевого канала, симметричных относительно построенной
плоскости, переносная скорость будет составлять один и тот же угол с касательной к кольцевому каналу.
Поэтому два встречных луча, проходя одни и те же участки канала, но в противоположных направлениях и
в обратном порядке, не сохранят к моменту соединения ничего от переносной скорости.
Это значит, что эксперименты Саньяка и Майкельсона-Гейля протекали бы точно так же и в том случае,
если бы земная ось покоилась относительно эфира.
Теперь мы можем перенести наш мыслимый эксперимент в космос, но так, чтобы ось вращения
кольцевого канала покоилась относительно эфира, а его окружная скорость v никакого отношения к
суточному вращению Земли не имела бы.
Рассмотрим сначала ход лучей в абсолютной системе отсчета, связанной с неподвижным эфиром.
Присвоим лучу, движущемуся навстречу кольцевому каналу, индекс 1, а лучу, сопутствующему ему,
– индекс 2. Обозначим символами 1 и 2 пути, пройденные этими лучами от точек расщепления до точки
соединения. А символами t1 и t2 обозначим интервалы времени, затраченные на путях 1 и 2. Тогда

 1  ct1 ,  2  ct2 ,

(5)

поскольку каждый луч движется в эфире с одной и той же скоростью с.
Пока первый луч обходит кольцевой канал, сам канал смещается навстречу ему на расстояние vt1, а
путь второго луча удлиняется на величину vt2. Поэтому справедливы равенства
(6)
 1  2R  vt1 ,  2  2R  vt2 .
Рассматривая соотношения (5) и (6) совместно, находим
2R
2R
2R
2R .
t1 
, t2 
, 1 
, 2 
cv

cv

1 v c

1 v c

В эксперименте, регистрирующем эффекты порядка v/c, каким и является рассматриваемый вариант
экспериментов Саньяка и Майкельсона-Гейля, слагаемые порядка v2/c2 никакого заметного влияния иметь
не могут, поэтому
4R
v
v.
     
  4R
2

1

1  v 2 c2 c

c

Разделив  на длину волны , найдем относительное отставание первого луча от второго, выраженное
в долях волны. И этот результат равен относительному смещению (3) интерференционной полосы.
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Итак, полагая, что свет – это волны, распространяющиеся в неподвижном эфире со скоростью «с», мы
получим результат (3), подтвержденный экспериментами Саньяка и Майкельсона-Гейля. А это значит, что
названные эксперименты доказывают реальность неподвижного эфира.
Заметим, что лучи, ход которых мы рассмотрели, прошли точку расщепления в разные моменты
времени, разделенные временны́м интервалом t = t2 – t1.
Проанализируем теперь ход лучей в системе отсчета, связанной с вращающимся кольцевым каналом.
В этом случае каждый луч проходит одно и то же расстояние 2 R, но скорости лучей оказываются разными.
Приписав, как и раньше, номер 1 лучу, идущему навстречу окружной скорости v кольцевого канала, а
встречному лучу – номер 2, обнаружим, что скорость первого луча во вращающейся системе отсчета будет
равна
(7)
c  v,
а скорость второго луча составит
(8)
cv,
где c, как и прежде, – абсолютная скорость света в неподвижном эфире.
Получается, что первый луч сделает полный обход кольцевого канала за время t1, а второй – за t2, где
2R
2R
t1 
, t2 
.
cv
cv
Пусть t = t2 – t1 – тот промежуток времени, какой прошел с момента отделения первого луча от
нерасщепленного светового пучка до момента отделения второго луча

1 
4Rv
4Rv
 1
t  2R

 2 .
 2
2
2
c
 c  v c  v  c 1  v c 
Поясним, что при анализе хода лучей в неподвижном эфире лучам свойственна и пространственная, и
временна́я когерентность. Однако во вращающейся системе отсчета у луча 1 волны немного короче, чем у
луча 2, так что сохраняется только временна́я когерентность. Отношение c/ определяет число волн в
единицу времени. Поэтому, умножив t на отношение c/, мы найдем ту разницу в долях волны, какая
образовалась к моменту соединения лучей. И эта величина равна относительному смещению
интерференционной полосы, т. е.
4Rv .

c

Мы получили тот же самый результат (3), какой был получен при анализе хода лучей в неподвижном
эфире, т. е. в абсолютной системе отсчета. Тем самым доказано, что относительная скорость светового луча
в любой подвижной системе отсчета равна векторной разности между абсолютной скоростью света


v


с

в

неподвижном эфире и переносной скоростью
подвижной системы отсчета.
На рисунке 3 изображены фрагменты встречных
лучей между двумя соседними отражающими зеркалами.
Здесь же указано локальное направление переносной



скорости v кольцевого канала. Весьма существенно, что
световые лучи 1 и 2 не вовлекаются во вращательное
движение нашего канала в том смысле, что в неподвижном
эфире их направление остается неизменным. Это
позволяет нам ввести локальную инерциальную систему



Рисунок

3 – Встречные лучи 1 и 2 в

системе отсчета, движущейся со
скоростью

отсчета, движущуюся со скоростью v (рисунок 3). И в этой
системе отсчета скорость луча 1 будет определяться выражением (7), а скорость луча 2 – выражения (8).
В этом примере совершенно несущественно, являются ли лучи 1 и 2 на рисунке 3 фрагментами
встречных лучей в кольцевом канале или они пришли к земному наблюдателю от далеких звезд, если
это скорость наблюдателя относительно эфира.
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Эксперименты с интерферометром Майкельсона
Первый интерферометр Майкельсона, предназначенный для обнаружения переносной скорости
земной лаборатории относительно неподвижного эфира, был создан в 1881 году и эксперименты с ним
проводились в астрофизической обсерватории Потсдама [5].
На рисунке 4 представлена принципиальная
схема этого интерферометра. Монохроматический
пучок света A падает под углом 45 на стеклянную
пластину P1, тыльная сторона которой покрыта
тонким слоем напыленного серебра. Поэтому пучок A
расщепляется на два ортогональных луча r1 и r2.
Отразившись от зеркал M1 и M2, оба луча
возвращаются обратно, попадают на экран (где
изображён глаз) и интерферируют. Прозрачная
пластинка P2, установленная под углом 45 к лучу r 2,
нужна, чтобы уровнять расстояния, проходимые
лучами r1 и r2 в стекле.
Пусть l – расстояние между той точкой
пластинки P1, где происходит расщепление и



соединение лучей, и зеркалами M1, M2. Пусть далее – v
Рисунок 4 – Принципиальная схема
интерферометра Майкельсона
скорость, с которой лаборатория движется через
эфир, направленная в данный момент от P1 к M1
строго по лучу r1, а c – скорость света в неподвижном эфире. Тогда, согласно первоначальному замыслу
Майкельсона [5], на движение света от P1 к M1 и обратно потребуется время t1
l
l
2l
1
(9)
t1 

 
,
c  v c  v c 1  v 2 / с2
тогда как луч r2 вернется к точке расщепления через отрезок времени
2l
t2  .
c
Отсюда Майкельсон получил соотношение

t  t1  t2 

2
2l 
1
 2l v .

1




2
c  1  v 2 / c2
 c c

Такое значение t прогнозировал Майкельсон. Но
Лорентц обнаружил ошибку в этих рассуждениях.
Рассмотрим суть этой ошибки.
На рисунке 5 слева изображен ход луча r2 в
лабораторной системе отсчета, а справа – след этого же луча
в неподвижном эфире. Майкельсон ошибся, приняв
скорость луча r2 в лабораторной системе отсчета равной c. На
самом деле c – это скорость света в неподвижном эфире, т.е. на
правом рисунке 5.
А скорость луча r2 в лаборатории равна
c cos ,
где  – половина угла А1ВА2. Поэтому полное время
движения луча r2 составит
2l
2l
.
t2 

(11)
c cos c 1  v 2 / c 2
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Рисунок 5 – Ход луча r2 в лабораторной
(слева) и в абсолютной (справа) системах
отсчета
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Теперь вместо t(10) мы получаем более правильное выражение
t 

2l 
1
1
 l v2 .


  2
c  1  v 2 / c2
1  v 2 / c2  c c

(12)

Итак, Майкельсон ожидал получить в своей установке вдвое большее отставание луча r1 от луча r2 при
их падении на экран, по сравнению с более верным значением (12).
Этот первый интерферометр Майкельсона был слишком чувствителен к помехам. Даже когда он был
помещен в подвале Потсдамской обсерватории, шаги на тротуаре в ста метрах от обсерватории давали такие
помехи, при которых интерференционная картина исчезала полностью.
Умножив t(12) на отношение c/, найдем относительное смещение 0 центральной
интерференционной полосы от ее нейтрального положения
l v2
(13)
0   2 .
 c
Но этот результат соответствует тому положению плеч интерферометра, какое представлено на
рисунке 4. При повороте платформы вокруг вертикальной оси на угол 90 интерференционная картина
смещается от нейтрального положения в противоположную сторону, но опять на 0 (13).
В интерферометре Майкельсона регистрируется относительное смещение  центральной
интерференционной полосы между этими двумя экстремальными положениями платформы, когда  = 20.
Поэтому
2l v 2
(14)
  2.
 c
Из этой формулы можно найти выражение переносной скорости v, с какой лаборатория движется через
неподвижный эфир
vc


2l

(15)

.

В Потсдамском эксперименте Майкельсон руководствовался вполне разумным суждением о том, что
переносная скорость лаборатории должна быть не менее орбитальной скорости Земли, равной 30 км/с.
Исходя из такой оценки v, он вычислил ожидаемое , вдвое завысив результат из-за ошибки в t(10). Но
никаких регулярных смещений интерференционной картины, зависящих от ориентации платформы,
замечено не было, потому что эти смещения были более чем на порядок меньше ожидаемых, и они тонули в
помехах.
И Майкельсон опубликовал вывод о том, что гипотеза неподвижного эфира ошибочна [5].
В 1887 году Майкельсон и Морли осуществили новый эксперимент с существенно
усовершенствованным интерферометром [6]. Платформа была выполнена из цельного камня. Она весила
более полутора тонн при толщине 30 сантиметров и при размерах в плане 1,5  1,5 метра. Опиралась она на
кольцеобразный поплавок, плавающий в ртути. Емкость для ртути была отлита из чугуна. Путь каждого луча
был увеличен до 11 метров за счет многократного отражения от дополнительных зеркал. Для установки был
сделан глубокий бетонный фундамент, доходящий до коренной породы.
С этим дорогостоящим прибором, одна регулировка которого заняла несколько месяцев, наблюдения
велись всего шесть часов: по одному часу в полдень 8, 9 и 11 июля и по одному часу вечером 8, 9 и 12 июля
[7]. Место проведения эксперимента – Кливленд (42 северной широты).
Ожидалось обнаружить смещение интерференционной полосы в 0,4 ее ширины. Вместо этого
регистрировались смещения, не превышающие 0,01 одной полосы [6].
Удивительно, что в этом, ставшем самым знаменитом, эксперименте на суточном графике
относительного смещения интерференционной полосы в зависимости от времени экспериментаторы трижды
протестировали только две, причем одни и те же точки.
Чтобы оценить вероятность обнаружения максимального эффекта при такой организации наблюдений,
представим, что имеется суточный график относительных смещений . На нем есть один максимум и один
минимум. Некто закрывает кривую листом бумаги и просит вас указать две точки на оси времен. Вы их
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указываете и после этого график открывают. Какова вероятность того, что одна из выбранных точек
соответствует максимуму? Вот такая же вероятность была обнаружить максимальный эффект в
эксперименте Майкельсона-Морли.
Новый и высший этап совершенствования интерферометра Майкельсона связан с именем Миллера [7,
8]. В 1902 – 1905 годах этот выдающийся искатель научной истины работал вместе с Морли. Затем Морли
вышел в отставку, и Миллер продолжал начатое дело один.
В новом интерферометре от прибора Майкельсона использовалась только чугунная емкость для ртути.
Каменная платформа была заменена стальной крестовиной, что увеличило ее жесткость на порядок.
Чувствительность прибора возросла в четыре раза.
Миллер и Морли экспериментировали в Кливленде, т.е. там же, где вели наблюдения Майкельсон и
Морли. Был зарегистрирован регулярный эффект, повторяющийся дважды за один полный оборот прибора.
По формуле (15) этот эффект пересчитывался в абсолютную скорость лаборатории величиной в 3 км/с.
После 1905 года Миллер экспериментировал преимущественно вблизи обсерватории Маунт Вильсон
(34 северной широты). И здесь он обнаружил, что скорость v(15) получается равной примерно 10 км/с [7, 8].
В статьях [7] и [8] мы не находим никаких объяснений более чем трехкратного увеличения переносной
скорости (15) на Маунт Вильсон по сравнению с Кливлендом. К сомнительным суждениям о том, что эффект
якобы возрастает по мере увеличения высоты над уровнем океана, Миллер никакого отношения не имеет.
Более того, С. Вавилов [9] приводит слова Миллера: «Новые данные показывают, что эфирный ветер на
Маунт Вильсон не отличается значительно по величине от ветра в Кливленде».
Нас не должны смущать слова Миллера об «эфирном ветре». Не обнаружив заметной связи между
направлением орбитальной скорости Земли и эффектом, регистрируемым на экране интерферометра, он
понял, что на самом деле скорость, с которой Солнце движется через эфир, превышает 200 км/с [7]. Но он,
как и все его современники, не догадывался, что формула (15) неверна, и стал склоняться к газоподобной
модели эфира.
Миллер проводил сотни и тысячи наблюдений в разное время суток и года. Он догадался, как
правильно очищать регистрируемые эффекты от многочисленных помех разной природы и ввел в практику
статистическую обработку опытных данных. Тому, кто внимательно изучил его большую статью [7], должно
быть совершенно очевидно, что в поисках истины Миллер был свободен от предвзятых представлений и тем
более от стремления непременно обосновать какую-то заранее овладевшую им идею. Он искал истину и
отбрасывал любые рабочие гипотезы, если они вступали в противоречие с опытом.
К самым ценным научным открытиям Миллера следует отнести определение пространственного
положения той прямой, по которой направлена абсолютная скорость Солнца и Солнечной системы в целом.
Положение этой прямой оказалось почти ортогональным плоскости эклиптики и соответствует направлению
на звезду  в созвездии Дракона. Это незаходящая звезда северного полушария. Но на широте Маунт Вильсон
 Дракона опускается на 8 градусов ближе к горизонту, чем в Кливленде. Если вспомнить, что плечи
интерферометра Майкельсона с вертикальной осью вращения всегда ориентированы на линию горизонта, то
становится очевидным, что на Маунт Вильсон регистрируемый эффект должен быть больше, чем в
Кливленде, соответственно этой разнице широт в 8 градусов.
В 1926 году Кеннеди провел новые эксперименты с модернизированным интерферометром
Майкельсона. Основной целью этих экспериментов была проверка выводов Миллера, о чем прямо
сообщается в начале статьи [10]. Мы не будем касаться всех элементов новизны прибора Кеннеди, а
ограничимся только теми нововведениями, какие посеяли сомнения в достоверности научных достижений
Миллера. Кеннеди в 16 раз сократил пути световых лучей и закрыл прибор кожухом, внутри которого был
гелий при атмосферном давлении.
Как отмечает сам Кеннеди [10], разность n – 1, где n – показатель преломления среды, у гелия в 10 раз
меньше, чем у атмосферного воздуха. Далее мы обнаружим, что вследствие одного этого фактора смещение
интерференционных полос должно было уменьшиться на порядок. И Кеннеди на своем приборе не
обнаружил заметных смещений интерференционных полос при поворотах платформы. Но вместо того,
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чтобы подметить взаимосвязь регистрируемого эффекта с показателем преломления среды, было заявлено,
что эффект Миллера не подтвердился.
В 1927 году Иллингворт экспериментировал с усовершенствованным прибором Кеннеди. Рабочей
средой оставался гелий. Небольшой регулярный эффект был зарегистрирован. На основе формулы (15)
переносная скорость лаборатории была оценена в 1 км/с [11].
В 1929 году Майкельсон, Пис и Пирсон провели новые наблюдения с большим интерферометром.
Платформой служило чугунное монолитное ложе от шлифовальной машины для 100-дюймового зеркала
телескопа. Вес платформы превышал 3 тонны. Она опиралась на кольцеобразную металлическую полость,
плавающую в ртути. Длина световых путей была 26 метров – в 2,4раза больше, чем в эксперименте
Майкельсона-Морли [12].
Был обнаружен регулярный эффект, повторяющийся через полоборота платформы. В пересчете по
формуле (15) максимальный эффект соответствовал скорости в 6км/с. Азимут северной точки Миллера (
Дракона) был подтвержден в присутствии сотрудника обсерватории Маунт Вильсон.
Анализ хода лучей в вакуумированном интерферометре Майкельсона
Когда мы узнаем об экспериментах с интерферометром Майкельсона после изучения экспериментов
Саньяка и Майкельсона-Гейля, возникает закономерный вопрос: почему во вращающихся интерферометрах
ход лучей происходит в полном согласии с концепцией неподвижного эфира, в то время как эксперименты с
интерферометром Майкельсона приводят к совершенно неожиданным и непонятным результатам.
Размышляя над этим вопросом, мы замечаем, что во вращающихся устройствах каждый луч обходит
кольцевой канал только в одном направлении, и эти направления противоположны. Благодаря этому
временна́я разность хода лучей получается пропорциональной отношению v/с, где v - вращательная скорость
канала. В интерферометрах Майкельсона каждый из двух ортогональных лучей возвращается назад по тому
же пути, по какому был отправлен. Это обусловливает временну́ю разность хода лучей порядка v2/c2, а это
величина второго порядка малости.
Мы даем такое объяснение странным результатам, полученным в экспериментах с интерферометром
Майкельсона: эти эксперименты сопровождаются какими-то побочными явлениями порядка v2/с2, о
существовании которых мы не догадываемся и которые в экспериментах с вращающимися
интерферометрами не проявляются, потому что они составляют там тысячные доли от регистрируемого
эффекта.
Первое из таких явлений можно назвать сразу. Это эффект Фитцджеральда. В выпуске Природы
(Nature) от 16 июня 1892 года О. Лодж (1851-1940) сообщил, что узнал от Фитцджеральда, как можно
объяснить отрицательный результат опыта Майкельсона. Идея состояла в том, что тела, движущиеся через
эфир, немного сокращаются в размерах по направлению их абсолютной скорости.
Рассмотрим, к каким результатам приводит эта
гипотеза. На рисунке 6 показан ход прямого луча 1 в



направлении вектора v и луча 2 при его возвращении в
лабораторной системе отсчета.
Допустим, что расстояние АВ стало не l, а kl, где k –
коэффициент фитцджеральдова сокращения, подлежащий
определению. Тогда время t1 (9) станет другим
2l
k
t1  
.
c 1  v 2 / c2

Рисунок 6 – Ход прямого 1 и обратного 2
фрагментов луча r1 в лабораторной
системе отсчета

(16)
Как видно, это выражение будет равно t2 (11) в том и только в том случае, если коэффициент k
определяется корнем

k  1  v 2 / c2 .
Это значит, что если длина стержня, ортогонального его абсолютной скорости
длина l1, когда он сонаправлен скорости


v , определится выражением
28
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равна l, то его же
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(17)
l1  l 1  v 2 / c 2 .
Формула Фитцджеральда (17) носит абсолютный характер и справедлива в любой системе отсчета.
С учетом найденного значения k промежутки времени t1 (16) и t2 (11) уравниваются

t1  t2 

2l
1

,
c 1  v 2 / c2

t  t1  t2  0.

(18)

Второе равенство (18) означает, что при повороте платформы интерферометра на прямой угол
положение интерференционных полос на экране не изменится.
Рассмотрим ход лучей в неподвижном эфире. На рисунке 7 отрезок А 1В – это путь луча 1 в направлении



вектора v , а отрезок ВА2 – путь обратного луча 2.
Справедливы соотношения

A1B  l 1  v 2 / c 2  v 1 , BA 2  l 1  v 2 / c 2  v 2 ,

(19)

где 1 и 2 – затраты времени на прохождение
расстояний А1В и ВА2. Но скорость света в эфире всегда
постоянна и равна с, поэтому справедливы очевидные
равенства
(20)
A1B  c 1 , BA 2  c 2 .
Рассматривая соотношения (19) и (20) совместно,
находим

Рисунок 7 – Пути прямого 1 и обратного

2 фрагментов луча r1 в абсолютной
l 1  v 2 / c2
l 1  v 2 / c2
1 
, 2 
.
системе отсчета
cv
cv
Сложив 1 и 2, найдем время полного движения луча r1 (рисунок 4)
2l
1
(21)
t  
.
1

c

1  v 2 / c2

Обратимся теперь к правому рисунку 5, на котором изображен путь в эфире луча r2 (рисунок 4). Пусть
t2 – время движения луча по сторонам угла А1ВА2. Поскольку расстояние А1А2 равно пути, пройденному
лабораторией за время t2, то полный путь луча r2 определится выражением
(22)
2 l 2  ( vt2 / 2) 2 .
Но этот же путь в эфире равен сt2, поэтому, приравняв второе первому (22), найдем
2l
1
(23)
t2 

c



1  v 2 / c2

.

Поскольку выражения (21) и (23) совпали, то t = 0, и мы опять пришли к выводу, что формула
Фитцджеральда (17) действительно объясняет отсутствие какого-либо эффекта в экспериментах с
вакуумированным интерферометром Майкельсона. Этот вывод подтверждается экспериментами [14].
И Майкельсон, и Миллер полагали, что сокращение Фитцджеральда, если оно реально, должно
зависеть от упругих свойств материала. Миллер пытался экспериментально проверить это суждение,
укрепляя зеркала М1 и М2 и пластины Р1, Р2 (рисунок 4) на брусках разной материальной природы. Никакой
разницы он не обнаружил. И это закономерно.
Нельзя думать, что эфир сжимает тела, а сами тела сопротивляются этому сжатию. На самом деле
размеры тел определяются межмолекулярными и межатомными расстояниями в них. А эти расстояния
полностью определяются и контролируются эфиром. Если при движении в эфире его свойства внутри тел
меняются вдоль линии движения, то это отражается на размерах любых тел одинаково, независимо от их
упругих свойств, которые тоже обусловлены эфиром.
Обратим внимание на нечто весьма существенное. Мы провели анализ хода лучей как в лабораторной
системе отсчета, так и в абсолютной, связанной с эфиром. И получили полное совпадение результатов, Но
если бы мы рассматривали эфир совместно с гипотезой постоянства скорости света, то пришли бы к
преобразованиям Лорентца, трактуемым в абсолютном смысле. И ложность такого подхода обнаружилась
бы в противоречии результатов анализа хода лучей, выполненных в разных системах отсчета. Это значит,
29
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что анализ хода лучей в интерферометре Майкельсона должен обязательно проводиться как в лабораторной,
так и в абсолютной системах отсчета. Это поможет избавиться от ложных моделей физических процессов.
Работа интерферометра Майкельсона в газообразной среде
Эффект Фитцджеральда уравнивает время движения двух ортогональных лучей r1 и r2 на рисунке 4
только в условиях вакуума. Но эксперименты Майкельсона, Майкельсона-Морли, Миллера и МайкельсонаПиса-Пирсона проводились в атмосферном воздухе, следствием чего и был регулярный сдвиг
интерференционных полос, связанный с пространственным положением платформы. Об этом раньше всех
догадался В.Демьянов. Это произошло в 1968 году. Но Академия наук Советского Союза препятствовала
публикации работ, противоречащих трактовке эксперимента Майкельсона-Морли как безусловно
отрицательного. По этой причине здравые идеи В.Демьянова стали известны [13, 14] с большим опозданием.
Рассмотрим сначала, какое влияние оказывает уменьшение скорости света в газообразной среде на
эффекты, регистрируемые в интерферометре Майкельсона.
Проанализируем ход лучей через среду в абсолютной системе отсчета. Обратимся к рисунку 7, где
изображены пути прямого и обратного луча r1 (рисунок 4). Поскольку выражения (19) для расстояний A1B и
BA2 сохраняют справедливость, то справедливы равенства
1 

l 1  v 2 / c 2  v 1
l 1  v 2 / c 2  v 2
, 2 
,
c/n
c/n

(24)

где n – показатель преломления среды, а 1 и 2 имеют прежний смысл.
Из соотношений (24) находим новые выражения 1 и 2

nl 1  v 2 / c 2
nl 1  v 2 / c 2 .

, 2  
c 1  nv / c
c 1  nv / c
Сложив 1 и 2, найдем новое время t1 полного движения луча r1 (рисунок 4).

1 

t1 

2
2
nl
1
1

 2nl 1  v / c
 1  v 2 / c2 




2 2
2
c
 1  nv / c 1  nv / c  c 1  n v / c



(25)

2nl 
v 2  n 2 v 2  2nl  n 2 v 2 v 2 
 1  2  1  2  
1  2  2 .
c  2 c 
c  c 
c
2c 

Путь, пройденный в эфире лучом r2 (рисунок 4) по сторонам угла A1BA2 (рисунок 5), определяется
выражением (22), но скорость света теперь равна c/n, так что новое время t2 теперь станет другим
t2 

2 l 2  ( vt2 / 2) 2
,
c/n

следовательно,
t2 

2nl
1
2nl  n 2 v 2  .


1  2 
2
c
c 
2c 
1  (nv / c)

(26)

Вычтя t2 (26) из t1 (25), найдем временну́ю разность хода лучей r1 и r2 (рисунок 4)
n(n 2  1)l v 2 .
t 
 2
c
c
Умножив t на частоту, которая всегда равна отношению c/, где  – длина световых волн в вакууме,
найдем, на какую часть волны сместились лучи r1 и r2 при падении на экран. А эта величина, как уже
говорилось, равна безразмерному смещению центральной интерференционной полосы 0 от нейтрального
положения
l v2
 0  n(n 2  1)  2 .
 c
Удвоив этот результат, найдем максимальное относительное смещение центральной
интерференционной полосы , повторяющееся через каждые полоборота платформы
  N0

2l v 2
 , N 0  n(n 2  1).
 c2

Отсюда следует новое выражение переносной скорости лаборатории

30

(27)
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(28)

В эксперименте Майкельсона-Морли [6] были следующие параметры

l  11 м,   0,55  106 м,   0,01.
Для атмосферного воздуха n = 1,0003, поэтому
N 0  6  104 , v  194 км / с.

(29)
(30)

Но этот результат получен без учета эффекта Френеля. Этот эффект, подтвержденный экспериментом
Физо, состоит в увлечении световых волн средой, движущейся через эфир.
Если c1 и c2 – скорости прямого и обратного лучей на рисунке 7, то в среде с показателем преломления
n эти скорости определятся формулами Френеля
с 
1  v
с 
1  v
(31)
с1  1   n   , с2  1   n   .
n 
n c
n 
n c
С учетом этих выражений равенства (24) принимают форму
1 

nl 1  v 2 / c 2  nv 1
nl 1  v 2 / c 2  nv 2
, 2 
.
1  v
1  v
 
 
c 1   n   
c 1   n   
n c
n c
 
 

Отсюда находим
1 

nl 1  v 2 / c 2
nl 1  v 2 / c 2
, 2 
.
c(1  v / nc)
c(1  v / nc)

(32)

Сложив 1 и 2, найдем полное время t1 движения луча r1 (рисунок 4) к зеркалу M1 и обратно
t1 

nl
v2  1
1 
1 2 


c
c 1  v nc 1  v nc 

2nl 1  v 2 c 2 2nl 
v2
v2 
(33)

1



.
c 1  v 2 n 2c2
c  n 2 c 2 2c 2 
Выражение (26) для полного времени t2 движения второго луча r2 (рисунок 4) сохраняется. Если же
кто-то думает [15], что поскольку этот луч увлекается в боковое движение, то это влияет на t2, то мы с такой
точкой зрения не согласимся. Действительно, t2 равно расстоянию 2l, разделенному на скорость, с какой луч

движется в направлении нормали к вектору v . А эта скорость не зависит от эффекта Френеля.


Поскольку теперь t1 (33) меньше t2 (26), то временну́ю разность хода лучей t мы определим как t2 – t1
(минус при t никакого влияния на работу интерферометра Майкельсона не оказывает).
nl 
2
t  1  n 2  2  .
c
n 
Теперь, действуя, как и ранее, мы вместо формул (27) получим новые
2l v 2
2
(34)
  N  2 , N  1  n2  2 .
 c
n
Используя данные (29) и n = 1,0003, мы получим отличные от (30) значения N и v
N = 18·10-4, v = 112 км/с.
(35)
Можно не сомневаться в том, что значение v(35) точнее, чем (30). Однако формулы Френеля (31)
никогда не проверялись с точностью порядка v2/c2, а именно такая точность нужна при анализе работы
интерферометра Майкельсона. Это значит, что формулы (34) и результат (35) следует считать
приближенными. И мы не утверждаем, что формулы (34) годятся для жидкостных и твердотелых
светоносителей.
Шамир и Фокс [15] пробовали экспериментировать со светоносителями из оргстекла, но ожидаемых
результатов не получили. В.Демьянов [13] доказывает, что в эксперименте [15] интерферировали лучи,
прошедшие короткие пути в воздухе до отполированных торцов оргстекла и обратно.
Из первой формулы (34) следует результат

31
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(36)

2lN

Сравнивая выражения (15) и (36), обнаруживаем справедливость равенства.
(37)
v  vm N ,
где vm – значение переносной скорости, вычисленное по неверной формуле (15), которой пользовались
Майкельсон, Морли и Миллер.
Миллерова скорость vm = 10 км/с пересчитывается по формуле (37) с учетом найденного значения N(35)
в более значительную скорость
v = 236 км/с.
(38)
В статьях [13-15] анализируется движение лучей в интерферометре Майкельсона с учетом трех
рассмотренных факторов. Но наши результаты (34), (36) и (37), как и промежуточные рассуждения,
отличаются и от работ В.Демьянов [13, 14], и от данных статьи [15].
Новая формула для  (34) позволяет понять, почему Кеннеди [10] не обнаружил эффект Миллера.
Уменьшив в 16 раз длину l пути каждого луча и в 10 раз уменьшив функцию N заменой атмосферного воздуха
гелием, Кеннеди в 160 раз ослабил чувствительность своего прибора. Этот эксперимент [10] полезен только
в том отношении, что демонстрирует зависимость регистрируемого эффекта от показателя преломления
среды. Но будучи неверно истолкован, он сыграл негативную роль в истории физики.
Убедимся теперь, что анализ хода лучей в лабораторной системе отсчета приводит к тем же самым
результатам. Обратимся к рисунку 6, где лучи 1 и 2 проходят одинаковое расстояние l 1  v 2 c 2 , но с
разными скоростями. Скорость прямого луча 1 теперь равна c1 – v, а у второго луча составляет c1 + v, где c 1
и c2 – скорости этих лучей в неподвижном эфире (31). Интервалы времени 1 и 2, в течение которых лучи 1
и 2 проходят установленное расстояние, теперь определятся выражениями.

1 

2
2
l 1  v 2 / c2
nl 1  v c
 
,
c 
1  v
c 1  v nc
1 n     v
n  
n c

2
2
l 1  v 2 / c2
nl 1  v c
 
.
c 
1  v
c 1  v nc
1 n     v
n  
n c
Эти выражения совпали с прежними (32). Значит и их сумма t1 (33) не изменится.
Выражение (26) для полного времени t2 движения луча r2 (рисунок 4) от A к B и обратно (рисунок 5)
тоже сохраняется, поскольку оно равно расстоянию 2l, разделенному на скорость луча r2 в направлении

нормали к вектору v . А это и есть время t2, вычисленное в лабораторной системе отсчета.
Лорентц предлагал рассматривать отсутствие ожидаемого результата в экспериментах Майкельсона и
Майкельсона-Морли как опытное подтверждение эффекта Фитцджеральда. На самом деле существует и
другая гипотеза, приводящая к полной неподвижности интерференционной картины в любых экспериментах
с интерферометром Майкельсона. Это гипотеза постоянства скорости света в любых инерциальных системах
отсчета, упраздняющая эфир. Однако эта гипотеза несовместима с положительными результатами
эксперимента Миллера и Майкельсона-Писа-Пирсона. Получается, что только эффект Фитцджеральда
находится в согласии со всеми известными экспериментами с интерферометром Майкельсона, в том числе с
пресловутым экспериментом Кеннеди.
Абсолютная и среднеземная скорости света
То, что мы обозначаем символом c, есть скорость света в неподвижном эфире, или абсолютная
скорость света. А то, что принято именовать просто скоростью света в вакууме, мы обозначим символом cm,
где индекс m взят от фамилии Майкельсона, существенно уточнившего величину cm. По последним данным
(39).
cm  299792458  1,2 м/с.
Объясним, что по своему смыслу cm есть среднеземная скорость света.

2 
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Действительно, Майкельсон отправлял луч света от обсерватории Маунт Вильсон к зеркалу на горе
Сан-Антонио на расстояние 35 км. Затем путь в 70 км, пройденный световым лучом «вперед-назад» по
одному и тому же маршруту, делился на полное время движения луча. Найденная таким образом скорость cm
есть некоторая средняя скорость света в земной лаборатории, отличающаяся от истинной скорости светового
луча относительно Земли высокой стабильностью.
Рассмотрим природу этой стабильности. На рисунке 4 лучи r1 и r2 представляют собой два крайних
случая, которые должны давать наибольший разброс значения cm, если этот разброс имеет место. Но
формулы t1 (21) и t2 (23) свидетельствуют о том, что оба луча проходят расстояние 2l за одно и тоже время.
Что касается фитцджеральдова сокращения пути луча r1 (рисунок 4), то в процедуре измерения среднеземной
скорости света cm расстояние l измеряется один раз и затем считается независящим от пространственной
ориентации той прямой, по которой уходит и возвращается луч света. Это значит, что среднеземная скорость
света cm стабильна, поскольку определяется так:
cm 

2l 2l
v2
v2
  c 1 2  c  .
t1 t2
c
2c

(40)

Округлив абсолютную скорость Солнца (38) до 250 км/с и положив орбитальную скорость Земли
равной 30 км/с, мы можем оценить квадрат абсолютной скорости Земли в виде

v 2  2502  302  км2 /с2  634 108 м2 /с2 ,

поскольку, согласно Миллеру, абсолютная скорость Солнца почти ортогональна орбитальной скорости
Земли. Следовательно,
v 2 634  108

 106 м/с .
2c 2  3  108

(41)

Итак, мы пришли к выводу, что любая стабильная скорость света, измеренная в земной лаборатории,
есть среднеземная скорость cm (39). И эта скорость, согласно соотношениям (40) и (41), примерно на 106 м/с
меньше абсолютной скорости света в неподвижном эфире. Истинная же скорость светового луча в земных
условиях зависит от его направления и может меняться в примерных пределах
cm  250 км/с .
Стабильность cm лежит в основе точности радарных методов измерения расстояний, поскольку
электромагнитный сигнал радара возвращается по тому же самому пути, по какому был отправлен.
Возможность опытной проверки новых результатов
Формула Фитцджеральда (17) свидетельствует о том, что ни одно тело не может перемещаться в эфире
со скоростью света, а тем более – со сверхсветовой скоростью. Но в лабораторной системе отсчета скорость
элементарных частиц может превышать скорость света в эфире. В земных условиях скорость элементарных
частиц вполне может достигать значения (299792 + 200) км/с.
Невольно вспоминается известный эксперимент OPERA. Он позволяет измерять скорость в потоках
нейтрино, полученных в Женеве (CERN) и затем через земную толщу направленных в лабораторию ГранСассо в окрестности Рима. Путь нейтрино равен 732 километрам. Время движения определяется по атомным
часам.
Если учесть географическое положение Женевы и Рима, то оказывается, что в любое время года есть
такое время суток, когда направление от Женевы к Риму составляет с вектором относительной скорости
эфира минимальный угол, равный примерно двадцати градусам. В это время скорость нейтрино будет
максимальной, а через 12 часов – минимальной. И дело не в том, окажется ли максимальная скорость
нейтрино сверхсветовой. Это зависит от энергии, при которой рождается поток нейтрино. Но при одной и
той же энергии коллайдера скорость нейтрино на суточном графике будет иметь один максимум и один
минимум.
Основные результаты и выводы
1. Анализ хода лучей во вращающихся интерферометрах с обходом светового контура двумя
встречными лучами без смены направления обхода каждым лучом (эксперименты Саньяка и МайкельсонаГейля) полностью согласуется с концепцией неподвижного эфира.
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2. Эксперимент Майкельсона-Гейля доказал, что, во-первых, даже такое массивное тело, как планета
Земля, не увлекает эфир во вращательное движение, а во-вторых, металлические трубы не оказывают
экранирующего действия на эфир, который и внутри труб сохраняет все свои свойства.
3. Эксперименты с интерферометром Майкельсона, предназначенные для определения скорости
движения лаборатории через эфир за счет регистрации эффектов второго порядка малости, были неверно
истолкованы и привели к отрицанию эфира. Главная причина этой ошибки состоит в том, что теоретическая
оценка ожидаемого эффекта была завышена в 20-40 раз из-за неучета трех факторов того же порядка малости,
как и ожидаемый эффект. Первый фактор – это эффект Фитцджеральда, проявляющийся в сокращении
размеров тел в направлении скорости их движения через эфир. Второй фактор – уменьшение скорости света
в среде, например, в атмосферном воздухе. Третий фактор – это эффект Френеля, согласно которому
световые волны частично увлекаются движущейся средой.
4. Анализ хода лучей в интерферометре Майкельсона с учетом трех факторов, перечисленных в
предыдущем пункте, приводит к удовлетворительному соответствию между прогнозами теории и
экспериментом. При этом концепция неподвижного эфира подтверждается.
5. Среди множества экспериментов с различными модификациями интерферометра Майкельсона
наиболее ценные научные результаты получены Миллером [7, 8]. Он определил направление скорости
движения Солнца через эфир даже точнее, чем можно было ожидать от столь чувствительного к помехам
прибора, каким является интерферометр Майкельсона. Эта скорость направлена примерно к звезде  Дракона
(точка Миллера).
Абсолютная скорость Солнца, оцененная Миллером в 10 км/с из-за общепринятой, но неверной
формулы (15), пересчитывается в скорость величиной 236 км/с на основе новых формул (36) и (37).
6. Расхожее суждение о том, будто-бы улучшенный эксперимент Кеннеди [10] опроверг выводы
Миллера, несостоятельно и вызвано непониманием реальных последствий нововведений Кеннеди. В его
приборе был использован гелий, а длина световых путей была сокращена в 16 раз. Это привело к 160кратному понижению чувствительности интерферометра. И как следствие – полная неподвижность
интерференционных полос.
7. Анализ хода лучей в системе отсчета, связанной с движущимся интерферометром, только тогда
приводит к тому же результату, какой получается в абсолютной системе отсчета, связанной с неподвижным
эфиром, когда относительная скорость световых лучей находится как векторная разность между абсолютной
скоростью света в эфире и переносной скоростью интерферометра. Непостоянство скорости света в
подвижных системах отсчета подтверждается экспериментом Е.Штыркова по контролю за аберрацией
электромагнитного излучения от геостационарного спутника [16].
8. Эффект Фицджеральда, положение точки Миллера вблизи северного полюса эклиптики и вывод о
том, что скорость света для земного наблюдателя не постоянна, подсказывают идею модернизации
известного эксперимента OPERA. На суточном графике скорости нейтрино должен быть один максимум и
один минимум, разделенные 12-часовым интервалом. Максимальная скорость нейтрино может превзойти
скорость света, но не более, чем на 200 км/с – это зависит от энергии процессов, при которых рождаются
нейтрино.
Авторы благодарят М.И. Подобедова, обратившего их внимание на работы В.В. Демьянова.
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ЛИМИТИРОВАННУЮ ПОПУЛЯЦИЮ
Аннотация
Рассмотрено влияние оптимального промысла с постоянной долей изъятия на динамику динамики
численности и генетического состава менделевской однолокусной популяции. Показано, что оптимальный
промысел стабилизирует популяционную динамику. Особое внимание уделяется изучению возможности
сохранения или утраты полиморфизма в результате оптимального равновесного промысла.
Ключевые слова
Математическая модель, оптимальный промысел, эволюция, полиморфизм, естественный отбор,
устойчивость, популяция
Целью работы является описание и исследование наиболее простой модельной ситуации, в которой
проявляются закономерности взаимосвязанных изменений динамики генетической структуры и численности
популяций, вызванных взаимодействием эволюционных (в основном селективных) и экологических
(ограничивающих популяционный рост) факторов, включая эффекты промыслового воздействия на
эксплуатируемые популяции. В качестве такой модельной системы рассматривается диплоидная
менделевская панмиктичная популяция, генетическое разнообразие в которой контролируется одним
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диалелльным локусом, экологическое лимитирование сводится к убывающей зависимости
приспособленности от численности, а воздействие промысла - к изъятию части особей.
Введем обозначения: xn - численность популяции в n-ом поколении, qn – частота аллеля А в n-ом
поколении (следовательно, (1 - qn) – частота аллеля а), WAA (n) , WAa (n) , Waa (n) - приспособленности генотипов
АА, Аа, аа – соответстевенно в n-ом поколении. Изменение численности и генетической структуры
популяции описывается следующей системой рекуррентных уравнений [1]:
 xn1  Wn ( xn ) xn

qn1  qn WAA ( xn )qn  WAa ( xn )(1  qn ) / Wn ( xn ),

где

W n  WAA ( xn )qn2  2WAa ( xn )qn (1  qn )  Waa ( xn )(1  qn ) 2

(1)
-

средняя

приспособленность

популяции в n-ом поколении. Будем полагать, что приспособленности зависят от численности линейно
Rij .
Wij  1  Rij 
x
K ij
Соответственно каждый генотип характеризует его ресурсный (K ij) и мальтузианский (Rij) параметры.
Для упрощения выкладок, введем дополнительное предположение, что все генотипы имеют одинаковую
приспособленность при некотором значении численности популяции (равном x*).
Условия существования и разрушения генетического полиморфизма модели (1), а так же результаты
исследования ее динамического поведения приведены в работах [2] и [3].
Введем в модель (1) промыселс долей изъятия u:
 xn 1  xnWn 1  u 

qn 1  qn WAA qn  WAa (1  qn )  / Wn ,

(2)

где R  Ux n W n – величина изъятия, W n  WAA qn2  2WAa qn (1  qn )  Waa (1  qn ) 2 .
Найдены равновесные значения численности и частоты аллеля А модели (2), обеспечивающие
максимальный объем изъятия [4], [5].
Показано, что в состоянии, обеспечивающем максимальный уровень изъятия, значение генетического
состава остается таким же, как и в случае, когда промысел отсутствует, а равновесное значение численности
снижается в два раза. Также показано, что при линейном виде функций приспособленностей и при
описанных соотношениях параметров модели в равновесии генетический состав популяции не зависит от ее
численности. Показано, что условия существования равновесных значений в целом при отсутствии промысла
и при его воздействии одинаковы.
Численное исследование влияния промысла с постоянной долей изъятия на динамику популяции
показало, что промысел при любой оптимальной доле изъятия ведет к стабилизации численности и частоты
аллеля А. Кроме того, показано, что оптимальный промысел может привести к изменению генетического
разнообразия в случае, если какая-либо из оптимальных долей изъятия переведет равновесную численность
через х*. Таким образом, промысел может привести к изменениям результатов отбора и вызвать разрушение
или способствовать поддержанию полиморфизма.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ЭМИССИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО
АНАЛИЗА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛОТА В ПОТОКЕ ПЛАЗМЫ
ДВУХСТРУЙНЫХ ПЛАЗМАТРОНОВ
Аннотация
В настоящей работе исследованы возможности повышения точности анализа при определении
содержания золота методами атомно-эмиссионной спектрометрии в потоке плазмы двухструйного
плазматрона с системой регистрации эмиссионных спектров на базе фотоэлектронной кассеты. Достигнутая
предельная чувствительность в аналоговом режиме работы составила порядка 0.2-0.3 г/т.
Ключевые слова
Спектральный анализ, атомно-эмиссионная спектрометрия, двухструйный плазматрон ДГП-50М,
низкотемпературная плазма, многоканальная оптическая регистрирующая система, концентрационная
чувствительность, аналоговый режим измерений.
POSSIBILITIES OF EMISSION SPECTRAL ANALYSIS ACCURACY INCREASE DURING THE
DETERMINATION OF THE GOLD CONTENT IN THE PLASMA FLOW OF THE TWO-JET
PLASMATRON.
Possibilities of analysis accuracy increase during the determination of the gold content by atomic emission
spectrometry methods in the plasma flow of the two-jet plasmatron using emission spectra system of registration on
the basis of photoelectron cassette are investigated in the present work,. The achieved limiting sensitivity was about
0.2-0.3 g/t in the analog mode of operation.
Key words
Spectral analysis, atomic emission spectrometry, two-jet plasmatron DGP-50M, low-temperature plasma,
multichannel optical recording system, concentration’s sensitivity, analog mode of operation
Введение.
В последние годы актуальность исследования золотых запасов приобретает все большее значение, что
во многом связано с коммерческой привлекательностью золота, вследствие растущих цен на мировых
рынках. В современных условиях рынка, наряду с разработкой подтвержденных крупных золоторудных
запасников, весьма важна проблема получения достоверной информации о содержании золота в
неисследованных или слабо исследованных на сегодняшний день месторождениях с целью выработки
рекомендаций в отношении их перспективности и дальнейшего освоения. Также немало вопросов предстоит
решить и в отношении содержания золота, остающегося в хвостах золоторудных месторождений.
Разработка золоторудных месторождений требует от ученых в области спектрального анализа
применения надежных методов исследования и обоснованных конструктивных решений, направленных на
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более эффективный поиск золотоносных пород, корректную оценку имеющихся запасов, обеспечение
необходимого контроля в технологических процессах. Для выполнения этих задач требуется проведение
большого количества анализа золотосодержащих проб доступными, высокочувствительными и, в то же
время, не трудоемкими (не дорогостоящими) методами. Одним из методов, отвечающим этим требованиям
является атомно-эмиссионный спектральный анализ.
Как известно, спектральный метод определения элементного состава заключается в испарении
анализируемой пробы в смеси с угольным порошком в плазме дуги двухструйного плазматрона ДГП-50М и
в измерении интенсивности излучения спектральных линий [1]. Количественный спектральный анализ
является относительным методом, т.к. содержание элементов примеси в анализируемой пробе определяется
сравнением с содержанием в пробах с известными концентрациями. Поэтому точность измерений
благородных металлов будет тем выше, чем точнее приготовлен образец сравнения (или стандартный
эталон), поскольку сравниваются излучение анализируемой пробы со спектром образца сравнения. В этой
связи в настоящей работе вопросы подготовки образцов сравнения и их методологические особенности
рассматривается более подробно.
Рабочие образцы сравнения.
Наиболее удобным в практике спектрального анализа является использование промышленных
стандартных образцов с точно известным содержанием исследуемого элемента. Однако в большинстве
случаев для построения градуировочной (характеристической) кривой требуется несколько стандартных
образцов одного определяемого элемента с различным, но относительно близким по содержанию составу. В
этой связи в эмиссионном спектральном анализе для построения градуировочной кривой можно
использовать следующую методику [2].
Для приготовления 3 г рабочего образца сравнения №1 взвешивают на аналитических весах 0.9 г
исходного образца сравнения и 2.1 г графитового порошка и тщательно смешивают с помощью магнитного
смесителя. Получают 3 г образца сравнения №1 с известным содержанием определяемых элементов. Чтобы
получить 6 г рабочего образца сравнения №2 взвешивают на аналитических весах 1.8 г образца сравнения
№1 и 4.2 г графитового порошка и тщательно смешивают с помощью магнитного смесителя. Получают 6 г
образца сравнения №2, с известным (согласно содержания образца №1) содержанием определяемых
элементов. Далее, таким же, последовательным разбавлением три раза графитовым порошком получают всю
шкалу образцов сравнения.
Исходная формула для расчетов следующая [3]
P × C1
a=
(1)
C
где а – вес (объем) требуемой пробы, P - общий вес (объем) головного стандарта, C1 - концентрация
элементов приготовленного пробы, C- концентрация элементов в головной пробе.
Экспериментальная часть.
Измерения содержания золота в пробах проводились при силе тока I=50-55А. Расход
плазмообразующего газа составлял G=2.5 л/мин, транспортирующего газа – 1 л/мин. В качестве рабочего
газа использовался аргон. Угол между головками плазматрона ДГП-50М составлял 65º. Излучение от
приосевых участков разряда через однолинзовую систему освещения фокусировалось на всю высоту щели
(Н=15 мм) спектрографа шириной 12 мкм. Автоматизированная регистрация спектров проводилась на базе
спектрографа ДФС-13-2 (600 штр./мм) с фотоэлектронной кассетой фирмы «МОРС» с 9 ПЗС без мертвых
зон в режиме «Усреднение». Экспозиция фотоэлектронной кассеты Т=500 мс, количество регистрируемых
кадров - 140. Подавалась порошкообразная проба весом 1.025 г; время подачи составляло 75-80 с. Для
определения малых содержаний золота использовался стандартный образец ГСО 1121-77 с паспортным
содержанием золота 0.00205%. На практике анализируемую смесь вводили в плазменную струю плазматрона
вдуванием. Элементом сравнения служит фон рядом с аналитической линией. Использование двухструйного
плазматрона, позволяет более полно испарять труднолетучие, трудновозбудимые элементы из частичек
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анализируемой пробы, что существенно уменьшает влияние состава пробы на результаты анализа.
Характерный участок исследуемого спектра представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Участок спектра с линией Au 267.595. Концентрация эталона – 1.2 г/т.
Для каждой аналитической линии с помощью рабочих образцов сравнения были построены
градуировочные графики в координатах lg (Iл/Iф) от С, где Iл и Iф -интенсивности аналитической линии
определяемого элемента и фона; С – содержание определяемого элемента в процентном соотношении (%).
Каждый график был построен с помощью не менее, чем трех образцов сравнения. Содержание золота в
пробах были найдены непосредственно по градуировочному графику. Стандартная погрешность измерений
данной методики составляет в пределах от 10 до 20%.
На Рис.2 представлена градуировочная кривая построенная по трем эталонам. Наклон градуировок
близок к 45 градусам, что является оптимальным, согласно теории атомно-эмиссионного спектрального
анализа [4].

Рисунок 2 – Градуировочная кривая. Отмечены точки с содержанием золота 0.2, 0.3, 1.3 г/т.
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Заключение.
Обработка сигнала классическим аналоговым режимом позволила достичь предельной
концентрационной чувствительности содержания золота на уровне 0.2-0.3 г/т в созданном спектрометре при
использовании навески в 1 грамм без химической пробоподготовки. Следует отметить, что полученный
ранее аналогичным спектральным методом результат измерения содержания золота на спектрометрической
установке, включающей двухструйный плазматрон ДГП-50, спектрограф ДФС-13 с фотографической
регистрацией спектров составил величину 1.32 г/т [5] при аналогичной навеске пробы.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НИЖНИХ ТРОФИЧЕСКИХ СЛОЕВ В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ
Аннотация
Рассматриваются некоторые методы преобразования базовых моделей функционирования
фитопланктона в соответствии с целевыми задачами исследования.
Ключевые слова
Математическая модель, фитопланктон, питательный ресурс, трофическая структура, продуктивность,
дистанционное зондирование, регрессионная функция.
Нижним уровнем трофической структуры водной экосистемы является фитопланктон. Растительные
организмы являются носителями хлорофилла, от которого зависит показатель продуктивности водного
объекта в целом. Поэтому оценка актуального состояния фитопланктонного сообщества и прогнозирование
его развития является неотъемлемой частью оценки экологической обстановки морского региона и объемов
доступной кормовой базы для промысловых видов рыб, млекопитающих и море культур.
Традиционно исследовательским аппаратом в решении этих задач, помимо экспериментального
кластера, является математическое моделирование. К настоящему моменту обозначено и опробовано весьма
внушительное количество математических моделей, связанных с функционированием нижних трофических
слоев и их взаимодействием с последующими уровнями водной экосистемы [3, 7-10]. Едва ли представляется
возможным выделить абсолютные преимущества тех или иных методологических подходов в решении задач
адекватного отражения жизненного цикла фитопланктона и максимального охвата особенностей его
репродуктивного механизма. Поэтому, на наш взгляд, выбор модели зависит, в первую очередь, от целевой
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задачи, которую формулирует для себя исследователь.
Рассмотрим ряд аспектов, в русле которых можно рассматривать динамику функционирования
фитопланктонного сообщества.
Первая задача связана с моделированием годовой динамики фитопланктона с учетом сезонных
особенностей среды его обитания. Подавляющее большинство опубликованных экспериментальных данных
свидетельствуют в пользу того факта, что основное влияние на скорость прироста растительной биомассы
оказывает питательный ресурс, при этом температурные показатели среды играют не решающую, но
регулирующую роль в репродуктивном цикле. Исходя из вышесказанного, нами выбрана модель закрытого
типа, основу которой составляют интегро-дифференциальные балансовые уравнения, отражающие
взаимовлияние сообщества фитопланктона B и сообщества биогенов A [5]. Температура введена в качестве
регулирующей функции:
 x(t ,  )
 t   l ( ,  ,  )m( ,  ) y (t ,  )d    ( ,  ,  ) x(t ,  ) y (t ,  )d  Q( ,  )

B
B


y
(
t
,

)

  k ( ,  ,  ) ( ,  ,  ) x(t ,  ) y (t ,  )d   v( ,  ,  ) y (t ,  ) y (t ,  )d  m( ,  ) y (t ,  )
 t
A
B

Здесь l ( ,  ,  ) - коэффициент пополнения биомассы биогенного элемента 

в результате

вымирания фитопланктона вида  и переработки отмершей органики, m( ,  ) - удельная скорость
вымирания данного вида. Параметр   (t ) нормирован и означает состояние окружающей среды
(например, нормированную температуру). При этом  ( , ,  ) - удельная скорость потребления биогенного
соединения  видом  , x(t ,  ) и y(t ,  ) - концентрации биогенного соединения  и фитопланктона вида

 в момент времени t соответственно. Через Q( ,  ) обозначена скорость поступления извне массы
биогена. Функция k  ,  ,   обозначает долю биогена  , идущую на рост биомассы фитопланктона вида
 , v( ,  ,  ) – коэффициент конкуренции фитопланктона видов  и  между собой.
Иной подход в выборе модели возникает, когда мы рассматриваем фитопланктонное сообщество не в
качестве непрерывного блока трофической структуры, а как набор некоторых видов, которые находятся в
условиях доступности ограниченного числа элементов минерального питания. В этом случае мы отдаем
предпочтение дискретной модели на множестве, состоящем из N растительных видов и М биогенов [1, 2].
Самый общий вид модели также описывает взаимодействие двух основных блоков экосистемы следующим
образом:
N
N
N
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1
 x i   lij (m j   m jk y k ) y j    ij x, y  ft  , y j y j

j 1
k 1
j 1

N
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В принятых нами обозначениях x i – концентрация в среде i–го биогенного элемента i  1, M , y j –
концентрация j-го вида фитопланктона

 j  1, N ,

 ij

– скорость потребления i-го субстрата

фитопланктонным организмом j-го вида на единицу биомассы, m j – скорость элиминации организмов j-го
вида, l ij – доля массы биогенa вида i, высвобождающаяся после отмирания организма j-го вида.





Конкретный вид функции скорости роста ij xi , y j j-го вида фитопланктона, как и функции ft  , y 
, отражающей влияние внешних факторов на данный вид, зависит от концепции, в рамках которой
интерпретируется собственно биологических процесс воспроизводства фитопланктона. Упомянутый выбор
обычно определяется данными доступной экспериментальной базы либо субъективными предпочтениями
исследователя. Тем не менее, существует ряд закономерностей, которые принято считать достаточно
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фундаментальными, такие как зависимость Михаэлиса-Ментен скорости роста биомассы фитопланктона от
концентрации присутствующего в среде субстрата [7, 9] или зависимость той же скорости от
внутриклеточного содержания биогена в фитопланктоне, предложенная Друпом [8].
Подход, основанный на повидовом разделении фитопланктонных организмов, во многом оправдывает
себя при описании динамики растительного сообщества в лабораторных условиях или в условиях
выраженного доминирования определенных классов, к примеру, диатомовых, в ограниченном ареале
распространения морской биоты.
Другая тактика построения динамической модели связана с оценкой реальных показателей
продуктивности больших по площади водных объектов, где получение упорядоченных и
систематизированных измерительных данных сопряжено со значительными трудностями, а подчас просто
невозможно. Перспективными с этой точки зрения выглядят модели, основанные на базовых представлениях
о процессе воспроизводства биомассы [10], но при этом дополненные элементами регрессионного анализа.
Такой подход стал реализуем относительно недавно и связан он с появлением спектрорадиометров,
которыми оснащены околоземные спутники, обладающих значительными преимуществами по сравнению с
подспутниковыми методами экологического мониторинга. Получение данных о концентрации хлорофилла
на больших водных площадях и на протяжении длительного временного промежутка (порядка нескольких
лет) позволяет использовать базовую модель скорости роста биомассы фитопланктона в качестве
регрессионной функции [9].
Вид регрессионной функции основан на классической логике определения приращения биомассы как
ее удельного значения, умноженного на разность скорости роста фитопланктона и скорости его элиминации
из системы. Конкретный вид функции роста, как и функции смертности, может быть, вообще говоря, любым.
Как правило, функция скорости роста представляет собой мультипликативную зависимость от ряда
благоприятствующих факторов. Традиционно к ним относятся минеральное питание, освещенность и
температура. Зависимость от освещенности, часто предполагается гиперболической (аналогично
зависимости Михаэлиса-Ментен) с постоянным значением так называемой константы полунасыщения по
освещенности. Регулирующая роль температурного коэффициента выбирается особым образом, в
зависимости от конкретной цели исследования.
Модель, использующая большие информационные массивы с данными дистанционного зондирования,
также может быть развита с учетом детализации в описании анализируемых в данный момент биологических
механизмов [6].
Многие составляющие репродуктивного цикла фитопланктона остаются не изученными. Подробно
описать все его компоненты, включая локальную динамику, разного рода взаимосвязи и влияние внешних
факторов, набор которых не является постоянным – задача сверхсложная. Главная опасность, сопряженная с
построением моделей, имитирующих любое биофизическое явление, заключается в переносе акцента на
локальный уровень в ущерб адекватности описания собственно процесса. Поэтому основная стратегия в
выборе моделей функционирования одного или нескольких уровней трофической структуры состоит в
достижении компромисса между выделением функционального блока имитационной системы,
соответствующего узкому профилю предмета исследования, и сохранением базовой идеологии
моделирования живых систем.
Список использованной литературы:
1. Абакумов, А.И. Динамика биомассы фитопланктона в зависимости от минерального питания (математические
модели) / А.И. Абакумов, С.Я. Пак // Информатика и системы управления. 2010, 3(25), с.10–19.
2. Абакумов, А.И. Модель минерального питания фитопланктона / А.И. Абакумов, С.Я. Пак, А. С. Симонов
// Информатика и системы управления. - 2011. - N 1 (27). - С. 17-26.
3. Левич, А.П. Модельное изучение возможностей направленного изменения структуры фитопланктонного
сообщества / А.П. Левич, Е.Г. Личман // Журнал общей биологии. 1992. Т. 53. № 5. С. 689-703.
4. Пак, С.Я. Оценка продуктивности Японского моря по спутниковой информации / С.Я. Пак // Информатика
и системы управления. - 2014. - № 1 (39). - С. 61-69.
5. Пак, С.Я. Математическая модель сезонной динамики биомасс фитопланктона в морской экосистеме /
С.Я. Пак, А.И. Абакумов // Системный анализ проблемы устойчивого развития. Труды ИСА РАН. 2009, т.42,
с.265–272.
42

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

6. Пак, С.Я. Модельный способ восстановления состояния фитопланктона в вертикальном столбе воды по
7. спутниковым данным о поверхностном слое / С.Я. Пак, А.И. Абакумов // Информатика и системы
управления. 2014. № 3(41). С. 23-32.
8. Силкин, В.А. Биоэкологические механизмы управления в аквакультуре / А.В. Силкин, К.М. Хайлов – Л.:
Наука, 1988. - 230 с.
9. Droop M.R. The nutrient status of algal cells in continuous culture // J. Mar. Biol. Assoc. U. K. 1974. V.54. P.
825 – 855.
10. Jørgensen S.E. A eutrophication model for a lake // J. Ecol. Model. – 1976. 2. – Pp.147 – 165.
11. M. A. Mustapha, S. Sei-Ichi, and T. Lihan. Satellite-measured seasonal variations in primary production in the
scallop-farming region of the Okhotsk Sea // ICES Journal of Marine Science Vol.66(7), P. 1557-1569. doi:
10.1093/icesjms/fsp142.
© Пак С.Я., 2015

УДК 796
В.Ю.Радоуцкий
к.т.н., профессор кафедры «Защита в чрезвычайных ситуациях»
В.Г.Шаптала
д.т.н., профессор кафедры «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова
А.И.Кудинова
преподаватель кафедры «Огневая подготовка»
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина
г. Белгород, Российская Федерация

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ВНУТРЕННИХ И
ВНЕШНИХ УГРОЗ
Аннотация
В статье проведена идентификация всех источников опасности для высшего учебного заведения и
определены определяющие и влияющие факторы безопасности ВУЗа
Ключевые слова
Опасность, защищенность, фактор, безопасность, риск
Необходимым условием защищенности вуза от чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного характера
является идентификация всех террористических, криминальных, внешних и внутренних техногенных,
экологических, природных и других источников опасности, а также их ранжирование по степени значимости.
Основными внутренними техногенными угрозами являются [1, с. 34]:
– пожары, взрывы газа и других взрывопожароопасных материалов;
– внезапные обрушения зданий или строительных конструкций;
– аварии на лифтах;
– аварии на электроэнергетических сетях;
– аварии на сетях газоснабжения;
– аварии на системах водоснабжения и канализации;
– аварии на сетях теплоснабжения в холодное время года.
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Ежегодно в Главных управлениях МЧС, органах МВД и ФСБ регионов исследуются показатели ЧС за
прошедший год и последние пять лет, в том числе: число террористических, природных, техногенных и
других ЧС, число погибших, размеры материального ущерба. На основе этих данных необходимо выполнить
анализ риска ЧС различного характера, включающий в себя [2, с. 221]:
1. Определение величин (показателей) рисков;
2. Ранжирование рисков.
Величина риска i-ой чрезвычайной ситуации Ri равна произведению частоты этой ситуации Wi,
измеряемой средним числом событий в год на среднюю прогнозируемую величину ущерба Уi, измеряемого
числом погибших (пострадавших) или убытками в тыс. или млн. руб. на одно событие.
R W У
(1)
Общий техногенный или природный риск определяется суммированием частных рисков:
R   W У .
(2)
i

i

i

i

i

i

Комплексный показатель риска, позволяющий ранжировать опасности, может быть найден по
формуле:
ПРi 

Ri
.
R

(3)

Состояние комплексной защищенности вуза от угроз террористического, техногенного, природного и
иного характера характеризуется действием следующих семи первостепенных (определяющих) факторов [3,
с. 254]:
1. Охрана, система круглосуточного дежурства, ежедневный осмотр периметра, а также источников
потенциально опасности;
2. Наличие и регулярная проверка исправности инженерно-технических средств охраны, в т.ч. систем
противопожарной сигнализации и средств пожаротушения;
3. Система контроля условий хранения и использования АХОВ и РВ;
4. Система экстренной связи;
5. Наличие схем эвакуации, системы оповещения и управления эвакуацией;
6. Система контроля качества пищевого сырья, продуктов, санитарно-гигиенического состояния
предприятий и пунктов общественного питания вуза, регулярные проверки санитарно-эпидемиологической
обстановки в студенческих общежитиях;
7. Система культурно-воспитательной работы, включающая в себя пропаганду здорового образа жизни
(противодействие наркомании, алкоголизму, курению, игромании, распущенности), а также профилактику
общественно-опасных проявлений в студенческой среде (экстремизм, ксенофобия, расизм, сектантство,
криминальные явления и т.п.).
Безопасность вуза определяется также группой влияющих факторов, к которым относятся [4, с. 69]:
1. Наличие планов-схем территории вуза и прилегающей местности с указанием мест вероятных
террористических и криминальных нападений, всех потенциально-опасных объектов и коммуникаций;
поэтажных планов зданий вуза с указанием источников опасности; схем всех инженерных сетей;
2. Система регулярного контроля и поддержания необходимого технического состояния зданий,
сооружений, их элементов и инженерного оборудования, инженерных сетей и систем жизнеобеспечения, а
также система экологического мониторинга;
3. Наличие нештатных аварийно-спасательных формирований, их оснащенность необходимым
оборудованием и СИЗ;
4. Система информирования сотрудников и студентов об опасностях и способах защиты от них,
воспитания дисциплинированности и культуры безопасности;
5. Система обучения сотрудников и студентов к действиям в условиях ЧС.
Третью группу факторов безопасности вуз формирует самостоятельно исходя из значимости (ранга)
террористических, техногенных, природных и других угроз, характерных для региона и прилегающей
территории с учетом специфических особенностей вуза. Эти факторы должны быть указаны в информации,
представленной штабом по делам ГОЧС вуза. Их список должен содержать не более девяти позиций [5, с. 57].
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Различные факторы и технические средства охраны вносят неодинаковый вклад в обеспечение
комплексной безопасности вуза. Нормирование на единицу коэффициенты значимости (весовые
коэффициенты) i могут быть определены методом экспертных оценок. В качестве количественного
показателя обеспеченности вуза охранниками или техническими средствами охраны принимается
отношение их фактического количества к требуемому. Коэффициент обеспеченности вуза средствами
охраны  с учетом их значимости определяется по формуле [6, с. 42]:
n



 N
i 1

i

i

,

n

 N
i 1

i

(4)

iт

где Ni – количество фактически установленных средств охраны i-го типа, Niт – требуемое их
количество, n – количество типов средств охраны.
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Аннотация
Статья посвящена изучению истории создания первого отечественного атомного реактора в курсе
физики при подготовке бакалавров педагогических направлений. Целью статьи является обоснование того,
что включение исторических сведений в курс физики содействует расширению кругозора студентов и
привлечению их внимания к изучению курса.
Ключевые слова
Физика, изучение, деление ядер, цепная реакция, атомный реактор.
В настоящее время происходит интенсивное обновление и совершенствование образования в вузе. Для
обеспечения наибольшего понимания и усвоения материала, используются более эффективные методы
преподавания. Так, например, включение исторических сведений в курс физики при подготовке бакалавров
педагогических профилей, содействовало бы расширению кругозора учащихся и привлечению их внимания
к курсу естественнонаучного цикла. История науки дает возможность понять, что физика является постоянно
развивающейся наукой и обновляющейся областью человеческого познания [1, с. 77]. Роль атомной энергии
огромна и чрезвычайно богата история ее освоения, в которой значительную роль сыграли не только
зарубежные исследователи, но и отечественные ученые.
Без изучения, анализа и преобразования накопленного опыта, знаний невозможно качественное
образование [2, с. 206]. Изучение истории сооружения первого отечественного атомного реактора позволяет
в полной мере понять и оценить, как под воздействием практических потребностей возникли научные
проблемы и произошли научные исследования, в результате позволившие науке преодолеть стоящие перед
ней проблемы.
Конец 30-х начало 40-х годов XX века наполнено знаменательными открытиями в области физики,
таких как деление тяжёлых ядер и возможность цепной реакции деления. Данные открытия имели большое
значение перед человечеством, так как появилась возможность практического применения нового огромного
источника энергии – энергии деления ядер. Но политическое состояние в мире в тот период времени
обусловила то, что усилия учёных некоторых стран по поиску возможностей применения ядерной энергии,
спустя время оказались обращены, главным образом, на создание атомных бомб.
Первый в мире атомный реактор построили и запустили 2 декабря 1942 года в США [3, с. 43]. Успеху
осуществления данного проекта способствовали усилия многих лауреатов Нобелевской премии, в числе
которых Энрико Ферми, Нильс Бор, Эмилио Сегре, Эуген Вигнер, Эрнест Лоуренс[4, с. 214]. Уже с сентября
1941 года в СССР поступала разведывательная информация об осуществлении в США научноисследовательских работ по созданию атомной бомбы. Это и стало отправной точкой в принятии
правительством СССР решения о возобновлении приостановленных из-за войны исследований возможности
высвобождения и применения атомной энергии. Распоряжение Государственного Комитета Обороны (ГКО)
предполагало организацию с этой целью при Академии наук СССР специальной лаборатории атомного ядра,
сооружение лабораторных установок для разделения изотопов урана и осуществление комплекса
исследовательских работ.
Управлять сооружением атомного реактора по указанию академика А.Ф. Иоффе доверили сотруднику
Ленинградского физико-технического института доктору физико-математических наук И.В. Курчатову. Он
умел подбирать и объединять людей для выполнения конкретных научных и научно-технических вопросов,
имел способность к глубокому анализу возникающих проблем и научно-технической информации [5, с. 15].
Курчатов был назначен начальником Лаборатории № 2, созданной в апреле 1943 года распоряжением
президиума АН СССР для осуществления работ по атомной бомбе.
Опыта создания устройств, такого как атомный котел, у советских ученых и инженеров не было. Все
совершалось в первый раз. Для котла нужны были уран, графит, новые конструкционные материалы. Ко всем
составляющим предъявлялись неизвестные для того времени требования по химической чистоте из-за того,
что мельчайшие примеси поглощали нейтроны и цепная реакция нарушалась.
Работа началась по всем областям одновременно. К своевременному решению появлявшихся задач
были привлечены многие академические и ведомственные научно-исследовательские и проектные
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институты. К ним относится московский Институт физических проблем, Физический институт, Институт
физической химии, Институт редких металлов, НИИ графита. Также были привлечены несколько заводов, к
примеру, завод № 12 в Электростали, где находились подходящие плавильные печи.
Академпроекту, руководителем, которого был известный архитектор А.В. Щусев, была доверена
проектировка здания для атомного котла. Физики думали, что от котла будет сильное излучение, поэтому
большую часть сооружения решили разместить ниже уровня земли. К строительству здания приступили в
начале 1946 года, для чего привлекли строительные части МВД.
Наряду с этим также принимавшие участие в Атомном проекте Ю. Б. Харитон, Я. Б. Зельдович, И. Я.
Померанчук, И. И. Гуревич создавали теорию котла и методики его расчета, а З. В. Ершова и Н. П. Сажин
занимались технологией получения урана. В декабре 1943 года был получен первый килограмм
металлического урана в слитке. Изготовлением сверхчистого графита занимались В. В. Гончаров и Н. Ф.
Правдюк вместе с сотрудниками Московского электродного завода, у которых был большой опыт работы с
графитом, из которого изготовляли электроды дуговых источников света. Из металлического урана на заводе
в Электростали приступили к созданию блоков, цилиндров диаметром 32 мм и длиной 100 мм. Специалисты
Лаборатории № 2 И. С. Панасюк, Б. Г. Дубовский, И. Ф. Жежерун, К. Н. Шлягин, Н. В. Макаров, Е. Н.
Бабулевич и другие занимались конструированием и изготовлением приборов для систем управления,
контроля и дозиметрии.
В ноябре 1946 года началась сборка самого котла. Для этого послойно размещали графитовые брикеты
размером 100×100×600 мм с тремя цилиндрическими отверстиями, в которые вставляли урановые блочки.
Активную зону котла, называвшийся в документах Ф-1 (первый физический), снабдили поглощающими
кадмиевыми стержнями для управления цепной реакцией, а также датчиками и приборами контроля
нейтронного потока.
К вечеру 25 декабря 1946 года был уложен последний 62-й слой активной зоны. В активной зоне котла
присутствовало 400 т графита и 50 т урана. Почти с первого же дня котел стали использовать в
круглосуточном режиме при мощности от 100 Вт до 1000 кВт. В официальном отчете руководству страны
Курчатов писал, что после завершения глубоких и трудоемких исследований, которые были осуществлены
коллективом с июля 1943 по декабрь 1946 года, они смогли в первый раз зафиксировать цепную
саморазвивающуюся реакцию. Это случилось 25 декабря 1946 года в 18 часов в установленном
надкритическом уран-графитовом котле, вероятно, с самым рациональным и полным использованием всех
подготовленных к этому времени урановых и графитовых блоков [6, с. 47].
Итак, от момента организации Лаборатории № 2 АН СССР до пуска первого котла Ф-1 прошло меньше
четырех лет. За этот относительно короткий промежуток времени ученые смогли разработать основы теории
ядерных процессов в атомном котле, организовать производство урановых тепловыделяющих элементов и
сверхчистого графита, соорудить и изготовить приборы контроля и управления цепной реакцией и, наконец,
создать сам котел. Сооружение и успешное использование первого советского атомного реактора в тяжелых
условиях послевоенного времени стало огромным достижением отечественной науки, техники и
промышленности, трудом невероятной концентрации государством интеллектуальных возможностей,
материальных и духовных ресурсов для решения очень важной для страны проблемы. Нам представляется,
что в связи с высокой секретностью проводимых исследований, престижной Нобелевской премии не были
удостоены советские ученые [7, с. 8] – И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович и др., принимавшие
активное участие в осуществлении цепной реакции деления ядра и использования ее энергии. Таким образом,
благодаря работам выдающихся ученых, в числе которых много Нобелевских лауреатов, стало возможным
создание атомных реакторов. А появившиеся ядерные реакторы в дальнейшем стали разрешением одной из
задач атомной проблемы не только в военной сфере, но и в целях использования атомной энергии в мирных
целях.
Следует отметить, что историзм в преподавании физики – одно из важных средств развития у
студентов интереса к науке. А то, к чему возник интерес, усваивается всегда лучше, чем то, что изучается
лишь в силу внешних побуждений, поэтому историзм благоприятствует лучшему пониманию и усвоению
физики.
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ВЛИЯНИЕ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ИНТЕНСИВНОСТИ ЛИНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В
ПРИРОДНОЙ ВОДЕ В СТРУЕ ПЛАЗМЫ ДГП-50
Аннотация
Исследовано влияние макросостава природных вод на интенсивности спектральных линий
микроэлементов вдоль потока плазмы. Установлено, что содержание суммарных макроэлементов не
оказывало заметного влияния на распределение интенсивности спектральных линий атомов и ионов
микроэлементов, содержащихся в природной воде. Отмечено, что градуировочные графики для всех
атомных и ионных линий определяемых элементов совпадали как в отсутствии, так и в присутствии
матричных легкоионизируемых элементов.
Ключевые слова
Атомно-эмиссионный спектральный анализ, двухструйный плазматрон, низкотемпературная плазма,
интенсивность спектральных линий.
Influence of macrocomposition elements of natural waters on microelement’s spectral line intensities is
investigated in the plasma flow. It’s been determined that content of macrocomposition elements summary in natural
waters do not give significant influence on atomic and ion’s spectral lines intensities distribution. It has been noted
that calibration curve for all atomic and ion’s lines of the determined elements coincide in the presence of matrix
lightly ionized elements as well as in their absence.
Kew words
Atomic-emission spectral analysis, two-jet plasmatron, low temperature plasma, spectral lines intensity.
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Введение.
Как известно, питьевые воды являются производными от природных (речных или подземных), как
результат предварительной очистки. В свою очередь, сточные воды представляют собой загрязненные в
результате хозяйственной деятельности человека природные воды. Металлы в природных водах могут
находиться в виде растворенных ионов, взвешенных частиц. Кроме того встречаются также соединения
различных элементов с различными типами химической связи (ионные и ковалентные).
Наиболее распространенными макрокомпонентами природных и питьевых вод являются соли Ca, Mg,
Na и K. В речных водах они находятся в отношениях Ca:Mg:Na:K – 13:5.3:3.3:1 [1]. Влияние макроэлементов
в природных водах на содержание или изменение свойств микроэлементов представляет собой важную
задачу. Поэтому основной практический целью данной работы является изучение влияния суммарных
макроэлементов в различных концентрациях на результаты анализа, определяющих содержание тяжелых
металлов. Прежде всего, выяснилось распределение интенсивности излучения атомных и ионных линий
определяемых элементов по высоте плазменной струи и влияние на это распределение изменений
концентрации суммарных макроэлементов. Изучение проведено при оптимальном режиме работы
двухструйного плазматрона (I=100А, Gр =4.6 л/мин, Gтр =1.5л/мин.).
Экспериментальная часть.
Головной стандартный раствор готовили растворением соответствующих металлов и оксидов
металлов марки ОСЧ, ХЧ, ЧДА. в минимальном объеме в основном HNO3 марки ХЧ с последующим
доведением до требуемого объема дистиллированной водой. Стандартные растворы, содержащие матричные
элементы, готовили разбавлением головного стандарта, содержащего 3 г/л матричных элементов (Ca, Mg,
Na). Влияние суммарных концентрации изучено посредством изготовления исходных растворов с
содержанием кальция, магния и натрия 10г/л из солей указанных макроэлементов. Для изучения влияний,
вызванных присутствием суммарных макроэлементов (Ca, Mg, Na), были приготовлены 6 различных
концентраций макроэлементов, содержание каждой из которых соответствовало выше указанным
содержаниям этих элементов, а микроэлементы во всех 6 концентрациях имели одинаковое концентрации.
Для возбуждения спектров микроэлементов в природной воде применена установка «НУР» с
двухструйным плазматроном ДГП-50, работающая в оптимальном режиме (I=100А, Gр =4.6 л/мин).
Анализируемую жидкость вводили между струями двухструйного плазматрона при помощи распылительной
системы в виде мелкодисперсного аэрозоля. При этом существенным моментом является степень
дисперсности получаемого аэрозоля. В распылительной системе использованы концентрический
пневматический распылитель нашей конструкции [2], который дает мелкодисперсную аэрозоль диаметром
частиц меньше 5 мкм и работает при расходе распылительного газа 1.5 л/мин, водных растворов 4.6 мл/мин.
Спектры фотографировались на фотопластинку ПФС-02 с чувствительностью 6 ед ГОСТа при ширине щели
спектрографа ДФС-13 с решеткой 600штр/мм и с обратной линейной дисперсией в первом порядке 0.4нм/мм.
Время экспозиции 50 сек. Уменьшенное в 2 раза изображение исследуемой зоны струи плазмы
проектировалось на щель спектрографа. Фотометрирование производили по длине спектральной линии от
репера с определенным шагом и с учетом фона с помощью микроденситометра МД–100. С целью выбора
оптимально-компромиссной рабочей зоны в оптимальном режиме работы установки «НУР» изучались
вертикальные профили излучения атомных и ионных линий элементов по всей высоте плазменной струи при
распылении растворов, не содержащих и содержащих в различных концентрациях суммарных
макроэлементов (Ca, Mg, Na). Типичные осевые эмиссии аналитических линий исследуемых элементов в
зависимости от содержании макрокомпонентов представлены на рис.16 для линии V II 292.4нм. На рисунке
начало отсчета по высоте плазменной струи соответствует максимальной величине фона при расходе
плазмообразующего газа 4.6 л/мин. Такие же профили спектральных линий были получены для атомов и
ионов остальных исследуемых элементов.
Компромиссный аналитический участок струи плазмы для атомных и ионных аналитических линий
определяемых элементов выбрали на основании результатов о распределении интенсивности аналитических
линий по высоте (рис.1.) плазменной струи двухструйного плазматрона. Оптимально-компромиссным для
всех анализируемых элементов оказался участок струи плазмы высотой ~10мм, нижняя граница которого
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находится на расстоянии 19мм от среза сопла. В выбранных оптимальных участках проводился
спектральный анализ проб вод с непрерывным введением воды в виде аэрозоли, между струями плазмы
двухструйного плазматрона. Градуировочные графики, полученные в установленных оптимальнокомпромиссных условиях для многоэлементного анализа на расстоянии 26 мм по высоте плазменной струи
от среза сопла при распылении водных растворов, не содержащих и содержащих 3 г/л суммарных
макроэлементов, (Сa, Mg, Na) представлены на рис.1.
Обсуждение результатов.
Изменение количественного содержания суммарных макроэлементов не оказывало заметного влияния
на распределение интенсивности спектральных линий атомов и ионов микроэлементов, содержащихся в
природной воде, вдоль потока плазмы, что видно из рис.1. Такое наблюдаемое поведение атомных и ионных
линий в присутствии легкоионизируемых элементов в двухструйном плазматроне замечено и в работе [3,4],
а также отмечалось в плазменных струях одноканального плазматрона и в

Рисунок 1– Осевые эмиссии аналитических линий V II 292,4 нм (а) при разных содержаниях
макрокомпонентов.  -0.0 г/л, -0.18 г/л,  -3.0 г/л. Градуировочные графики (б) построенные с
присутствием макросостава ( ) и в отсутствие макросостава (  ).
индуктивно-связанной плазме [1]. С изменением матричного состава меняется плотность и вязкость
анализируемых растворов, что при распылении растворов может привести к изменению скорости
поступления растворов в распылитель и между струями плазмы, это приведет к изменению величины
аналитических сигналов определяемых элементов. Кроме того, при эксплуатации распылителя с
концентрацией макроэлементов 7-10 мг/л солей в анализируемых растворах (в основном
легкоионизируемых) нередко наблюдается осаждение на кончике капилляра пневматического распылителя
соли макрокомпонентов, что приводит к изменению размера распыленных аэрозолей, а в результате к
изменению интенсивности спектральных линий определяемых элементов. Поэтому для надежности работы
распылителя необходимо ограничиться суммарным макросоставом до 3 г/л, что отмечено на рис.1. Одной из
главных задач при проведении анализа вод является оценка влияния валового состава проб на методику
определения различных элементов. [5,6]. В этой связи, характерной особенностью разрабатываемых методик
является использование для анализа каждого элемента нескольких аналитических линий внутреннего
стандарта с учетом всех возможных наложений мешающих элементов. Главным преимуществом такой
методики по сравнению с существующими является то, что для одной и той же приготовленной серии
стандартов можно получить результаты для нескольких элементов одновременно. При атомно-эмиссионном
спектральном анализе природных вод в двухструйном плазматроне устранение влияния валового состава на
результаты анализа связаны с полным испарением капель аэрозоля, а также с особенностями механизма
возбуждения в струе двухструйного плазматрона.
Список использованной литературы:
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ИЗМЕРЕНИЕ ЛАТЕРАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ НАНОЛИСТОВ ОКСИДА ГРАФЕНА
Аннотация
В работе представлены результаты измерения латеральных размеров нанолистов оксида графена,
полученных при вариациях условий синтеза.
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Оксид графена- перспективный материал, изучению которого в последнее время уделяется значительное
внимание. Информация о нем суммирована в ряде публикаций, среди которых стоит выделить[1-3].
В данной работе суспензия оксида графена (ОГ) получена окислением природного очищенного
графита фирмы «Aldrich» модифицированным методом Хаммерса [4].
Известно, что условия приготовления ОГ-суспензии влияют на её физико-химические свойства. В
качестве четырех параметров, с помощью которых можно было влиять на свойства суспензии, нами были
выбраны: время перемешивания реакционной смеси (в неделях), температура реакционной смеси при
перемешивании (в градусах Цельсия), количество перманганата калия в реакционной смеси (в г), объём
деионизованной воды при промывании на фильтре (в мл). В качестве базовой были выбраны следующие
параметры: время перемешивания - 3 недели, температура реакционной смеси - 25оС, количество
перманганата калия - 0,3 г, объём деионизованной воды при промывке – 300 мл. Для выяснения влияния
условий приготовления на свойства получающейся ОГ – суспензии были приготовлены ещё семь вариантов
суспензии ОГ, отличающихся друг от друга тем, что менялся какой-то один из четырех параметров
приготовления, при неизменности трех остальных. В таблице 1 приведены номера образцов вариантов
суспензий с вариациями параметров приготовления.
Таблица 1.
Варианты приготовленных ОГ суспензий и вариации параметров приготовления
№
обр
азц
а

Параметры приготовления образцов
Базовая суспензия и измененные
параметры
приготовления

Время
перемешиван
ия, недель

Температура
реакционной
смеси, оС

Количество
окислителя
г

Объем воды,
мл

1
2
3

Базовый
2-кратная промывка

3
3

25
25

0,3
0,3

300
600

Укороченное время
перемешивания

2

25

0,3

300

4

Удлиненное время
перемешивания

4

25

0,3

300

5
6
7
8

Температура 50оС
Температура 75оС
Меньше окислителя
Больше окислителя

3
3
3
3

50
75
25
25

0,3
0,3
0,2
0,4

300
300
300
300
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Таким образом, образец №2 является вариацией относительно базового образца №1 по объему
промывки деионизованной водой, образцы №3,4 являются вариациями относительно времени
перемешивания, образцы №5,6 – вариации относительно температуры перемешивания реакционной смеси,
образцы №7, 8 – вариации относительно количества окислителя в реакционной смеси.
Для измерения латеральных размеров нанолисты оксида графена должны быть расположены на
подложке раздельно друг от друга. При обычном переносе ОГ-суспензии на подложку образуется сплошная
ОГ-пленка. Поэтому пробоподготовка, отвечающая требованиям для измерения латеральных размеров,
проводилась описанным ниже образом.
В низкий стакан для взвешиваний опускалась подвешенная на нитку с помощью зажима кремниевая
подложка с окисным слоем и наливалась вода до уровня чуть ниже (1 мм) верхней кромки подложки.
Исследуемая суспензия с концентрацией 1-4 мг/мл перемешивалась с этиловым спиртом в объемном
отношении 1:1 по 100 мкл. Смесь суспензии со спиртом в объеме 100 мкл переносилась на поверхность воды
с вертикально подвешенной подложкой. Затем подложку поднимали вверх со скоростью 2 мм/мин с
адсорбирующимися на ее поверхность нанолистами оксида графена.
Измерения размеров нанолистов оксида графена проводили на металлографическом микроскопе
Альтами МЕТ 5С с объективом 100х/0,85 и окуляром 10х в отраженном свете. Пример фотоснимка
нанолистов оксида графена представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Снимок нанолистов оксида графена для образца №1 полученный на оптическом
металлографическом микроскопе Альтами МЕТ 5С
Распределение нанолистов оксида графена по латеральным размерам для каждого из образцов было
посчитано с использованием программного обеспечения ImageJ (рис. 2).
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Рисунок 2 – Распределение по латеральным размерам нанолистов ОГ в образце №1.
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Результаты измерения латеральных размеров нанолистов оксида графена по вариациям базового
метода получения ОГ-суспензии представлены в табл. 2.
Таблица 2
Распределение латеральных размеров оксида графена для всех образцов, полученные
методом оптической микроскопии
№
образца

Описание образца

Мода, мкм

Среднее взвешенное
арифметическое, мкм

1
2
3

Образец, полученный по базовой методике
Образец с усиленной промывкой
Образец с уменьшенным временем
перемешивания
Образец с увеличенным временем перемешивания
Образец, синтезированный при 50оС
Образец, синтезированный при 75оС
Образец с уменьшенным количеством окислителя
Образец с увеличенным количеством окислителя

1
0,6
1,2

1,3±0,1
1,1±0,3
1,6±0,3

0,8
1,2
0,9
0,7
1

1,0±0,1
1,3±0,1
1,3±0,3
1,3±0,2
1,3±0,2

4
5
6
7
8

Размер
выборки
частиц,
штук
584
219
402
522
238
217
372
421

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, в среднем латеральные размеры (диаметры)
нанолистов оксида графена колеблются в пределах 1,0-1,6 мкм. Мода распределения всегда меньше, чем
среднее взвешенное арифметическое значение диаметра. Данный факт объясняется отсутствием в
распределении латеральных размеров, меньших длины волны света. При этом условия синтеза практически
не дают существенного влияния на размеры нанолистов, за исключением изменения времени перемешивания
реакционной смеси: с уменьшением времени перемешивания эффективность расщепления оксиленного
графита на нанолисты падает, ввиду чего увеличивается средний диаметр нанолистов (и, наоборот, при
увеличении времени перемешивания).
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»
(уникальный идентификатор проекта: RFMEFI57514X0015)
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Изучено влияние питательной смеси, содержащей смесь наноразмерного гетита,
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стабилизированного аскорбатом натрия, дигидрофосфата кальция, мочевины в различных соотношениях на
процессы всхожести семян фасоли зерновой, а также на динамику содержания глутаминовой кислоты при этом.
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Производство удобрений – это одна из важнейших отраслей химической промышленности. Это связано
с тем, что выращивание высоких и устойчивых урожаев растений с высококачественной по питательным свойствам растительной продукции без применения минеральных удобрений невозможно вследствие естественного
вымывания из почвы питательных веществ.
Известно, что некоторые кислоты и оксидные препараты производят весьма положительное
действие на всхожесть семян, например, 1М раствор серной или соляной кислот и др. семена
рекомендуется рядом авторов замачивать перед посевом на несколько минут, затем тщательно
промыть дистиллированной водой, после чего сеять. Под действием названных реактивов происходит
активация ферментов в семенах культурных растений, что в результате способствует быстрому
прорастанию всех живых семян растений.
Согласно литературным данным, аминокислоты, в том числе, глутаминовая кислота являются
строительным материалом белков, имеющих важное биологическое значение для человека, животных и
растений.
Глутаминовая кислота играет особую роль для роста и развития растений, благодаря которой
синтезируются многие биологически важные вещества в тканях растений. Особенно важным является
повышенное количество глутаминовой кислоты на период всхожести семян растений, в частности, бобовых
растений, т.к. в этот период семенами растений глутаминовой кислоты расходуется большое количество на
синтез белков, углеводов и др.веществ, необходимых для прорастания семян и дальнейшего развития
растений.
Целью настоящей работы явилось изучение влияния питательной смеси, содержащей смесь
наноразмерного гетита, стабилизированного аскорбатом натрия, дигидрофосфата кальция, мочевины в
различных соотношениях на процессы всхожести семян фасоли зерновой, а также исследование содержания
глутаминовой кислоты при этом.
В качестве объектов исследования была выбрана фасоль зерновая сорта «Инга», которая согласно
описанию содержит 24% белка.
Количественный анализ глутаминовой кислоты проводили методом тонкослойной хроматографии.
Этапами исследования явились следующие:
1. Внесение смеси нанопорошка гетита, мочевины, дигидрофосфата кальция с в соотношениях 1:1:10,
1:1:50, 1:1:100 в качестве питательной среды для изучения изменения содержания глутаминовой кислоты в
семенах испытуемых растений на этапе всхожести.
2. Подготовка образцов плодов фасоли до и после проведения опыта для анализа на содержание
глутаминовой кислоты.
3. Качественный и количественный анализ аминокислот в динамике до и после проведения
эксперимента проведен методом тонкослойной хроматографии.
Результаты исследований показали, что наибольшее содержание глутаминовой кислоты наблюдалось
в пророщенных семенах фасоли при соотношении наноразмерный гетит : мочевина : дигидрофосфат кальция
- 1:1:100. При этом содержание глутаминовой кислоты достигло около 10 мкг/л, что превысило содержание
глутаминовой кислоты в контрольных опытах, при проведении которых использовались питательные смеси,
не содержащие наноразмерный оксид железа (3+).
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Таблица
Влияние смеси гетит:мочевина: дигидрофосфат кальция в различных соотношениях
на содержание глутаминовой кислоты
№
1
2
3
4
5

Соотношение компонентов смеси
гетит:мочевина: дигидрофосфат кальция
в составе питательной смеси

Содержание в
глутаминовой
кислоты,
мкг/л

Контрольные образцы до проведения опыта
Образцы без подкормки при проведении опыта
Образцы - с подкормкой суперфосфат: наногетит
1:1:10
Образцы - с подкормкой суперфосфат:наногетит
1:1:50
Образцы с подкормкой наногетит:мочевина:дигидрофосфат кальция
1: 1:100

4,95±0,11
4,54±0,15
3,15±0,10
7,52±0,11
10,00±0,15

На основании результатов экспериментов можно рекомендовать использовать в качестве питательной
смеси и регулятора содержания аминокислот – смесь: наноразмерный гетит: мочевина : дигидрофосфат
кальция в соотношении 1:1:100 для создания более благоприятных условий для прорастания семян фасоли и
дальнейшего развития, а также оптимизации аминокислотного состава по содержанию глутаминовой
кислоты, которая выполняет особую роль при прорастании семян бобовых растений.
© И.А.Массалимов, Р.Р.Ильясова, 2015
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 581.6: 582.
А.О. Аильчиева
Научный сотрудник
Горно-Алтайский ботанический сад
С. Камлак, Российская федерация
ВЫРАЩИВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Аннотация
Горно-Алтайский ботанический сад занимается изучением и сохранением генофонда флоры Горного
Алтая. Осуществляется работа по ресурсной оценке перспективных видов, выявляется экологическая роль
этой категории растений в качестве критерия стабильности горных экосистем. Исследования направлены на
выявление перспективных популяций дикорастущих растений для использования их в культуре. С этой
целью создается коллекции растений. Изучение и оценка состояния этих видов растений будет
способствовать разработке мер по предотвращению негативных изменений в нашем регионе и позволит
оптимально использовать растительные ресурсы.
Ключевые слова
Горно-Алтайский ботанический сад, интродукционные исследования, генофонд,
адаптация, рациональное использование.
Изучение полезных видов в интродукции для сохранения генофонда нашей уникальной флоры
является одной из главных задач ботанического сада. Многие растения, попадая в условия культуры,
проявляют свой интродукционный потенциал, легко размножаются, некоторые дают обильный самосев, что
свидетельствует об их адаптации в новых условиях среды. Горно-Алтайский ботанический сад находится в
живописной местности, где произрастают уникальные виды растений. Сосновые леса, окружающие
территорию ботанического сада, занесены в Зеленую книгу Западной Сибири как эталон лесной
растительности. Зима здесь продолжительная и суровая. Средняя температура зимних месяцев -20°С. Высота
снежного покрова 20-25 см. Лето относительно тёплое. Средняя месячная температура воздуха в июле
+16,2°С. Среднегодовая температура -0°С. Общая годовая сумма осадков составляет 500 мм. Выращивание
и изучение лекарственных растений имеет важное практическое значение. С каждым годом выращивание
приобретает большое значение, так как позволяет более рационально использовать дикорастущие полезные
растения и обогатить культурную флору ценными видами. Объектами наших исследований являются
следующие виды: Rhaponticum carthamoides, Rhodiola Rosea, Inula helenium, Pentaphylloides fruticosa, Bergenia
crassifolia, Leonurus cardiaca, Calendula officinalis, Mentha piperita, Thymus vulgaris, Agastache foeniculus.
Интродукционные исследования проводятся на коллекционном участке Горно-Алтайского ботанического
сада с 2008 года. Многие виды выращены из семян, также привезен посадочный материал из экспедиций.
Посев проводили в подзимние сроки (октябрь) и весной (май). Первые всходы при весеннем посеве
появились через 3 недели. При осеннем сроке посева в мае. Посадочный материал размножали путем деления
корневищ. Rhaponticum carthamoides. Весеннее отрастание начинается в конце апреля в начале мая. Цветение
наступает в июле, и продолжается 1 месяц. Количество стеблей колеблется от одного до трех; они простые,
неветвящиеся. Корневище крупное с многочисленными длинными жесткими корнями. Листья очередные,
опушенные. Цветки фиолетово-лиловые. Rhodiola Rosea. Весеннее отрастание начинается в мае. Цветет в
июне-июле. От корневища отрастает несколько прямостоячих стеблей. Листья многочисленные, очередные,
сидячие, ланцетовидные. Цветки однополые, собраны в щиток на верхушках стеблей с желтыми лепестками.
Inula helenium. Весной отрастает спустя 1,5-2 недели после таяния снега. Цветение наступает в июле, а
созревание в августе - сентябре. Корневище мясистое, узловатое, короткое, сильно пахнущее, с
малочисленными, но длинными и толстыми корнями. Стебель один, прямой, сверху ветвистый,
густоопушенный. Листья крупные, морщинистые. Цветки золотистого цвета, собраны в крупные корзинки
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на концах ветвей. Pentaphylloides fruticosa. Вегетация начинается с середины мая. Цветет с начала июля до
середины сентября простыми желтыми цветками. Сильноветвистый прямостоячий листопадный кустарник.
Листья перистосложные. Цветки одиночные. Bergenia crassifolia. В мае появляются толстые цветоносы с
кистями лилово-розовых колокольчатых цветков, цветение продолжается в течение месяца до появления
новых листьев. Листья крупные, кожистые, темно-зеленые, к осени краснеющие, собраны в прикорневую
розетку, зимующие. Leonurus cardiaca. Весеннее отрастание начинается в конце апреля в начале мая.
Цветение наступает в июне, и продолжается 2,5 месяца. Сильно разветвленная корневая система. Стебель
сильно ветвистый, полый, четырехгранный, опушенный. Листья супротивные, черешковые, опушенные,
трех-пятираздельные. Цветки собраны в пазухах верхних листьев, по окраске розовые. Calendula officinalis.
Посев начинается с середины мая. Цветет календула с июня до глубокой осени, плодоносит с конца июля.
Стебель прямостоячий, от основания разветвленный, ребристый, опушенный. Листья очередные, сидячие.
Цветки собраны в крупные корзинки диаметром 3-5 см, размещаются одиночно на концах стебля и его
разветвлениях, оранжевые или желтые по окраске. Mentha piperita. Весеннее отрастание начинается в начале
мая. Цветет с середины июня, и продолжается до сентября месяца. Корневище растения залегает в почве
горизонтально на глубине 5-15 см. Стебли ветвистые. На зиму стебли отмирают. Листья простые,
короткочерешковые, удлиненно-яйцевидные. Цветки мелкие, собраны в мутовки, на концах стеблей в
колосовидные соцветия. По окраске фиолетовые. Thymus vulgaris. Весеннее отрастание начинается в конце
апреля. Цветет растение в июне-июле. Ветвистый стебель. Корень стержневой, разветвленный. Листья
мелкие, продолговато-обратнояйцевидные, густо опушенные. Цветки мелкие, бледно-лиловые, собраны в
прерывистое кистевидное соцветие. Agastache foeniculus. Весеннее отрастание начинается в начале мая.
Цветение наступает в июне, и продолжается 2 месяца. Стебель ветвистый, Листья супротивные, черешковые.
Цветки фиолетовые.
Биологические особенности лекарственных растений при интродукции в условиях
Горно-Алтайского ботанического сада
Вид

Rhaponticum
carthamoides
Rhodiola Rosea
Inula helenium
Pentaphylloides
fruticosa
Bergenia crassifolia
Leonurus cardiaca
Calendula officinalis
Mentha piperita
Thymus vulgaris
Agastache foeniculus

Параметры
генеративного побега,
см
Высота
толщина
87,8±15

0,7±0,5

Число
листьев,
шт

Параметры листьев,см
длина

Число
цветк.,
шт

ширина

Диаметр
цветка,
соцвет.
см.

28±8

35±10

18±5

1±1

5±1,5

12,0±1,0
160,8±30
82±10

0,3±0,1
0,8±0,2
0,4±0,2

58±7
65±15
800±100

0,8±0,2
35±15
2,5±0,5

0,5±0,2
25±15
1,3±0,6

3±1
15±5
89±20

1,6±0,3
8±5
1,4±0,5

40±5
90±15
60±10
50±10

0,5±0,2
0,7±0,4
0,3±0,1
0,5±0,2

25±5
780±150
70±26
150±80

15±5
3,5±2,4
3,2±1,5
2,7±1,2

10±5
2,2±1,3
2,5±1,2
2,3±1,1

5±3
20±8
8±5
7±4

6±3
1,4±0,5
3,5±1
1,3±0,7

10±5
85±7

0,2±0,1
0,3±0,2

150±70
680±80

0,5±0,3
1,9±1,5

0,4±0,2
1,5±0,7

15±3
12±4

0,5±0,3
1,1±0,5

Интродукционные исследования показали, в культуре резко возрастает биомасса растений,
увеличивается ветвление, удлиняется срок цветения и вегетационный период. Это дает возможность широко
использовать их в культуре. Попадая в условия культуры, проявляют значительные интродукционные
способности, легко размножаются, некоторые дают обильный самосев, что свидетельствует об их хорошей
адаптации в новых условиях существования. Все они наиболее перспективны для выращивания,
неприхотливы, зимостойки и морозоустойчивы в культуре. Изучение, наблюдения, размножение позволит
нам рационально использовать природные ресурсы, окружающую среду, а также повысить продуктивность
экосистем.
© Аильчиева А.О, 2015
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ВАРИАЦИИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ
ТРОМБАНГИИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГЕЛИОГЕОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ
Аннотация
Клинико-лабораторные показатели людей, больных облитерирующим тромбангиитом варьируют в
зависимости от солнечной и геомагнитной активности, которая имела место на день обследования и в
течение недели до производства каждого анализа. На приблизительно одинаковый уровень солнечной и
геомагнитной активности отмечаются разные типы реакций. Выделено 5 типов зависимостей, из них 2 – типа
зависимостей при низком и 3 типа – при среднем уровне солнечной и геомагнитной активности.
Ключевые слова
Облитерирующий тромбангиит, солнечная активность, геомагнитная активность,
сердечно-сосудистая патология.
В последние десятилетия по данным медицинских учреждений накоплено много фактов, указывающих на
влияние гелиогеофизических факторов на организмы людей в результате которого происходит «сбой» в
функционировании различных физиологических систем организма. Особенно к действию гелиогеофизических
факторов становятся чувствительные люди, страдающими хроническими заболеваниями, среди которых одно из
первых мест занимают заболевания сердечно-сосудистой системы, являющиеся одной из причин инвалидности и
смертности населения России [3, С. 27 – 33; 6, С. 282 – 285; 7, С. 5 – 8].
В данном случае Алтайский край не является исключением, где среди сердечно-сосудистых патологий
достаточно распространенным заболеванием является облитерирующиий тромбангиит [8, С. 49 – 50], в
этиопатогенезе которого важная роль принадлежит экологическим факторам [5, 125 с.]. Поэтому категория
людей с этим заболеванием расценивается нами как высокочувствительная к действию гелиогеофизических
факторов. Проведенные ранее исследования доказали, что клинико-лабораторные показатели людей,
страдающих данным заболеванием, зависят от колебаний солнечной и геомагнитной активности. Причем
воздействие рассматриваемых факторов складывается из немедленных и отсроченных реакций с разными
латентными периодами у мужчин, больных облитерирующим тромбангиитом, наиболее выражены реакции
на текущие события и умеренная реактивность на события за 1, 2, 3, 5, 6, 7 дней до обследования [1, С. 12 –
15; 4, С. 93 – 96]. Целью данной работы явилось изучение вариаций клинико-лабораторных показателей
больных облитерирующим тромбангиитом в зависимости от уровня гелиогеофизических факторов.
Проанализированы истории болезней 91 человека мужского пола, в возрасте от 17 до 61 года (средний
возраст составил 42,8 ± 0,7 года) больных облитерирующим тромбангиитом и находившихся на оперативном
и консервативном лечении в отделении сосудистой хирургии отделенческой клинической больницы ст.
Барнаул. У каждого их которых были изучены 14 клинико-лабораторных показателей (уровень гемоглобина,
СОЭ, уровень лейкоцитов крови, содержание мочевины в сыворотке крови, содержание общего белка в
сыворотке крови, содержание билирубина и его фракций в сыворотке крови, уровень общего холестерина в
сыворотке крови, уровень сахара крови, уровень натрия и калия в крови, протромбиновый индекс,
гемолитическое число, уровень фибриногена в сыворотке крови, диастаза мочи).
Информация о показателях солнечной и геомагнитной активности за период исследования была
получена из ежемесячных бюллетеней Solar Geophysical Data NoAA USA (http://spidr.ngdc.noaa.gov). В
качестве ведущих показателей выбраны усредненные значения гелиогеофизических показателей (число
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солнечных пятен, число Вольфа, поток излучения на длине волны 10,7 см, среднесуточная планетарная
характеристика возмущенности магнитного поля Земли) на день обследования и в течение семи дней до
проведения исследования. Между рассматриваемыми гелиогеофизическими показателями имеются
достоверные корреляционные зависимости (p < 0,05).
Для выявления типологий реагирования на уровень солнечной и геомагнитной активности в группе
больных облитерирующим тромбангиитом появилась необходимость использовать многомерный вариант
анализа, позволяющий выделить группы не по одному или нескольким показателям, а по их сочетаниям. К
полученным данным применили кластерный анализ. Использовали метод k – средних, позволяющий
относить каждый объект к определенному кластеру, расстояние до которого минимально [2, С. 185 – 202].
Методика, в соответствии с заданным числом кластеров, группирует пациентов таким образом, чтобы
получить максимальное число статистически значимых сочетаний (кластеров) исследуемых клиниколабораторных показателей.
Для определения оптимального числа кластеров учитывались статистически значимые различия по t –
критерию Стьюдента между кластерами по средним значениям изучаемых показателей.
Расчет статистических различий между кластерами показал, что с увеличением числа кластеров
нарастает количество достоверных различий между исследуемыми показателями (табл. 1).
Максимальное количество различий отмечается при разделении на пять кластеров. При дальнейшем
нарастании числа кластеров количество достоверных различий между кластерами резко снижается, т.е. при
большем количестве кластеров различия между соседними кластерами становятся менее четкими и более
сглаженными.
Таблица 1
Результаты поочередной кластеризации больных облитерирующим тромбангиитом
количество достоверных различий между показателями при разных уровнях значимости
количество кластеров

p ≤ 0,05

p ≤ 0,01

p ≤ 0,001

сумма

2

3

4

0

7

3

4

8

4

16

4

17

22

10

39

5

20

22

7

49

6

14

7

6

26

Примечание: n = 91, 4 гелиогеофизических показателя, 14 клинико-лабораторных показателей.
Кластеры проранжированы по возрастанию показателей солнечной и геомагнитной активности (рис.
1). Поэтому в кластер I попали больные, обследованные в период с наименьшим уровнем солнечной и
геомагнитной активности, а в кластер V с наибольшим уровнем за время наблюдения.
160
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Рисунок 1 – Распределение показателей солнечной и геомагнитной активности по возрастанию в кластерах
мужчин, больных облитерирующим тромбангиитом
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Период проведения данного обследования характеризовался умеренной солнечной и геомагнитной
активностью. Поэтому пять групп которые были получены в результате кластерного анализа разделены по
уровню солнечной и геомагнитной активности: активность низкая – 2 кластера (I(№1), II(№2)); активность
средняя – 3 кластера (III (№1), IV (№2), V (№3)).
Результаты кластерного анализа свидетельствуют о том, что в ряде случаев средние значения
показателей соседних кластеров достоверно не различались, поэтому учитывались максимальные и
минимальные значения каждого из исследуемых показателей.
Каждый кластер характеризуется определенным набором максимальных и минимальных значений.
При низкой солнечной активности в кластере I (№1) соотношение min/max значений клинико-лабораторных
показателей равно 1/1; в кластере II (№2) – 8/3. При средней солнечной и геомагнитной активности: в
кластере III (№1) – 5/2; в кластере IV (№2) – 1/4 и в кластере V (№3) – 0/6. Средние значения клиниколабораторных показателей мужчин, больных облитерирующим тромбангиитом, для каждого из кластеров
представлены в таблице 2.
Среди мужчин, обследованных в период низкой солнечной и геомагнитной активности, выделены две
группы (см. табл. 2).
Первая группа характеризуется в основном средними значениями клинико-лабораторных показателей
относительно других групп, но высоким уровнем K в сыворотке крови.
Во второй группе отмечается низкое содержание билирубина, гемоглобина, сахара крови, К и Na в
сыворотке крови, общего белка сыворотки, гематокритное число и протромбиновая активность, но высокие
уровни диастазы, фибриногена и СОЭ.
Среди мужчин, обследованных в период средней солнечной и геомагнитной активности, выделено
три группы.
В первой группе отмечается самый высокий уровень содержания общего белка сыворотки и
высокое гематокритное число, но низкие уровни холестерина, фибриногена, диастазы, содержания
лейкоцитов крови, СОЭ.
Вторая и третья группы характеризуются преобладанием высоких значений клинико-лабораторных
показателей, особенно третья группа, в которой клинико-лабораторные показатели с низкими значениями
отсутствуют.
Таблица 2
Средние значения клинико-лабораторных показателей в ранжированных по возрастанию индексов
солнечной и геомагнитной активности группах больных облитерирующим тромбангиитом (n = 91)
показатели
№2

группы
№1

17
46,76 ± 1,45
12,03 ± 0,70
4,89 ± 0,35
4,48 ± 0,25
30,02 ± 1,76
4,95 ± 0,31
4,14 ± 0,13
134,29 ± 0,70
80,59 ± 4,52
4,08 ± 0,33
69,84 ± 1,54
0,40 ± 0,01
23,53 ± 3,55
8,17 ± 0,64
126,55 ± 4,79

19
41,56 ± 1,28
16,87 ± 1,40
4,12 ± 0,24
4,85 ± 0,22
20,46 ± 2,23
5,77 ± 0,33
4,32 ± 0,10
136,71 ± 0,79
85,06 ± 1,29
2,81 ± 0,15
76,49 ± 1,69
0,51 ± 0,01
4,50 ± 0,86
5,62 ± 0,33
156,22 ± 2,53

№1
уровень солнечной и геомагнитной
активности
количество человек в кластере
возраст на момент заболевания
билирубин (мкмоль/л)
холестерин (млмоль/л)
сахар крови (моль/л)
диастаза
мочевина (моль/л)
К+ крови (ммоль/л)
Na+ крови (ммоль/л)
протромбиновая активность (%)
фибриноген (г/л)
общий белок сыворотки крови (г/л)
гематокритное число
СОЭ (мм/л)
лейкоциты (*109 в 1 л)
гемоглобин (г/л)

№2
средний

№3

14
50,00 ± 1,90
18,03 ± 2,22
4,91 ± 0,33
5,60 ± 0,27
29,05 ± 1,96
4,61 ± 0,24
4,36 ± 0,08
135,07 ± 0,73
86,38 ± 1,65
3,55 ± 0,24
72,87 ± 1,68
0,45 ± 0,01
15,09 ± 2,66
6,97 ± 0,99
144,46 ± 2,85

8
42,88 ± 1,60
15,46 ± 1,01
5,50 ± 0,75
5,10 ± 0,56
26,56 ± 3,68
7,31 ± 0,74
4,16 ± 0,09
137,13 ± 0,85
86,38 ± 2,59
3,36 ± 0,24
75,86 ± 2,13
0,46 ± 0,02
5,88 ± 1,09
9,34 ± 1,37
159,13 ± 4,04

низкий
33
39,87 ± 1,62
16,74 ± 1,35
4,17 ± 0,20
5,02 ± 0,37
23,60 ± 0,85
5,43 ± 0,25
4,42 ± 0,11
135,10 ± 0,70
82,69 ± 3,41
3,19 ± 0,12
72,13 ± 1,07
0,47 ± 0,01
7,47 ± 1,04
6,49 ± 0,35
150,74 ± 1,97

Примечание:
- минимальное выражение признака,
- максимальное выражение признака

- среднее выражение признака
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Во второй группе отмечаются высокие уровни билирубина, сахара крови, протромбиновой активности,
и низкое содержание мочевины в крови.
Третья группа характеризуется высоким уровнем холестерина, мочевины, Na в сыворотке крови,
протромбиновой активности, гемоглобина и содержания лейкоцитов в крови [1, С. 12 – 15].
Полученные результаты свидетельствуют о том, что клинико-лабораторные показатели у мужчин,
больных облитерирующим тромбангиитом варьируют в зависимости от солнечной и геомагнитной
активности, которая имела место на день обследования и в течение недели до производства каждого анализа.
На приблизительно одинаковый уровень солнечной и геомагнитной активности отмечаются разные типы
реакций. Выделено 5 типов зависимостей, из них 2 – типа зависимостей при низком и 3 типа – при среднем
уровне солнечной и геомагнитной активности.
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БИОСОВМЕСТИМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО ШОВНОГО МАТЕРИАЛА И АЛЛОГЕННЫХ
СУХОЖИЛЬНЫХ НИТЕЙ
Аннотация
В статье ставится задача определение биосовместимости тканей на имплантацию синтетического
шовного материала и аллогенных сухожильных нитей.
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Известно, что от качества, химического состава и структуры хирургического шовного материала
зависит реакция тканей на его имплантацию, а в конечном счете и итог операции [1]. Имплантированный
шовный материал является по своей сути инородным телом, которое надолго остается в тканях разных
органов. Длительное раздражающее воздействие инородного тела приводит обычно к хроническому
воспалению [7].
Исследования проводили на кусочках биопсийных тканей, взятых при выполнении повторных
корригирующих операций у пациентов с ранее проведенными пластическими операциями с применением
аллогенных сухожильных нитей и синтетического шовного материала из викрила. Биопсия тканей была
произведена у 24 пациентов в сроки 10, 30 и 180 суток после операции. Кусочки тканей фиксировали в 10%
забуференном формалине по Лилли и послеобезвоживания в восходящих спиртах заливали в парафин.
Парафиновые срезы толщиной 5-8 мкм изготавливали на ротационном микротоме LEICA RM 2145
(Германия). Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином и пикрофуксином по методу ВанГизон. Окрашенные гистологические препараты микроскопировали и фотографировали под световым
микроскопом LEICA DMD 108 (Германия).
Подсчитывали количество лимфоцитов в одном поле зрения при общем увеличении микроскопа Х200. В
ППП Statistica v.7.0 StatSoft® была проведена математико-статистическая обработка полученных данных о
содержании лимфоцитов, инфильтрирующих окружающие ткани вокруг исследуемых имплантированных шовных
материалов. Подсчитаны описательные статистики – средняя арифметическая ошибка средних (М), с ошибкой
средней арифметической (м), стандартное отклонение (Sd). С помощью непараметрического критерия МаннаУитни было проведено сравнение среднего количества лимфоцитов в окружающих шовный материал тканях на
разных сроках после операции.
Спустя 10 суток после операции вокруг синтетического шовного материала в окружающих тканях
определялись признаки выраженных воспалительных процессов. Выражалось в расширении окружающих
сосудов, выходе в ткани из них клеток крови, инфильтрации окружающих нити тканей многочисленными
лимфоцитами, макрофагами, малодифференцированными клетками, единичными эозинофильными
клетками. Непосредственно вокруг шовного материала определялась грануляционная ткань, состоящая из
рыхло расположенных пучков коллагеновых волокон. Спустя 30 суток признаки воспалительных процессов
в области имплантации синтетической нити продолжали наблюдаться, воспалительных клеток было также
много, только они выявлялись не только в окружающей ткани, но и вокруг элементов внутри
полифиламентной нити. По истечении 180 суток вокруг имплантированной синтетической нити
формировалась плотная довольно широкая по толщине соединительнотканная капсула. Признаки
воспалительных явлений на гистологических препаратах в виде массивных скоплений лимфоцитов,
плазматических клеток, макрофагов продолжали выявляться.
На 10 сутки после операции в окружающих аллогенную нить тканях наблюдается слабо выраженная
воспалительная реакция. Сама аллосухожильная нить клеточной инфильтрации не подвергалась. В
окружающей ткани определялось незначительное количество сегментоядерных нейтрофилов, крупных
малодифференцированных фибробластоподобных клеток, крупных макрофагов со светлой цитоплазмой и
большими ядрами неправильной формы. Морфологических признаков процессов выраженного иммунного
воспаления вокруг нити в виде скоплений лимфоцитов или плазматических клеток не выявлялось, в поле
зрения встречались лишь единичные лимфоциты. Через 30 суток после операции, морфологическая картина
оставалась примерно такой же, как на предыдущем сроке. Клеточный состав вокруг нити был тот же. Между
пучками коллагеновых волокон аллосухожильной нити внедрялись макрофаги и веретеновидные
фибробластические клетки. Спустя 180 суток по периферическим участкам нитей выявлялись признаки
резорбции коллагеновых волокон биоматериала макрофагами, которые наряду с фибробластами все время
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присутствовали в небольшом количестве в регенерирующих участках сухожильной нити в виде крупных клеток
неправильной формы с большими ядрами. Аллосухожильная нить постепенно с периферии к центру замещалась
новообразованными пучками коллагеновых волокон. В центральных зонах нить сохраняла свою первоначальную
структуру и была без клеточных элементов, то есть еще незамещенной. Сухожильная нить плотно срасталась с
окружающими тканями. В окружающих тканях признаков воспалительных процессов не выявлялось.
Морфометрические исследования показали, что количество лимфоцитов в зоне имплантации
синтетического шовного материала значительно выше, чем при вживлении аллогенных сухожильных нитей
на всех сроках наблюдения (10, 30, 180 сутки) (различия количественных показателей статистически
значимы при р0,001) (Табл.1).
Таблица 1
Результаты сравнительного анализа количества лимфоцитов в зоне при имплантации синетического и
аллогенного шовного материала
Сутки

Вид материала

10

Синтетический шовный
материал
197,90 ± 4,29

30
180

p

Аллогенные сухожильные нити
25,80 ± 2,15

P<0,001

109,20 ± 3,56

10,90 ± 0,67

P<0,001

100,10 ± 2,38

5,00 ± 0,58

P<0,001

Прохождение хирургической иглы и нити через ткани вызывает повреждение и некроз клеток. Эти
факторы представляют собой пусковой механизм воспаления, развивающегося в присутствии инородного
тела – нити [1]. Известно, что первоначально в очаге любого воспаления появляются нейтрофильные
лейкоциты, затем макрофаги и фибробласты [6]. Макрофаги резорбируют и фагоцитируют инородный
материал. Макрофаги при помощи цитокинов переводят реакцию в фибробластическую стадию, активируя
пролиферацию
фибробластов,
синтезирующих
внеклеточный
коллаген.
При
применении
нерассасывающихся шовных материалов (шелк, капрон, лавсан, в нашем случае из викрила),
фибробластическая реакция носит выраженный характер, и вокруг нити формируется зона обширного
фиброза (рубцевания) и хронического воспаления с присутствием увеличенного количества иммунных
клеток: лимфоцитов, плазматических клеток, макрофагов [6],[5]. Именно такие процессы мы и наблюдали в
нашем исследовании.
Имплантация аллогенной сухожильной нити с низкими антигенными свойствами вызывает слабое
воспаление в окружающих тканях и умеренную фибробластическую реакцию [3], [4],[2]. Поэтому
приживление аллогенной нити в тканях происходит без выраженного фиброза и рубцевания в виде
замещения нити новообразованными пучками коллагеновых волокон.
В итоге, результаты исследования биосовместимости тканей на имплантацию синтетического шовного
материала и аллогенных сухожильных нитей позволяют сделать вывод о лучшей приживаемости
аллогенного биоматериала и об несомненном их преимуществе перед синтетическим шовным материалом.
Список использованной литературы:
1. Егиев В.Н., Шовный материал (лекция) //Хирургия, №3, 1998. С. 33-387.
2. Лебедева, А.И. Структурно-функциональная характеристика макрофагов, выявленных при имплантации
биоматериалов (экспериментально-морфологическое исследование): Автореф. дис. канд. биол. наук. Уфа.
2004. 23 с.
3. Мулдашев Э. Р. Теоретические и прикладные аспекты создания аллотрансплантатов серии "Аллоплант" для
пластической хирургии лица: Автореф. Дис. док. мед. наук.- Санкт-Петербург, 1994. - 40с.
4. Муслимов С. А. Морфологические аспекты регенеративной хирургии.– Уфа.: Башкортостан, 2000.– 168 с.
5. Ройт А., Бростофф Дж., Мейл Д. Иммунология.- М.: Мир, 2000.- с. 464-489.
6. Серов В.В., Пауков В.С. Воспаление. Руководство для врачей.- М.: Медицина, 1995.- 640 с.
7. Шехтер А.Б., Розанова И.Б. Тканевая реакция на имплантат. В кн. Биосовместимость. Под ред.
В.И.Севастьянова.-М., 1999 С.174-211.
© Вафиев А.С.,2015

64

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

УДК 502.1
М.А. Вострикова
канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВО «КГИК»
г. Краснодар, Российская Федерация
В.В. Шкода
канд. пед. наук, профессор КВВАУЛ
г. Краснодар, Российская Федерация
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА И
ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАСТЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается проблема загрязнения окружающей среды выбросами от
автотранспорта. Приведена характеристика основных видов загрязняющих веществ, их влияние на здоровье
человека и природную среду.
Ключевые слова
Загрязняющие вещества, некроз, автотранспорт, деревья.
Основными загрязняющих веществ, поступающими в окружающую среду от автомобильного
транспорта являются: оксиды углерода, азота, серы, бенз(а)пирен, сажа, зола, свинец, углеводороды,
формальдегид. Они оказывают негативное воздействие на здоровье человека, приводят к деградации
растительности, почв, водоемов. Эти вещества могут существенно нарушать различные биохимические и
физиологические процессы и структурную организацию клеток растений и приводить к их гибели. Под их
воздействии у некоторых растений (дуб, липа) уменьшается размер хлоропластов, сокращается число и размер
листьев, сокращается продолжительность их жизни, уменьшается размер и плотность устьиц, общее содержание
хлорофилла уменьшается в 1,5 – 2 раза [1,2].
Оксид углерода (СО) – представляет собой бесцветный газ, не имеющий запаха, немного легче воздуха.
СО – сильновоздействующий на организм человека газ. Вредность его заключается в том, что он образует
стойкое соединение с гемоглобином крови. ПДК в атмосферном воздухе 0,0008%. При концентрации СО
10% в течении двух минут может привести к летальному исходу.
Оксиды азота – весьма опасны для людей, животных, растений даже при малых концентрациях. При
контакте с влажной поверхностью (слизистые, бронхи и т.д.) образуются азотная и азотистая кислоты,
поражающие слизистые оболочки и ткань легких. Воздействие оксидов азота на растительность связано с
образованием растворов азотной и азотистой кислот на листовой пластине. Под воздействием оксидов азота
у растений наблюдается: дистальный некроз – прекращение роста хвои и веток, хлороз – раннее старение
хвои, межжилковые некротические пятна. У пихты, ели, сосны – пожелтение и опад хвои, хвоинки могут
быть крапчатыми, недоразвитость побегов, изреживание кроны. У широколиственных растений – на
внутренней стороне возможны водянистые пятна. Наиболее чувствительными культурами к воздействию
оксидов азот является горчица, фасоль, люцерна (бобовые культуры) [1].
Воздействие на организм человека углеводородов выражается в нарушениях функционального
состояния центральной нервной системы, в наибольшей степени страдает высшая нервная деятельность.
Главный конечный резервуар аккумуляции бенз(а)пирена – почвенный покров. Он также способен
накапливаться в растениях (например, в семенах подсолнечника, клубнях картофеля).
Формальдегид – протоплазматический яд, оказывает сильное раздражающее действие на слизистые и
на функции нервной системы. ПДК в атмосферном воздухе до 0,00001%. Приводит к раздражительности,
вызывает головные боли, сердцебиение, повышенную температурную чувствительность [2].
Сернистый газ (SO2) – бесцветный газ с удушливым запахом, поступает в организм через органы
дыхания. Раздражающе действует на глаза и органы дыхания, даже при небольшой концентрации. Высокие
дозы диоксида серы или продолжительное воздействие его низких концентраций приводит к сильному
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ингибированию процессов фотосинтеза и снижению процессов дыхания у растений. Хорошо заметно его
воздействие у широколиственных растений – на листьях между жилками ткань обесцвечивается. При
высоких концентрациях двуокиси серы у хвойных наблюдается характерное повреждение –
суховершинность, а также хлороз – раннее старение хвои и межжилковые некротические пятна [3].
Загрязнение воздуха свинцом при сжигании этилированного бензина создает значительную опасность
для здоровья населения. Большая часть этих газов сосредоточена в городских зонах, где концентрация свинца
в воздухе, почве, растениях, дождевой воде и выращенных поблизости сельскохозяйственных продуктах
оказывается намного выше допустимого уровня. Соединение свинца у человека приводит к нервным
расстройствам, малокровию, потере памяти, слепоте и бесплодию. Соединения свинца оказывают также
негативное воздействие на городскую растительность: осаждаются на листьях, поступают в растения при
дыхании через устьица и через нервную систему. Вызывают межжилковые некротические метки, хлороз –
раннее старение хвои.
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Аннотация
Обзор основных правовых документов, регулирующих вопросы обеспечения экологической
безопасности в Вооруженных Силах Российской Федерации, показал, что большинство современных
природоохранных вопросов и вопросов обеспечения экологической безопасности нашли отражение в
Приказах Министерства обороны Российской Федерации. Решение экологических задач в Вооруженных
Силах основывается на требованиях природоохранного законодательства Российской Федерации.
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Военная экология, природоохранное законодательство
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В России основная масса законодательных документов по вопросам военной экологии появилась в 6080-х годах прошлого столетия [1]. В 1992 году в составе Министерства обороны РФ было создано
Управление экологии и специальных средств защиты. В 1992-1995 годах на уровне Совета Безопасности,
Правительства РФ и Министерства обороны РФ, был принят ряд правовых решений в этой области, что, по
существу, явилось первым шагом в создании современной системы обеспечения экологической безопасности
в Вооруженных Силах РФ [2, 3].
В настоящее время Российское законодательство в сфере охраны окружающей среды и правовые акты
Министерства обороны отражают и регламентируют большинство современных природоохранных
вопросов.
Целью работы являлся обзор правовых документов, регулирующих природоохранную деятельность
воинских частей в мирное время.
Методы исследования. Анализ основных положений нормативно-правовых документов с
использованием справочно-правовой интернет системы «Консультант-Плюс» открытого доступа
(http://www.consultant.ru/).
Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ правовых актов Министерства обороны Российской Федерации показал, что документы
регламентируют большинство современных природоохранных вопросов и вопросов обеспечения
экологической безопасности, таких как вопросы организации наблюдения за состоянием окружающей
природной среды (экологический мониторинг); контроль, нормирование и паспортизация военных объектов,
порядок формирования экологического паспорта военного объекта, порядок оформления проектов
нормативов природопользования и начисления экологических платежей; порядок восстановления
окружающей среды в процессе повседневной деятельности войск, после проведения учений и специальных
работ, аварий и катастроф; обеспечение экологической безопасности вооружения, военной техники и
военных объектов.
Правовые акты Министерства обороны Российской Федерации полностью синхронизированы с
положениями действующего природоохранного законодательства и Федеральным законом от 10.01.2002
№7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об охране окружающей среды" и, в частности, со статьей 41, формулирующей
требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве,
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации военных и оборонных
объектов, вооружения и военной техники.
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 31.01.2001 г. №10 «Об утверждении наставления
по правовой работе в Вооруженных силах Российской Федерации» определяет основные организационноправовые мероприятия при обеспечении экологической безопасности войск (сил). В настоящее время в
Вооруженных силах Российской Федерации созданы специальные подразделения – органы экологической
безопасности на которые в соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации от
20.08.2007 г. №340 «Об утверждении Положения об органах экологической безопасности Вооруженных сил
Российской Федерации» возложены основные задачи экологических служб военных округов (флотов), а
именно: 1) разработка мероприятий по снижению негативного воздействия деятельности воинских
формирований на окружающую среду; 2) организация контроля за выполнением в воинских формированиях
требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
международных договоров и соглашений Российской Федерации, правовых актов Министерства обороны по
вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 3) организация
экологического обучения, воспитания и формирования экологической культуры личного состава воинских
формирований; 4) планирование и организация обеспечения воинских формирований техническими
средствами экологической безопасности.
Список использованной литературы:
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Теория 10000 шагов берёт начало ещё в 1964 году. В это время в столице Японии Токио Есиро Хатано
изобрёл первый электронный шагомер. Для привлечения и мотивации покупателей к приобретению его
устройства он сделал грамотный маркетинговый ход, который и родил теорию «10000 шагов к счастью».
Шагомер по-японски назывался «manpo-kei», что в переводе и означало 10000 шагов. [1, 7, 8]
Его изобретение до сих пор имеет большой спрос во всех уголках мира, так как людям очень
понравилась эта идея с простым и удобным способом поддержания здоровья и физической формы, хоть и
долгое время этот способ не был подтверждён ни учёными, ни медиками. [1, 2, 4]
Несколько позже, в 90-е годы, учёные начали проводить исследования в данной области. После ряда
тестов мнения большинства учёных о полезности и эффективности прохождения 10000 шагов ежедневно
практически сошлись в пользу этой теории. [2, 5]
Актуальность теории 10000 шагов вызвана малоактивным образом жителей крупных мегаполисов,
которые делают в среднем до 5000 шагов, в то время как ребёнок – 20000 шагов/день. Представители
некоторых профессий совершают до 3000, например, офисный менеджер. [6, 7, 19]
Столь низкая активность может привести к множеству негативных последствий, которые свойственны
гиподинамии – нарушение метаболизма и ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и т. д. [5, 18]
Забота о своём состоянии здоровья и внешности столь лёгким способом и повлияла на популяризацию
теории 10000 шагов. [4, 10]
Образ жизни человека теперь можно классифицировать по количеству пройденных ним в день шагов:
 менее 5000 – сидячий;
 от 5000 до 7499 – малоактивный;
 от 7500 до 9999 – умеренно активный;
 от 10000 до 12499 – активный;
 более 12500 – очень активный. [1, 4]
Такой расчёт применим в случае отсутствия занятий спортом или подобных активных
времяпровождений. [1, 4]
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Многие учёные проверяли эффективность и оптимальное количество шагов для людей разного пола,
возраста и веса с малоподвижным образом жизни. В эксперименте участвовали 3127 человек возрастом от
18 до 94 лет (976 мужчин, возраст 46,8 ± = 15,4 лет, индекс массы тела (ИМТ) = 27,3 ± 4,9; 2151 женщин,
возраст 47,4 ± = 14,9 лет, ИМТ = 27,6 ± 6,4). [3]
ИМТ вычисляется по формуле:
ИМТ=

(вес,кг)
(рост×рост,м)

.

для нормального веса значение должно быть в пределах 18,5–24,9 кг/м2. Если значение ≥25 кг/м2,
соответственно вес избыточный, индекс >30 означает наличие ожирения. Измерения проводились с
помощью японского шагомера Yamax. [3, 12, 15]
Главной целью было узнать разницу количество шагов между людьми нормального веса и с
ожирением. Для мужчин это количество составило от 11000 до 12000 шагов/день, для женщин от 8000 до
12000 шагов/день. Также учитывать нужно и возраст – чем моложе человек, тем большее количество ему
необходимо. [3, 6]
Следующий эксперимент заключался в том, что несколько мужчин, которые долгое время совершали
10000 шагов/день, в течение двух недель сократили количество шагов/день до 1350. При этом не меняя рацион и
режим дня. Как в начале, так и к концу положенного срока мужчины проходили медицинское обследование на
количество сахара в крови, общих показателей состояния здоровья и проходили контроль веса. [8]
По истечении двухнедельного срока результаты показали значительное ухудшение метаболизма,
увеличение сахара и холестерина в крови, появление избыточного веса и больших жировых прослоек в
области живота и боках. [8]
Из полученных результатов можно сделать ряд выводов. Сам принцип этой теории, который
заключается в том, что людям с малоактивным или сидячим образом жизни полезны длительные прогулки,
как альтернатива спорту, довольно правильный. Вот только популярная цифра в размере 10000, а это
примерно 6–8 км в зависимости от размера шага, не является подтверждённой или одобренной учёными и
медиками. [7, 9]
Положительной стороной массового спроса на шагомеры и совершения такого количества шагов
является всё же увеличения физической активности. В наше время проблема сидячего образа жизни очень
актуальна, так как во многих экономически развитых и урбанизированных странах очень высок процент
страдающих от ожирения среди населения – около 30%. Ещё около 20% от оставшихся имеют избыточный
вес. [12, 20, 15]
Помимо лишних килограмм гиподинамия является причиной появления таких нарушений как:
 гипоксия;
 атрофия мышц;
 ухудшение метаболизма;
 ухудшение нервной и гормональной регуляции;
 синдром астенизации;
 атеросклероз;
 болезни сердечно-сосудистой системы, особенно гипертония. [13]
В сочетании с лишним весом помимо этого может возникнуть:
 сахарный диабет;
 тромбоэмболические осложнения;
 гиперлипидемия;
 тромбоз почечных вен;
 желчные камни;
 снижение иммунитета и т. д. [13, 20]
Люди, следующие упрощённой практикой 10000 шагов, всё же помогают в какой-то мере себе
избежать подобных заболеваний. Для среднего здорового человека в возрасте от 18 до 39 лет 10000 вполне
может быть оптимальным количеством. Это занимает в зависимости от темпа примерно от 30 мин до часа, и
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длины шага – 6–8 км. [9, 16, 17]
Электронные шагомеры, помимо подсчёта и поддержания популярной «нормы», имеет ряд важных
психологических составляющих, которые помогают людям мотивировать их к движению, выработать и
поддерживать постоянную систему занятий. [11, 14]
По мнению научных специалистов, 10000 шагов не может быть общепринятой нормой, в чём и
заключается главный недостаток этой теории. Люди не учитывают индивидуальности собственного
организма, что может привести к некоторым негативным последствиям. [3, 5]
Учёные всё же создали примерные рекомендации, с учётом возраста. Для женщин:
 до 39 лет – 12000 шагов/день;
 от 40 до 49 – 11000 шагов/день;
 от 50 до 59 – 10000 шагов/день;
 после 60 – 7000 или 8000 шагов/день. [4]
Для мальчиков до 18 лет оптимальное значение – 13000 шагов/день, в период с 18 до 49 - 12000
шагов/день, после 50 -11000 шагов/день. [4]
Учитывать нужно не только возраст, но и состояние здоровья. При наличии ограничений движения
или хронических заболеваний нужно подбирать количество физических нагрузок индивидуально. Также
негативные последствия могут принести переутомление и чрезмерные резкие нагрузки на организм. [3, 4]
Ещё одной проблемой бывают случаи, когда люди слишком увлекаются подсчётом шагов, при этом не
меняя остальные аспекты образа жизни, такие как неправильное питание, незаложенный режим дня, стрессы,
вредные привычки и так далее, что приводило к неэффективности метода и некоторым отрицательным
последствиям (эмоциональное и физическое переутомления, одышки, излишние нагрузки на организм). [4]
Помимо этого реализацию затрудняют условия современных мегаполисов. Препятствия могут
составить не только неудобный рабочий график, но и местность. Больше вреда, чем пользы принесут
длительные прогулки у автомобильных крупных шоссе и прочих мест выброса огромного количества
выхлопных газов.
Теория 10000 шагов имеет место для существования, но в определённых условиях. Хоть она и
пользуется большой популярностью среди общества, но требует поправок, поэтому, возможно, стоит
провести некоторую исследовательскую и информационную работу среди общественных масс. [5]
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Аннотация
В статье представлен анализ мировых рекордов в беге на средние дистанции. Выявлены основные
направления тренировочных нагрузок, которые направляют на методические мысли в данной беговой
дисциплине, а т.е. на поиск более новых сочетаний эргогенических средств и физических нагрузок.
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В практике спорта имеют большое значение эргометрические параметры [1-4, 8]. На это
обстоятельство в свое время указывал исследователь биоэнергетики в спорте, лауреат нобелевской премии,
британский ученый А.В. Хилл. В одной из своих статей (1925 г.), он писал, что наибольшее количество
сконцентрированных физиологических данных содержится не в руководствах по физиологии, а в мировых
рекордах по бегу. А более подробное разъяснение можно найти в его книге, изданной на русском языке,
«Работа мышц».
Исследования в области физиологии, проводимые отдельными авторами, показывают, что аэробная
мощность является одним из основных факторов, определяющим уровень развития специальной
выносливости в видах с наибольшем ее проявлении [5, 7]. В частности, исследования Дилла Д.
свидетельствуют, что такой параметр аэробной мощности, как величина МПК у сильнейших бегунов мира в
беге на выносливость достоверно не изменилась. В дальнейших своих исследованиях Дилл Д. приводит
факты, подтверждаемые и исследованиями Волкова Н.И. и Ионова С.В. (1994), что происходит дальнейший
рост спортивных результатов в видах на выносливость, в то время как аэробные возможности спортсменов
практически достигли своего предела. Возникает вопрос: «За счет чего же происходит рост спортивных
рекордов?». Таким образом, сконцентрировано внимание на улучшении аэробной эффективности и
повышения показателей анаэробных способностей спортсменов, что обуславливает возможный
прогнозируемый рост рекордов.
Анализ мировых рекордов в беге на средние и длинные дистанции производился нами с
использованием графоаналитической методики, предложенной Н.И. Волковым (1960, 1970 гг.), которая
T  T  e kt
описана соответствующим уравнением. При логарифмическом представлении уравнения рек о
преобразуется в уравнение линейной зависимости: lg R(t )  lg Ro  k  T .
На рисунке 1 представлена динамика роста мировых результатов в беге на 800 метров.
Рост мировых рекордов в беге на 800 метров (Рисунок 1) происходит в форме последовательно
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следующих друг за другом экспоненциальных скачков. Каждый скачек на определенном участке времени
соответствует доминирующим методам тренировки.
В динамике роста мировых рекордов в беге на 800 метров (Рисунок 1) выделено семь временных периодов,
сменяющихся каждый раз вместе появлением нового метода тренировки. Длительность отмечаемых периодов
экспоненциального улучшения рекордных результатов различны, и они зависят от эффективности применяемой
методики тренировки. Общая продолжительность времени наблюдаемого прироста рекордного результата в
пределах каждого скачка составляет от 14 до 20 лет. Исключением является период в 5 лет, когда было отмечено
начало новой эпохи интервальной тренировки. В разных эпохах развития мировых рекордов в беговых
дисциплинах, периоды очередного экспоненциального скачка постепенно увеличивается с течением времени от
начала применения новой методики тренировки.

Рисунок 1 – Динамика роста мировых рекордов в беге на 800 метров в период с 1912 г. по настоящее время
С каждым новым скачком отмечается также постепенное снижение относительной скорости
улучшение рекордов.
На рисунке 2 представлена динамика роста мировых результатов в беге на 1500 метров.
Динамика роста мировых рекордов в беге на 800 и 1500 метров происходит одинаково в форме
последовательно следующих друг за другом экспоненциальных скачков, где каждый соответствует на
определенном участке времени доминирующим методам тренировки.
За исследуемый временной период в динамике роста мировых рекордов в беге на 1500 метров (Рисунок
2) выявлено девять элементарных участков сменяющихся по мере появления новых методов тренировки.
Общая продолжительность величины прироста рекордного результата в пределах каждого из скачков
составляет от 3 до 12 лет. Исключением является период в 23 года, когда отмечается начало новой эпохи
интервальной тренировки. В отличие от динамики роста рекордов на 800 метров на рисунке 2 период каждого
скачка достаточно хаотичен и не обнаруживает сколь-либо строгой закономерности в росте рекордов
(Рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика роста мировых рекордов в беге на 1500 метров в период с 1912 г. по настоящее время
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Используя данные экспоненциальные зависимости анализируя кривые роста рекордов, у нас есть
возможность установить точную временную дату воздействия «доминирующего» метода тренировочного
процесса, применяемого на определенном этапе истории развития рекордов. А также есть возможность
устанавливать условия при которых будет происходить возникновение будущих рекордных достижений и темп
их роста в избранных беговых дистанциях.
При анализе кривой роста рекордов в полулогарифмической системе координат, начальные точки Ro
экспоненциальных скачков и точки их наибольших отклонений выкладываются в виде прямых линий,
которые ограничивают «пространства возможных улучшений рекордов», формирующиеся под влиянием
доминирующего фактора на данном отрезке времени, то проведенные прямые линии будут пересекаться в
тот момент времени, когда прекращается действие прежнего доминирующего метода и осуществляется
переход к новому более эффективному способу тренировки.
На каждом рисунке 3-4 изображены по два конусообразных пространства, в пределах которых
происходит улучшение мировых рекордов. Эти пространства образованы из прямых линий, проведенных по
точкам начала экспоненциальных скачков и, где есть наибольшие отклонения от начального результата,
показанного в конкретном временном периоде. Прямые, которые ограничивают эти пространства
конусообразной формы, имеют пересечение во временной точке, когда доминирующие методы тренировки
утрачивают свое действие, т.е. когда происходит очередная «методологическая революция» в системе
спортивной тренировки.
На рисунке 3 представлена динамика роста мировых результатов в беге на 800 метров в
полулогарифмическом масштабе.
lg, t
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Рисунок 3 – Динамика роста мировых рекордов в беге на 800 метров в период с 1912 года по настоящее время
Анализируя график на рисунке 3, можно утверждать, что в истории мировых рекордов в беге на 800 м.,
выявляется семь отдельных временных периодов, когда происходит смена применяемых доминирующих методов
тренировки.
На графике с полулогарифмическими координатами экспоненциальная кривая в пределах каждого
скачка распадается на 2 прямолинейных отрезка. Отрезок, имеющий большой угол наклона характеризует
начальную фазу, когда происходит улучшение мировых рекордов. Обычно это происходит под влиянием
установившегося вновь метода тренировки доминирующего характера. Отрезок, имеющий малый наклон,
характеризует период, когда установились темпы роста рекордов. Это говорит о том, что где-то в недрах
рождается новая методическая концепция. Таких парных прямых линий на графике, которые соответствуют
конкретному временному периоду выявлено шесть пар.
Выведенные конусообразные области на рисунке 6 отражают две различные эпохи тренировки.
Первый период с 1912 по 1962 года может быть обозначен, как эпоха повторно-переменного метода
тренировки спортсменов. Начиная с 1962 года и по настоящее время, – это эпоха, где доминировал метод
интервальной тренировки.
Между двумя периодами происходит перелом в районе 1962 г., когда ранее главенствующий метод
тренировки становится неэффективным и в подготовке спортсменов в беге на 800 метров, а так же и 1500
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метров появляется новый метод, способный ускорить адаптацию организма бегуна к применяемым
физическим нагрузкам. На данный момент времени мы находимся в точке перелома, когда происходит
очередная революция в методике подготовки высококвалифицированных бегунов, которая осуществляется
в основном за счет поиска эффективных сочетаний прежних методов тренировки с новыми эргогеническими
методиками подготовки.
На рисунке 4 представлена динамика роста мировых результатов в беге на 1500 метров в
полулогарифмическом масштабе.
На данном графике выделяется девять периодов сменяющих друг друга экспоненциальных скачков,
отражающих в себе эффекты различных методов тренировки, используемых при подготовке бегунов на 1500
метров.
Так же, как и на предыдущем рисунке, здесь обозначены два временных конуса, отражающих эпоху
повторно-переменного метода тренировки (в период с 1912 по 1965 гг.), и эпоху интервальной тренировки в
периоде с 1965 по 1995 гг.. Если при подготовке бегунов на 800 метров, мы находимся у истоков начала новой
методологической эпохи тренировки, то у бегунов на 1500 метров, исходя из приведенного анализа мировых
рекордов, новый методологический период подготовки уже произошел где-то в начале 1995 года.
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Рисунок 4 – Динамика роста мировых рекордов в беге на 1500 метров в период с 1912 г. по настоящее время

Для подробного анализа динамики рекордов за различные периоды времени, использовалась
полулогарифмическая экспоненциальная зависимость, по которой можно судить, что период до начала 50-х
годов может быть назван – периодом повторно-переменного метода тренировки; второй период с начала 50х годов и до середины 90-х, может быть обозначен как – период интервального метода тренировки.
Не смотря на некоторую разноплановость динамики роста рекордов на анализируемых дистанциях (от
800 до 1500 метров) все рекордные достижения происходят по экспоненциальной зависимости, каждый
новый скачок возникает в ответ на появление нового, необычного метода тренировки, стимул которого
вызывает адаптационную перестройку организма спортсмена.
Существует предел адаптации для каждого стимула, т.е. через определенный промежуток времени в
любом случае спортивные результаты пойдут на спад. Рост рекордов происходит только за счет смены
адаптационного стимула. И поэтому основная проблема в спорте высших достижений заключается в поиске
новых необычных методов и средств подготовки, которые вызывают рост адаптации. В большом спорте
всегда идет конкуренция за поиск и открытие новых необычных методов, которые еще ни кем не
апробированы, где можно добиться нового высокого роста адаптации.
На мировых тартановых дорожках XXI века будут устанавливать очередные рекорды те представители
методических школ, которые первым осознают сегодняшнюю проблему и правильно решат ее в практике
подготовке высококвалифицированных спортсменов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИМИ И ЭНДОКРИННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
С ЗАПАХОВОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ В СОСТОЯНИИ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА
Аннотация
Изменения индивидуального запаха как отражение стресс-индуцированного преобразования
комплекса летучих веществ, выделяемых в составе пота, зависит от психофизиологического статуса и пола
обследуемых. Запах девушек с низким и средним УФП НП и высокой концентрацией кортизола в слюне во
время экзамена оценивается юношами как менее привлекательный, но более сильный, чем запах девушек с
высоким УФП НП. Запах юношей с высоким УФП НП, наоборот, имеет самый низкий балл
привлекательности, как в состоянии покоя, так и во время экзамена. Выявленные взаимосвязи между
психофизиологическими показателями, уровнем кортизола и индивидуальным запахом обследуемых
студентов указывают на то, что запаховая привлекательность юношей и девушек зависит от основных
свойств их нервной системы. Полученные в работе результаты расширяют теоретические представления о
механизмах психофизиологической адаптации к учебной деятельности и прогностической оценке
поведенческих реакций.
Ключевые слова
Уровень функциональной подвижности нервных процессов, запах, кортизол, стресс.
Сдача экзамена – это ситуация, приводящая к эмоциональному стрессу, во время которой происходят
эндокринные сдвиги и вегетативные изменения. Уровень гормона кортизола является самым надежным
75

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

маркером определения стресса. В последнее время метод определения уровня кортизола в слюне человека
широко применяется в исследованиях социального, психологического и других видов стресса [5; 8]. Анализ
нейродинамических показателей и уровня кортизола в состоянии относительного покоя и при
психоэмоциональном
стрессе,
позволяет
оценить
степень
адекватности
индивидуальной
психофизиологической адаптации студентов, а изменения их индивидуального запаха как отражение стрессиндуцированного преобразования комплекса летучих веществ, выделяемых в составе пота, может зависеть
от психофизиологического статуса.
В связи с этим целью данного исследования было изучить, как меняется запаховая привлекательность
юношей и девушек с разным уровнем функциональной подвижности нервных процессов до и после экзамена.
В исследовании принимали участие студенты университета в возрасте 17-20 лет. Была проведена
оценка фоновых психофизиологических показателей юношей и девушек и выявлены у них устойчивые
генетически-детерминированные признаки, были исследованы свойства высшей нервной деятельности,
личностные особенности, характеристики темперамента и уровень гормонов. Далее изучалось пред- и
постэкзаменационное состояние у лиц с разным уровнем функциональной подвижности нервных процессов (УФП
НП).
Проведенные исследования показали, что юноши и девушки с высоким УФП НП способны адекватно
реагировать на экзаменационный стресс по сравнению со студентами, имеющими средний и низкий уровень.
У студентов со средним и низким УФП НП экзамен вызвал сильную стрессовую реакцию, на что указывают
данные о достоверном повышении кортизола после экзамена (таблица).
Таблица
Психофизиологические особенности студентов с разным уровнем функциональной подвижности нервных
процессов в состоянии покоя и после экзамена
Группы / Показатели
Реактивная тревожность
(покой), балл
Реактивная тревожность
(после экзамена), балл
Личностная тревожность
(покой), балл
Личностная тревожность
(после экзамена), балл
Уровень кортизола (покой),
нг/мл
Уровень кортизола (после
экзамена), нг/мл

Высокий УФП НП (n=19)
Девушки
Юноши (n=8)
(n=11)
16,7±4,1
25,7±4,1**

Средний УФП НП (n=28)
Юноши
Девушки
(n=8)
(n=20)
18,5±6,8
23,4±2,6

Низкий УФП НП(n=17)
Юноши
Девушки
(n=7)
(n=10)
19,8±1,3
19,6±1,4

21,0±5,3

32,4±4,2**

32,6±3,7*

31,4±2,4*

27,5±3,1*

28,5±3,2*

33,0±3,6

40,5±2,7**

37,1±4,5

43,2±2,3

33,5±1,8

40,8±1,9**

33,2±3,3

40,4±2,3**

37,3±3,9

43,5±2,7

33,3±1,6

40,8±1,6**

1,65±0,09

1,79±0,35

2,63±0,55

1,47±1,86

1,94±1,22

1,80±0,40

2,16±0,47

2,48±0,58

5,14±1,88

3,65±0,64*

2,84±0,87

3,66±0,51*

Примечание: * – достоверные отличия между показателями в состоянии покоя и после экзамена; ** –
достоверные отличия между юношами и девушками одной группы УФП НП
Как и для большинства млекопитающих, для человека хемосигналы имеют большое значение в
социальных контактах [1; 4; 6; 7]. Сдача экзамена у студентов сопровождается теми же изменениями, что
происходят при психоэмоциональном стрессе, приводящем к изменению запаха, который различается
противоположным полом [3]. В настоящем исследовании, в состоянии покоя привлекательность запаховых
образцов девушек оценивается юношами выше, чем после экзамена, так же и девушки оценивают запах
юношей в покое как более привлекательный по сравнению с запахом, собранным после экзамена.
Экзаменационный стресс, реальность которого подтверждает повышение концентрации кортизола в
слюне, приводил к достоверному снижению запаховой привлекательности студентов, по крайней мере, у
девушек со средними и низкими значениями УФП НП.
В состоянии покоя девушки с низким УФП НП обладают наиболее привлекательным запахом, но после
экзамена оценка их запаха резко снижается. Наиболее привлекательным запахом после экзамена обладают
девушки с высоким УФП НП. У девушек наблюдается прямая зависимость привлекательности от силы
запаха в состоянии покоя, т.е. при увеличении силы запаха, увеличивается его привлекательность, а во время
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экзамена наблюдается противоположный эффект – при увеличении силы запаха, резко снижается его
привлекательность. Девушки с низким УФП НП имеют самый сильный запах, поэтому в состоянии покоя он
оценивается как самый привлекательный, а после экзамена – как самый неприятный, это связано с
повышением концентрации кортизола в слюне.
Юноши с высоким УФП НП получили наименьшую оценку запаховой привлекательности, как в
состоянии относительного покоя, так и во время экзамена. Наиболее приятным запахом в состоянии покоя
обладают юноши с низким УФП НП, но после экзамена их запах становится менее привлекательным (рис.1).

Привлекательность запаха, балл

0,5
0

Девушки
покой

-0,5

Девушки
экзамен

-1

Юноши
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-1,5

Юноши
экзамен

-2
Высокий УФП
НП

Средний УФП
НП

Низкий УФП НП

Рисунок 1 – Запаховая привлекательность юношей и девушек с разным УФП НП в состоянии
относительного покоя и во время экзамена
В результате проведенного корреляционного анализа психофизиологических показателей у девушек
было установлено, что уровень функциональной подвижности нервных процессов имеет достоверные
корреляционные связи с работоспособностью головного мозга, динамичностью нервных процессов и
привлекательностью запаховых образцов, собранных после экзамена. Так, у девушек с низким УФП НП
отмечается низкая работоспособность головного мозга, низкая динамичность НП и низкие показатели
запаховой привлекательности после экзамена (рис.2).

Рисунок 2 – Достоверная корреляционная связь психофизиологических показателей с уровнем кортизола у
девушек и их запаховой привлекательностью
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Результаты корреляционного анализа для юношей также показали, что у юношей с низким УФП НП
уменьшается работоспособность головного мозга и динамичность нервных процессов, преобладают
процессы торможения над процессами возбуждения и повышается концентрация кортизола в слюне. УФП
НП имеет достоверные корреляционные связи с показателями запаховой привлекательности – у юношей с
низким УФП НП сила запаха уменьшается как в состоянии покоя, так и после сдачи экзамена, а
привлекательность запаха увеличивается в обоих состояниях (рис.3).

Рисунок 3 – Достоверная корреляционная связь психофизиологических показателей с уровнем кортизола у
юношей и их запаховой привлекательностью
Выявленные достоверные корреляционные связи указывает на то, что запаховая привлекательность
юношей и девушек зависит от основных свойств нервной системы.
Лица с высоким УФП НП более успешно справляются с переработкой информации по сравнению с
обучающимися, имеющими низкий УФП НП. Это согласуется с литературными данными, указывающими на
то, что студенты со слабой нервной системой имеют более низкий балл успеваемости и при выполнении
когнитивной деятельности признаки утомления развиваются быстрее, чем у студентов с сильной нервной
системой [2].
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что наиболее
стрессогенной группой являются девушки с низким и частично со средним УФП НП. Студентки данных
групп одинаково реагируют на экзамен достоверным повышением уровня реактивной тревожности, который
указывает на то, что экзамен для них оказался серьезной стрессовой ситуацией, это подтверждается
достоверным увеличением гормона стресса – кортизола, а также снижением запаховой привлекательности
после экзамена.
Список использованной литературы:
1. Мошкин, М. П. Изменение запаха у студентов мужского пола при сдаче экзамена / Л. А. Герлинская,
И. Е. Колосова, Н. А. Литвинова и др. // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. – 2006. –
№ 10. – С. 1250–1259.
2. Литвинова, Н. А. Роль индивидуальных психофизиологических особенностей студентов в адаптации к
умственной и мышечной деятельности / Н.А. Литвинова. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 2012. – 168 с.
3. Ackerl, K. The scent of fear / K. Ackerl, M. Atzmueller, K. Grammer // Neuro. Endocrinol. Lett. – 2002. – V. 23,
N 2. – P. 79–84.
4. Bhutta, M. F. Sex and the nose: human pheromonal responses / M. F. Bhutta // J. R. Soc. Med. – 2007. – V. 100,
N 6. – P. 268-274.
5. Engert, V. Differentiating anticipatory from reactive cortisol responses to psychosocial stress/ V. Engert, S.I.
Efanov, A. Dushesne, S. Vogel, V. Corbo, J. Pruessner // Psychoneuroendocrinology. – 2013. – 38(8). – P. 13281337.

78

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

6. Roberts, C. S. Good genes complementary genes human mate preferences. C. S. Roberts, A. C. Little// Genetica.
– 2008. – V.134. – P. 31-43.
7. Savic, I. Brain response to putative pheromones in homosexual men/ I. Savic, H. Berglund, P. Lindstrom// Proc.
Natl. Acad. Sci. USA. – 2005. – V102, №20. – P.7356-7361.
8. Wolfram, M. Cortisol responses to naturalistic and laboratory stress in student teachers: Comparison with a nonstress control day / M. Wolfram, S. Bellingrath, N. Feuerhahn, B.M. Kudielka // Stress and Health. – 2013. – 29. –
P. 143-149.
© Коцебук Ю.Ю., Зубрикова К.Ю., Бедарева А.В., 2015

УДК 582
А.Х. Салихова
Аспирант 3курса
Биологического факультета
Башкирского государственного университета
Г. Уфа, российская федерация
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ АЛЬГОФЛОРЫ ПРИРОДНОГО
ПАРКА «МУРАДЫМОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ»
Аннотация
В данной статье впервые рассмотрены исследования почвенной альгофлоры на территории
Природного парка «Мурадымовское Ущелье». Выявлено 25 видов и разновидностей водорослей. Почвенные
водоросли различались не только видовым составом, но и обилием, спектром жизненных форм.
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В настоящее время одной из приоритетных экологических задач является проблема охраны
биологического разнообразия, обеспечивающих человечество возобновляемыми ресурсами и
поддерживающих экологическую стабильность окружающей среды [2].Стабильность и продуктивность
экосистем в существенной степени зависят от интенсивности биологических процессов, протекающих в
почвах, одним из показателей которых является биоразнообразие микроорганизмов [1,2,3].
Почвенные водоросли особо охраняемых природных территориях в основном изучаются на
территориях заповедников и национальных парков [4,5,6], на территории Природного парка
«Мурадымовское Ущелье» до настоящего времени в альгологическом отношении не изучалось. Знание об
альгофлоре таких территорий позволяет получить «эталон», сравнение с которым даёт возможность выявить
влияние экологических факторов антропогенного происхождения на сообщества почвенных водорослей [7].
Мурадымовское ущелье - природный парк на территории Республики Башкортостан. Образован
Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан о Природном парке «Мурадымовское
ущелье» №10 от 23 января 1998 года. В соответствии с геоботаническим районированием Башкирской АССР
территория природный парк на землях Кугарчинского и Зилаирского районов на юге Республики
Башкортостан в переходной зоне между низкогорьем западных краевых хребтов горнолесной зоны и Южно
– Уральским пласкогорьем.
Целью данной работы является изучение биоразнообразия почвенных водорослей на территории
Природного парка «Мурадымовское Ущелье».
Отбор проб проводился 2014году с июня по август, от уреза реки Большой Ик через пойму. Всего
отобрано 10 почвенных проб. На каждом участке отбирали по 5 смешанных проб. При этом оценивали типы
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почвы и его влажность, флористический состав, обилие и структуру фитоценоза. Кроме того, определяли
жизненные формы встречаемых видов почвенных водорослей и составляли спектры экобиоморф на
исследуемых участках.
Сбор и обработка альгологического материала проводились по общепринятым в альгологии методам
исследований [8].Идентификацию водорослей проводили с использованием отечественных и зарубежных
определителей. Видовые названия водорослей уточняли по пополняемым спискам опубликованных видов в
электронной базе данных [9] на декабрь 2015 года.
К настоящему времени в результате исследования почвенных водорослей Природного парка
«Мурадымовское Ущелье» выявлено 25 видов и разновидностей водорослей. Альгофлора представлена
водорослями 4 отделов, главным образом, сине-зелеными – 60%, зелеными – 12%, диатомовыми – 20%
желто-зелеными – 8%
Наиболее разнообразен отдел Cyanobacteria и Bacillariophyta. Остальные отделы водорослей
представлены значительно меньшим числом таксонов. Представитель Xanthophyta представлен двумя
таксономи.
В составе альгофлоры исследуемых почв определено 25 видов водорослей, относящихся к 4 отделам,
4 классам, 8 порядкам, 14 семействам и 25 родам (табл. 1).
Таблица 1
Таксономический спектр почвенных водорослей
Отдел

Число
кл.

Сyanobacteria
Chlorophyta
Bacillariophyta
Xanthophyta
Итого

пор.

сем.

род.

вид.

1
1
1

3
1
2

5
1
3

8
1
3

15
3
5

1
4

2
8

2
11

2
14

2
25

По количеству видов преобладали водоросли отдела Cyanobacteria. Они являлись доминантами
альгофлоры парка, так как представляли собой активно вегетирующую часть популяций
почвенных водорослей и имели колониальные и нитчатые формы. Преобладает семейство Nostocaceae.
На территории природного парка встречались виды, имеющие различные жизненные формы
(экобиоморфы). Они характеризуют экологические особенности водорослей, независимо от систематической
принадлежности.
Общая биологическая структура всех выявленных водорослей имеет вид: Cf8 C3 B5 P3 Ch1 M1 H1 Nf1 hyds2.
Анализ спектров исследуемых территорий дал следующую информацию: чаще встречались водоросли
Сf – водоросли одноклеточной и колониальной формы, имеющие микроскопические талломы, которые
образуют обильную слизь (Trichormus variabilis(Kutz. ex Bor. et Flah.), Nostoc paludosum f. longius Kossinsk.,
Nostoc linckia f. linckia (Roth.) Breb. Et. Flah., Nostoc punctiforme (Kutz.) Hariot. f. pictiforme, Cylindrospermum
licheniforme f. licheniforme(Bory.) Kutz., Cylindrospermum muscicola Kutz.ex Born. et Flah., Cylindrospermum
michailovskoense Elenk., Nodularia spumigena Born.et Flah.)
В наименьшем количестве встречались почвенные водоросли Ch формы (Botrydiopsis eriensis Snow.),
M формы (Microcoleus vaginatus (vauch.) Gom.), H форма (Bumilleria klebsiana Pash.) и форма Nf (Nostoc
commune f. Sphaericum (vauch.) Elek.)
Среди синезеленых доминировали виды Cf – формы, формула представлена в виде Cf8 P3 M1 Nf1 hyds2.
Неоднократно в диатомовых водорослях встречались виды B – формы (B5) Среди зелёных встречались виды
только C – формы (C3). Жёлтозеленые были представлены двумя видами, имеющие различные жизненные
формы (Bumilleria klebsiana Pash.) H – форма, т.е. нитевидные и (Botrydiopsis eriensis Snow) Ch – форма
(убиквисты).
Таким образом, на исследуемых участках Природного парка «Мурадымовское Ущелье» выявлено 25
видов и разновидностей водорослей. Кроме того представлены практически все жизненные формы
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почвенных водорослей. Почвенные водоросли различались не только видовым составом, но и обилием,
встречаемостью и спектром жизненных форм водорослей.
Полученные в ходе исследований результаты имеют практическое значение и могут служить
отправной точкой при дальнейших работах по оценке состояния исследуемых территорий.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ИХ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
И УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ
Аннотация
В статье представлены данные, указывающие на взаимосвязь биологической зрелости с
индивидуально-типологическими особенностями и уровнем тревожности дошкольников. Установлено, что
биологически незрелые дети отличаются высоким уровнем тревожности, преобладанием процессов
возбуждения над торможением, холеричными чертами темперамента, неопределенностью моторных или
сенсорных признаков функциональной асимметрии мозга.
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Детство – период интенсивного и целенаправленного развития, процесс формирования физического,
интеллектуального, психического, нравственного и социального созревания человека, поэтому стержневой,
научной базой становится изучение возрастных особенностей индивидуального развития ребенка.
Своевременная диагностика, выявляющая отставание в биологическом развитии у детей дошкольного возраста,
позволяет предупредить дезадаптивные изменения, затрудняющие процесс социализации ребенка, возникновение
которых возможно в более поздние возрастные периоды.
В настоящее время существует достаточно большой выбор методов диагностики, позволяющих
объективно оценить биологическую зрелость ребенка. Однако, большинство методик не учитывает
индивидуальные особенности детей. Учет особенностей функциональной асимметрии мозга дошкольника,
его темперамента и уровня тревожности при оценке биологической зрелости позволит повысить
эффективность диагностики и избежать возможных неблагоприятных последствий для психического и
физического здоровья будущего школьника.
Цель исследования заключалась в изучении взаимосвязи биологической зрелости детей дошкольного
возраста с особенностями функциональной асимметрии мозга, уровнем тревожности и темперамента.
Для достижения поставленной цели в сентябре-октябре 2015 года в МБДОУ №29 «Детский сад
присмотра и оздоровления» г. Кемерово было проведено обследование воспитанников подготовительной и
старшей группы. В исследовании участвовали дети в возрасте 4-6 лет.
Для оценки биологической зрелости использовались следующие морфологические критерии [2]:
темпы роста на основании показателя длины тела (рост стоя); пропорции тела (Филиппинский тест); зубная
зрелость (количество прорезавшихся постоянных зубов).
Итоговая оценка биологической зрелости ребенка осуществляется по совокупности трех
морфологических критериев: положительная оценка трех показателей свидетельствует о биологической
зрелости; отставание по одному или двум критериям указывает на замедление процессов биологического
созревания ребенка; несоответствие трех характеристик возрастно-половой норме является следствием
биологической незрелости.
Определение уровня тревожности проводилось по средствам теста американских психологов Р.Тэмпл,
М.Дорки, В.Амен, адаптированного для детей дошкольного возраста [5]. Экспериментальный материал
представлял собой 14 рисунков. Каждый рисунок представлял некую типичную для жизни ребенкадошкольника ситуацию и выполнен в двух вариантах: для девочки (на рисунке изображена девочка) и для
мальчика (на рисунке изображен мальчик). На основании данных протокола вычислялся индекс тревожности
ребенка (ИТ): ИТ выше 50% - высокий уровень тревожности, ИТ от 20% до 50% - средний уровень
тревожности, ИТ от 0 до 20% - низкий уровень тревожности.
Выявление типа высшей нервной деятельности (ВНД) детей или темперамента основывалось на
определении свойств нервных процессов по результатам анализа анкетных данных [3]. На основе
наблюдения за испытуемым, в анкете отмечались знаком «+» качества, присущие ему. После того как
анкетирование было проведено, подсчитывалось количество плюсов, поставленных в характеристике
каждого типа. По итогам анкетирования делалось заключение: если в характеристике определенного типа
есть 16-20 (+) - у испытуемого ярко выражен этот тип; если 11-15 (+) – данный тип присущ ему в
значительной степени; если до 10 (+) – черты типа выражены в малой степени. На основании полученных
данных определялся тип ВНД и темперамент ребенка: сильный, уравновешенный, подвижный тип,
оптимально возбудимый (сангвиник); сильный, уравновешенный, инертный тип, оптимально возбудимый
(флегматик); сильный, неуравновешенный тип, повышенно возбудимый (холерик); слабый тип, понижено
возбудимый (меланхолик).
Оценка школьной зрелости в подготовительной группе проводилась с помощью теста Керна – Ирасека,
который включает три задания, направленные на определение интеллектуального развития ребенка, развития
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тонкой моторики руки, координации зрения и движения руки. На основании результатов бальной оценки
делалось заключение об интеллектуальной готовности дошкольников: 3-5 баллов – зрелые, 6-9 баллов –
средний уровень готовности, 10 и более баллов – незрелые [4].
Определение типа функциональной асимметрии мозга (ФАМ) проводилось для детей, как
подготовительной, так и старшей групп по методике Н.Н. Брагиной, Т.А. Доброхотовой [1] с использованием
тестов по: моторной (двигательной) асимметрии; сенсорной асимметрии.
Определение темпов роста показало, что 82% детей в возрасте 6 лет и 50% детей в возрасте 4-5 лет
имели своевременные темпы роста (длина тела соответствует возрастно-половым нормам), 18%
воспитанников в возрасте 6 лет характеризовались замедлением процессов роста (длина тела меньше
возрастно-половых норм) и 50% воспитанников возрасте 4-5 лет, имели ускоренные темпы роста (длина тела
больше возрастно-половых норм). Сопоставление показателей биологической зрелости позволила выявить
среди воспитанников 6-7 лет детей, имеющих замедленные темпы биологического развития (27%), в группе
дошкольников в возрасте 4-5 лет такие дети отсутствовали.
Воспитанники подготовительной группы, характеризующиеся замедленными темпами биологического
развития, имели высокий средний балл по тесту Керна – Ирасека (11 баллов), что свидетельствует о низкой
интеллектуальной готовности таких детей. Тогда как, их биологически зрелые сверстниками, отличались
средним уровнем интеллектуальной готовности (8 баллов).
Определение ФАМ выявило преобладание у воспитанников подготовительной группы моторных правых
(63,6 %) и сенсорных левых признаков (54,5%). Для дошкольников старшей группы характерной особенностью
было равное количество левых и неопределенных сенсорных признаков (42,8%).
Оценка уровня тревожности показала, что 24% детей имели высокий уровень изучаемого показателя,
72% - средний, 4%, - низкий. Высокий уровень тревожности отмечался у детей с неопределенной моторной
асимметрией, для которых были характерны замедленные темпы биологического развития.
У детей подготовительной группы, имеющих характеристики холеричного типа темперамента, результат
выполнения теста Керна - Ирасека был хуже (11 баллов), чем у их сверстников других типов темперамента (5-8
баллов). Это может объясняться: во-первых, преобладанием процессов возбуждения в нервной системе, которое
характерно для типа «холерик», что не позволяет ребенку сосредоточиться на выполнении задания; во-вторых,
незрелостью нервной системы. В пользу последнего факта указывают результаты оценки биологической
зрелости, свидетельствующие о замедленных темпах биологического развития и неопределенности сенсорных
признаков асимметрии мозга у 50% детей – холериков.
Таким образом, выявлена взаимосвязь биологической зрелости с индивидуально-типологическими
особенностями и уровнем тревожности дошкольников. Так, биологически незрелые дети отличаются
высоким уровнем тревожности, преобладанием процессов возбуждения над торможением, холеричными
чертами темперамента, неопределенностью моторных или сенсорных признаков ФАМ.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
Аннотация
Предложенная методика скандинавской ходьбы для детей с нарушением обмена веществ основывается
преимущественно на проприоцептивной, кинестетической и сенсомоторной чувствительности, так как
двигательные ощущения и восприятия у детей имеют наибольшее значение для управления движением в
ходьбе: движения рук, ног, связующих движений.
Ключевые слова
Скандинавская ходьба, здоровье детей, нарушение обмена веществ.
В последние десятилетия двигательная активность человека резко сократилась. Стремительно
набирает актуальность такие проблемы, как гиподинамия, нарушения обмена веществ, дисфункции систем
кровообращения, дыхания. Одним из наиболее эффективных видов физических нагрузок является
скандинавская ходьба (СХ) или норвежская ходьба (Nordic Walking), рассматриваемая, как наиболее
динамичное средство физической активности. При занятии СХ у детей тренируются выносливость, сила,
улучшение координации движений. Улучшается работа сердечнососудистой и дыхательной систем.
Применение палок во время ходьбы в быстром темпе позволяет задействовать до 90% мышц тела. Таким
образом, тренируются мышцы спины и верхней части туловища, снимаются мышечные спазмы в области шеи,
затылка и плечевого пояса. За счёт использования палок на 10-30 % снижается нагрузка на суставы [ 2,3,5,7] .
Известно, что при развитии ожирения в детском возрасте, у ребенка не только увеличиваются размеры
жировых клеток, но и растет их количество, что может привести к развитию неизлечимого ожирения, так как
количество жировых клеток не может уменьшиться, изменяется только их размер. Одним из методов лечения
ожирения является физическая нагрузка, которая позволяет увеличить расход энергии. Мышечная работа
утилизирует лишние калории, и тем самым поддерживает приобретенные формы тела. Ожирение у детей
является фактором риска таких заболеваний, как: сахарный диабет 2 типа, или инсулиннезависимый,
сердечнососудистые заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, дисфункция половых желез,
проблемы со стороны центральной нервной системы, проблемы опорно-двигательного аппарата и т.д.[1,4,6].
Цель нашей работы - изучить влияние СХ на здоровье детей младшего школьного возраста (7-10 лет)
с ожирением I степени. Место проведения - Федеральный научный центр медико-профилактических
технологий управления рисками здоровья населения (ФНЦ МПТ УРЗН), г. Пермь. Занятия проводились на
территории стационара 5 раз в неделю по 40-60 минут.
В исследовательской работе были использованы следующие методы:
Анализ научно-исследовательской литературы; антропометрия физических характеристик (рост, вес,
окружность грудной клетки); измерение артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС
); проба с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге); проба с задержкой дыхания на выдохе (проба Генча);
оценка психического состояния по бланковой методике «Самочувствие», «Активность», «Настроение» В.А.
Доскина; оценка антропометрических показателей по таблицам центильного типа: колонки центильных
таблиц показывают количественные границы признака у определенной доли (процента, центиля) детей
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данного возраста и пола. При этом за средние (нормальные величины), принимают значения, свойственные
половине здоровых детей данного пола и возраста, что соответствует интервалу от 25 до 75 % центиля - зона
4, т.е. «средний» уровень. Материалы исследования подвергнуты математической обработке с помощью
пакетов статистических программ Exсel 5.0, Statistica for Windows.
Выявлено, что 38% обследуемых нами детей имели избыток массы тела. Определены 2 группы детей.
В первую группу (экспериментальную) вошли 15 детей, занимающиеся скандинавской ходьбой. Мальчиков
– 7; девочек – 8. Средний возраст детей – 8, 42 ±0, 23 года. Во вторую группу (сравнения) вошли дети, с
которыми не проводились занятия СХ, (n=15). Они посещали занятия в зале лечебной физической культуры
(ЛФК). Мальчиков – 8; девочек – 7. Средний возраст детей – 9,05 ± 0,23 года. Всего - 30 детей. Для занятий
использовались лыжные палки, подобранные по формуле: рост ребенка х на 0,66. Результаты исследования.
В результате внедрения СХ вес детей первой группы снизился в среднем на 8 кг, (р<0,05). В
контрольной группе вес снизился в среднем на 1,5 килограмма.
В первой группе до эксперимента показатель экскурсии грудной клетки (ЭГК) составил 5,4±0,48см,
после эксперимента достоверно (p<0,05) увеличился - 12,6±0,39см. Показатель во второй группе ЭГК до
эксперимента составлял 5,8± 1,1 см, после эксперимента 6,3±0,84см, статистически не значимо.
Показатель пробы Штанге в первой группе до эксперимента составил 40,26 ± 1,98 сек и 52,4±1,86 сек,
после эксперимента, (р<0,05). Во второй группе показатель до 40,57 ± 1,92, после эксперимента 44,01 ± 1,91.
Показатель пробы Генча в первой группе, до эксперимента составил 56,02± 1,2 и 73,8±1,34 сек после
эксперимента, (р<0,05). Во второй группе показатели составили 56,7± 1,2, после эксперимента 61,89± 1,3.
Показатели САН в первой группе, до эксперимента, составил 35,2± 1,2 и после 65,4± 0,93, что
статистически значимо. В группе контроля результат составил 38,2± 0,53, после эксперимента 48,7± 1,38.
Выводы: 1. Ребенок должен заниматься данным видом физкультуры регулярно, а выработать привычку
ему поможет личный пример взрослых – родителей, воспитателей, медиков.
2. Занятия скандинавской ходьбой способствует снижению веса. Дети первой группы снизили свой вес
в среднем на 8 кг, (p<0,05).
3. Тест САН показал, что занятия скандинавской ходьбой приносит детям удовольствие, повышает
уровень физической активности, интерес к физическим нагрузкам. По показателю «Самочувствие» прирост
составил 19 баллов, «Активность» на 16,9, «Настроение» на 15,3 баллов.
4. Во вводной части занятий рекомендуются упражнения разминочного характера, направленные
преимущественно на подготовку опорно-двигательного аппарата с обучением основных элементов техники
ходьбы. В заключительной части занятия, следует рекомендовать упражнения на дыхание и внимание.
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ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН – ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕКИЙ ПРИЕМ В ЗАЩИТЕ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Аннотация
В статье рассматривается протравливание семян как существенный способ защиты семян от болезней
на начальном этапе роста растений зерновых культур. Рассматривается фитоэкспертиза семян которая
позволит правильно подобрать препарат, подойти к протравливанию дифференцированно, обратив внимание
на сильно зараженные партии семян. Приведены основные фунгициды предназначенные для проведения
обработки семян.
Ключевые слова
Протравливание, фитоэкспертиза, болезни зерновых, препаративная форма, фунгицид,
микробиологические препараты.
Протравливание семян должно начинаться с проведения мониторинга посевного материала, где
определяется видовой состав возбудителей и степень зараженности семенной инфекцией посевного
материала [4, с. 102-106]. Наиболее вредоносные болезни, передаваемые через семена зерновых культур:
головневые заболевания (пыльная головня пшеницы, каменная, пыльная и черная головня ячменя), корневые
и прикорневые гнили (фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили), интенсивность массовых
вспышек наблюдается от 3 до 6 раз за 10 лет (потери зерна до 30 %). Выпревание озимых культур
наблюдается 2-3 раза в 10 лет (потери до 30 % зерна). На основании результатов мониторинга посевного
материала делают заключение о возможности использования партии зерна для семенных целей и о
необходимости проведения протравливания. В оригинальных семенах не допускается наличия пыльной
головни, примесей твердой головни и внутренней инфекции возбудителей болезней проростков и корешков.
Внешняя инфекция не должна превышать 30 %. В семенах элиты процент зерен, зараженных пыльной
головней, не может быть выше 3 %, а в последующих репродукциях – 2 %. При зараженности посевного
материала пыльной головней эффективны только системные протравители, твердую головню могут
контролировать как системные, так и контактные препараты. В то же время с увеличением заспоренности
(более 500 спор на 1 зерно) предпочтительней системные фунгициды. Фитоэкспертиза семян позволит не
только правильно подобрать препарат, но и подойти к протравливанию дифференцированно, то есть при
недостатке средств защиты перераспределить их, обратив внимание на наиболее сильно зараженные партии
семян. При протравливании сравнительно небольшие количества действующих веществ должны быть
равномерно нанесены на семена. В целях достижения оптимального биологического действия против
болезней и вредителей, эти вещества должны быть не только высокоэффективными и иметь хорошую
препаративную форму, но и иметь ряд характеристик (рекомендуемая норма расхода, то есть количество
протравителя, необходимое для определенного объема посевного материала, должна быть точно выдержана;
препарат, соответственно и действующее вещество, должен равномерно распределяться по всей поверхности
каждого отдельного зерна; прилипатель, используемый в протравителе, должен обеспечить сохранение всей
дозы нанесенного на зерновку действующего вещества даже после таких механических воздействий, как
хранение, затаривание в мешки, транспортировка и посев), необходимых для безупречной технологии
обработки. Самыми важными составляющими протравливания, влияющими на качество обработки семян,
являются состояние посевного материала, характеристика протравителя и его препаративной формы,
показатели установки для протравливания (машины для обработки семян) и квалификация персонала.
Следует подчеркнуть, что качественное протравливание возможно только в том случае, если оно будет
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выполняться квалифицированным персоналом с учетом правильного сочетания всех перечисленных
составляющих (качественный посевной материал, протравитель и его препаративная форма, протравитель,
персонал). Для обеспечения качественного протравливания семена должны характеризоваться следующими
свойствами: быть чистыми по видам и сортам культур полностью отвечать требованиям действующих
ГОСТов; иметь высокую энергию прорастания и полевую всхожесть; влажность семян не должна превышать
14-16 %; обязательное отсутствие механических повреждений, микротрещин; семена калибруются по
размеру и форме. В процессе протравливания на каждое зерно необходимо нанести мизерное количество
препарата, в пределах 1/2000-1/10000 мл. Поэтому, чем выше объемная масса и масса тысячи семян, тем
больше попадает препарата на каждую зерновку при строго определенной норме расхода фунгицида. Особое
значение для качественного протравливания имеет засоренность посевного материала пылью и зерновыми
отходами. Эти мельчайшие частицы имеют большую относительную поверхность, в связи с чем
протравитель в большей мере связывается с этими частицами, и в меньшем количестве попадает на
полноценное зерно. Например, в непротравленном посевном материале малые количества пыли и зерновых
отходов почти не заметны. В обработанных семенах среди недопротравленных зерен видны сильно
окрашенные комки, образовавшиеся из пыли и протравителя. Чистые семена, напротив, выглядят безупречно
протравленными. При протравливании ячменя важную роль играет предварительное удаление остей, так как
при недостаточном их удалении возрастает объемная масса семян, что приводит к недопротравливанию всей
партии, так как расчет нормы расхода препарата производится на вес семян. При этом не следует забывать
еще об одной тонкости протравливания ячменя. В процессе удаления остей следует обратить внимание на
сохранность цветковых чешуй ячменя, поскольку оголенные зерновки накапливают на себе значительно
больше препарата, чем семена с не удаленными чешуями. При низкой массе 1000 семян и их низкой
объемной массе ухудшается не только качество протравливания, но и их сыпучесть. Этот эффект усиливается
за счет шероховатости поверхности неполноценных семян и небольшого количества воды при
использовании протравливания с увлажнением. В связи с этим в отдельных случаях могут возникнуть
проблемы при транспортировке семян по трубопроводам сеялок при посеве. Важно также соответствующее
регулирование сеялки на норму высева именно этой партии протравленных семян и контроль нормы высева
в процессе сева. Самыми надежными способами преодоления нежелательных последствий обработки не
вполне стандартного посевного материала являются правильная регулировка молотильного аппарата при
уборке зерновых культур и, самое главное, тщательная сортировка и очистка семян перед протравливанием.
При визуальной оценке качества протравливания обращают внимание на равномерность окраски зерен.
Следует отметить, что партии посевного материала некоторых сортов зерна состоят из светлых и темных
зерен, поэтому в протравленном виде окраска выглядит менее равномерной, чем окраска семян с одинаковым
основным цветом, хотя при этом может отсутствовать разница фактического качества их протравливания.
Качество протравливания определяется по трем показателям – 1. полнота протравливания, 2. равномерность
распределения препаратов на поверхности семян и 3. степень удерживаемости. Первый показатель зависит
от субъективных факторов (персонала, работающего на протравливании, и поэтому должен постоянно
контролироваться специалистами). Остальные два показателя мало зависят от субъективных факторов и в
целом хорошо выдерживаются [2, с. 52-92]. Фунгицидный протравитель – это химический препарат,
состоящий из одного или двух-трех действующих веществ с фунгицидными свойствами для
непосредственного воздействия на патоген, и препаративной формы (формуляции) – наполнителя для
удобного нанесения фунгицида на зерновку и дальнейшего удерживания протравителя на поверхности
семян. В зависимости от вида препаративной формы протравители делятся на смачивающиеся порошки и
жидкие препараты. Жидкие протравители приготавливаются либо на основе воды, либо на базе органических
растворителей. Любая препаративная форма обладает специфическими свойствами, которые необходимо
знать и учитывать при применении. Например, препараты смачивающиеся порошки (СП), которые
предварительно разбавляются водой в смесительных сосудах с последующим их применением в жидком
виде. Водорастворимые концентраты (ВРК) представляют собой уже готовые к употреблению жидкие
препараты (суспензии, водно-суспензионный концентрат (ВСК)) на основе воды с более положительными
свойствами, чем протравители СП. При одинаковой норме расхода рабочей жидкости они лучше
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распределяются на зерне, обладают более хорошей прилипаемостью и в меньшей степени ухудшают
качество сыпучести семян. Концентраты суспензии (КС) – готовые к употреблению жидкие формы
(суспензии с повышенной концентрацией действующего вещества) на основе специальных растворителей,
что придает препаратам непревзойденные обволакивающие свойства и обеспечивают отличную
прилипаемость к каждой отдельной зерновке в процессе протравливания. Препараты хорошо смешиваются
с водой. Также существуют: суспензионные концентраты (СК), текущие суспензии (ТС), текучие
концентраты суспензии (ТКС), текучие пасты (ТПС), микроэмульсии (МЭ), водные эмульсии (ВЭ) и
концентраты эмульсии (КЭ). Ассортимент препаратов для обработки семян зерновых культур, включает
около 90 фунгицидов на основе 19 действующих веществ и 8 химических классов.
Современные протравители на основе действующих веществ это производные карбаминовой кислоты
– диметилдитиокарбаматы (Витавакс 200 ФФ, Виталон и Тир); карбоксамиды применяются вместе с тирамом
(Витавакс 200 ФФ, Витарос и Витасил); системные препараты триазолового ряда, триазол-тебуконазол
(Раксил), тритиконазол (Премис), дифеноконазол (Дивиденд Стар); фенилпирролы (Максим), стробилурины
(Баритон, Сценик Комби, Иншур Перформ). В последние годы в ассортименте фунгицидных протравителей
появились микробиологические препараты (Елена, БисолбиСан, Альбит, Фитоспорин-М, Алирин-Б,
Бактофит, Гамаир, Псевдобактерин-2 и др.) [1]. Эти препараты не следует использовать при высокой
зараженности семян, в первую очередь головней, но их положительными качествами является способность
увеличивать всхожесть, улучшать условия роста и развития культуры. Следует отметить, что в большинстве
случаев применение микробиологических препаратов не имеет негативных последствий, свойственных
химическим препаратам, так же сдерживает процесс формирования резистентности патогенов к
интенсивному применению триазоловых соединений [3, с. 37-71].
Необходимо помнить: некачественное протравливание может привести к значительному снижению
биологического эффекта фунгицидного препарата.
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Аннотация
В статье представлены результаты анкетирования студентов и школьников Республики Хакасия,
позволившие выявить установки респондентов в отношении семьи, брака, рождаемости, желаемого
количества детей, а также их отношение к социально-демографической политике в стране
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В 2014 г. автором статьи было проведено анкетирование студентов-историков и юристов Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова (145 чел.), а также школьников Республики Хакасия (135
чел.). Целью опроса было выявление матримониальных и репродуктивных установок обучающихся, а также
общего отношения к социально-демографической ситуации в Российской Федерации в целом. Результаты
опроса имеют практическую значимость и могут быть полезны при разработке исполнительными органами
республики семейной политики с целью повышения ее эффективности.
Возраст школьников составлял 15–17 лет, студентов преимущественно 18–20 лет (65,9% опрошенных),
21–23 лет (12,7%). На возрастные группы студентов-заочников от 24 до 36 лет пришлось более 13,5%
респондентов. 71,7% студентов и 75,4% школьников родились в полных семьях, 13,3 и 19,1% – в неполных
в результате развода или смерти одного из родителей. 4,3 и 5,0% респондентов указали, что воспитывались
матерью, реже отцом или бабушкой. У родителей опрошенных 76,6% студентов и 65,5% школьников был
первый брак, 20,9 и 17,1% – второй, 0,9 и 5,2% – третий и более брак. 83,3% студентов и 75,4% школьников
отметили, что родились в однонациональных семьях, 12,9 и 19,8% респондентов – в этнически смешанных.
Большинство респондентов указали, что они родились в семье, где было двое детей: 46,7% студентов, 41,9%
школьников, трое – соответственно 27,8 и 21,5%, четверо и более детей – 16,9 и 6,0%, один ребенок – 22,1 и
25,5%.
На вопрос о том, сколько братьев или сестер вы хотели бы иметь, основная часть обучающихся указала,
что их устраивает та ситуация, которая сложилась в семье: «Есть брат, больше не хотелось бы, потому что
не представляю еще кого-то в нашей семье»; «Мне хватает сестры»; «Брат, сестра и я. Есть на кого
положиться в трудное время», «У меня две сестры и один брат, и считаю это достаточным». Ряд опрошенных
студентов и школьников, которые были единственными детьми в семье, проявили психологическую
потребность иметь братьев или сестер, так как «У человека появляется дополнительная опора в жизни, кроме
родителей», «Дети будут дружны, в сложных ситуациях будут защищать друг друга»; «Я бы хотела одного
брата потому, потому что мне одной скучно»; «Одного брата и одну сестру, так как наличие родного брата
или сестры делает жизнь более спокойной». Дети из многодетных семей не возражали, чтобы «иметь еще
сестру, так как у меня в семье два брата». Единичными были утверждения: «Я бы не хотел иметь братьев и
сестер. Не хотел бы делить внимание и заботу родителей»; «Не хотела бы иметь никого, одному ребенку все
внимание, вся любовь, все подарки».
Ряд разделов анкеты был направлен на выявление репродуктивных установок респондентов и их
отношения к детям. На вопрос о том, какое количество детей в семье оптимально, ответили: один ребенок –
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5,5% студентов, 18,7% школьников, два ребенка – соответственно 48,4 и 48,3%, три – 32,3 и 33,3%, четыре и
более детей – 6,7 и 0,6% опрошенных.
Та часть школьников и студентов, которая ориентировалась на однодетную семью, приводила
следующие аргументы: «С одним легче и больше свободного времени», «Я не хотела бы ребенка, но думаю
одного вполне достаточно». Большинство респондентов отметили, что оптимальным в семье является двое
детей: «В каждой семье разный доход, не каждый может справиться с тремя и более детьми»; «Этого
достаточно. Иметь много детей, значит иметь много хлопот»; «Родителям проще с двумя детьми, чем с тремя,
и детям не одиноко, и воспитывается чувство ответственности друг за друга»; «Данное количество детей
более реалистично обеспечить (еда, одежда, развлечения, обучение)».
Довольно значительная часть студентов и школьников указала, что оптимальным в семье является трое
детей: «Это количество детей может обеспечить семья со средним достатком, дети не вырастают эгоистами,
они более социализированы»; «Чем больше семья, тем веселее, но в меру»; «Конечно, можно и больше трех,
но на сегодняшний день проблематично обеспечить детям достойный уровень жизни». Студенты из
многодетных семей, особенно тувинцы, хакасы, немцы, указали на желательность в семье четырех и более
детей: «Чем больше, тем лучше, потому что дети, когда вырастут большими, будут сплоченными и будут
помогать друг другу. У меня пять сестер, это тяжело, но весело»; «Чем больше детей в семье, тем лучше, но,
разумеется, если финансовое положение позволит. Нас четверо и это меня устраивает»; «Хотелось бы больше
родных людей».
Наконец, ряд студентов подчеркнул, что детей в семье может быть столько, «Сколько семья способна
воспитать и обеспечить»: «Главное – больше одного, тогда дети быстрее социализируются в обществе,
воспитывают в себе чувство ответственности друг за друга». Некоторые респонденты мотивировали
необходимость увеличения детей в семье, чтобы «исправить демографическое положение страны»,
обеспечить «естественный прирост»; «В России раньше было нормально более десяти детей, сейчас это
сложно, но три должно быть».
Таким образом, результаты опроса респондентов показали, что дети рассматривались как очень
значимый фактор в жизни семьи, особенно с точки зрения психологического комфорта, моральной и
материальной поддержки старшего и младшего поколения членов семьи. Вместе с тем снижение уровня
доходов в семье, жилищные условия и другие причины рассматривались студентами в качестве важных
ограничительных факторов роста числа детей.
Все чаще молодые люди откладывают время вступления в официально зарегистрированных брак. По
результатам анкетирования, важным условием вступления в брак является получение образования (75,7%
студентов и 64,3% школьников), наличие высокооплачиваемой работы (67,2 и 52,7%), жилья (47,7 и 56,7%).
Только около 13,2% опрошенных студентов и 10,2% школьников указали, что для заключения брака «ничего
не нужно, кроме любви и согласия молодоженов». В качестве предпочтительного возраста вступления в брак
были названы 23–25 лет (50,4% студентов и 48,0% школьников), 21–22 года (21,2 и 22,9%), 26–30 лет (18,6 и
16,5%), 31 год и старше (2,8 и 4,5%).
Большая часть респондентов указала, что им известно о росте нерегистрируемой брачности (84,6%
студентов и 72,2% школьников). Но в отношении официальной регистрации браков мнения опрошенных
разделились. 37,5% студентов отнеслись к незарегистрированным бракам отрицательно, 19,1%,
положительно, 27,4% не определились в оценке. Среди школьников доля отрицательных и положительных
оценок сожительств была примерно равной (23,7 и 24,8%), около 50,0% не смогли выразить свое отношение,
ссылаясь на то, что им это «безразлично», или они «об этом еще не думали». Аргументы в пользу
незарегистрированных браков и нейтрального к ним отношения были следующие: «Штамп в паспорте на
отношения в семье не влияет. До рождения ребенка можно жить незарегистрированным браком»;
«Необходимо получить опыт совместного проживания, прежде чем вступить в брак»; «Не считаю
регистрацию брака важной для благополучной жизни с партнером. Это формальность»; «В различных
ситуациях будет уместна либо зарегистрированная, либо незарегистрированная форма брака»; «Считаю
незарегистрированный брак на раннем этапе отношений положительным, но в дальнейшем брак должен быть
зарегистрирован».
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Вместе с тем, изначально присутствовала четкая линия противников «сожительств»: «В
незарегистрированных браках меньше обязательств. Это аморально»; «Я отношусь отрицательно, потому
что сожительство не дает никаких гарантий на будущее»; «На мой взгляд, только зарегистрированный брак
можно назвать семьей»; «Брак должен быть зарегистрирован, так как должна быть обоюдная ответственность
за свои поступки»; «Незарегистрированный брак не несет пользы обществу, подрывая семейные ценности и
институт семьи».
Противоречивое отношение студентов и школьников к нелигитимной брачности отражало реальный
процесс снижения брачного состояния населения Республики Хакасия. В 1998 г. общий коэффициент
брачности в расчете на 1000 чел. населения составил 5,6‰. В 2000-е гг. регистрируемая брачность стала
расти, достигнув в 2011 г. 10,1‰, в 2014 г. вновь снизились до 9,0‰ [1, с. 6–8]. В 2010 г. в числе тех, кто
состоял в браке, только 79,6 % мужчин и 79,8% женщин зарегистрировали его официально в органах ЗАГС,
остальные проживали в фактическом браке. Преимущественно это были браки молодых людей в возрасте
16–19 лет, где доля сожительств достигала 57,1% среди мужчин, 61,7% – женщин. Вместе с тем, доля
незарегистрированных браков была достаточно существенной и последующих возрастных группах. Так в
группе 20–24 года доля незарегистрированных браков достигала 42,7% у мужчин, 36,0% у женщин. Доля
незарегистрированных браков колебалась от ¼ до 1/5 от общего их числа вплоть до 40–44 лет, как у мужчин,
так и у женщин, затем постепенно сокращаясь [подсчитано: 2].
Но, если в отношении незарегистрированных браков были высказаны разные мнения, то в отношении
внебрачного рождения детей 73,2% студентов и 53,0% школьников высказали отрицательное к ним
отношение. При этом примерно 2/3 респондентов, достаточно либерально относящихся к сожительствам,
доказывали необходимость рождения детей в браке. Они утверждали: «Воспитывать ребенка сложнее в
одиночку, нежели в браке. Не важно, отец ты или мать»; «Внебрачный ребенок зачастую не защищен теми
правами, которыми обладают дети, рожденные в браке»; «Ребенок должен родиться и расти в семье, это
играет очень важную роль в его воспитании»; «Это изначально плохой пример для ребенка, плюс социальная
неопределенность»; «Зачастую внебрачные дети остаются непризнанными со стороны отца, что отразится на
самом ребенке»; «Когда ребенок родится, то родители могут его бросить (детский дом)».
В то же время 8,9% студентов и 11,3% школьников отнеслись к внебрачной рождаемости
положительно, либо не определились в своем к ней отношении – соответственно 14,7 и 30,2%. Они
подчеркивали: «Все в жизни случается»; «С точки зрения морали отношусь отрицательно, демографии –
положительно»; «Я, конечно, против этого, но случаются и непредвиденные жизненные ситуации»; «В
любой момент этот ребенок может стать поводом для брака». Данная позиция во многом подкреплялась
ростом внебрачной рождаемости. В 2010 г. в Хакасии было зарегистрировано 2547 внебрачных рождений
или 31,8% от общего числа родившихся. Основной контингент женщин, родивших детей вне брака, пришелся
на возрастные группы 30–44 лет. Количество внебрачных рождений молодыми женщинами до 16 лет
сократилось, но увеличилось число детей, рожденных матерями-одиночками, насчитывая в 2010 г. 18,0% от
общего числа родившихся [3, с. 11].
Оценивая степень информированности опрошенных о социально-демографической ситуации в стране,
в частности, о сокращении на протяжении более 20 лет населения Российской Федерации, 66,5% студентов
и 37,4% школьников указали, что знают об этом. Соответственно 64,0% и 41,6% респондентов показали, что
обеспокоены этим обстоятельством. Отвечая на вопрос, за счет каких источников правительство РФ может
компенсировать потерю населения, 60,0% студентов и 48,5% школьников указали на необходимость
стимулирования рождаемости, 57,9 и 58,7% опрошенных – приоритетность борьбы со смертностью
населения. 2,0 и 2,9% респондентов допустили возможность привлечения мигрантов. Большинство
студентов и школьников – 91,6 и 92,4% высказались за оказание государственной поддержки семьям в виде
выплат «материнского капитала» при рождении второго и последующих детей, предоставление жилищных
льгот молодым семьям, увеличение мест в детских садах. При этом 73,7% студентов и 70,0% школьников
подчеркнули, что родители также должны оказывать материальную поддержку молодым семьям.
Таким образом, результаты опроса студентов и школьников Республики Хакасия показали их
ориентацию на создание малодетной и среднедетной семьи. Значительная часть респондентов в условиях
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либерализации матримониального и репродуктивного поведения допускала проживание в фактических
браках, не исключая в будущем их регистрацию в органах ЗАГС. Изменение образа жизни и ориентация на
внесемейные ценности, досуг и карьеру формировали установки на более позднее вступление в брак. В
решении социально-демографических проблем большинство молодых людей рассчитывали на поддержку со
стороны государства, предполагающую создание благоприятных условий для исполнения родительских
функций и осуществление с профессиональной деятельности.
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Аннотация
В статье анализируются причины формирования кризисной ситуации в животноводстве Кыргызской
Республики в 1990-1993 годах, недостатки, допущенные при проведении разгосударствления и приватизации
собственности колхозов и совхозов, влияние аграрно-земельной реформы на животноводство, причины
сокращения поголовья скота.
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Значительное влияние на устойчивое экономическое развитие Кыргызской Республики оказывает
развитие сельского хозяйства, в том числе животноводческой отрасли. До 1992 года животноводство давало
95% доходов населения горных районов республики. Ежегодно в среднем по республике от этой отрасли
поступало более полутора миллиардов сомов, большая часть которых расходовалось на удовлетворение
потребностей в социальной сфере. Кыргызская Республика до 1991 года занимала третье место среди союзных
республик по поголовью и продуктивности скота и первое место по объему шерсти тонкорунных овец.
Экономика СССР до 1991 года развивалась по принципу региональной специализации, при этом
сельское хозяйство Кыргызстана специализировалось в основном на производстве животноводческой
продукции. Как следствие, основная часть животноводческой продукции не перерабатывалась, а уходила в
другие республики в виде сырья, и Кыргызстан обеспечивал почти все союзные республики мясом и
шерстью. Поэтому, одной из основных причин возникновения сложной ситуации в сельскохозяйственном
секторе в начальных порах суверенитета является разрыв традиционных связей с союзными республиками.
После развала СССР сложилась очень сложная экономическая ситуация во всех союзных республиках
из-за прекращения дотаций союза, из-за политики либерализации цен на энергоносители (газ, горюче92
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смазочные материалы, уголь и т.д.), резкого подорожания цен на товары и услуги. Свободные цены на
энергоносители и их резкое подорожание привели сельское хозяйство к кризису. Так, в 1991 году валовый
продукт сельского хозяйства республики снизился на 9,7%, а производительность труда снизилась на 17% по
сравнению с 1990 годом, в то время как цены на технику, запасные части, горюче-смазочные материалы,
химикаты выросли более чем в 100 раз [1, с. 3].
В 1990 году в сельском хозяйстве явно наблюдалась кризисная ситуация. В аграрном секторе особенно
острая ситуация сложилась в отрасли животноводства. В течение 1990 года из-за голода и нехватки корма
пало более 1 млн. голов овец или 9% всего поголовья, более 22 тысяч коров, 28,5 тысяч голов свиней, 6 тысяч
голов лошадей. В то же время хозяйства были вынуждены забить 537 тысяч овец, 31 тысячу голов крупного
рогатого скота, 24 тысячи голов свиней [2, с.5].
В этих условиях, как выход из кризисной ситуации, появилась необходимость коренного
реформирования сельского хозяйства Кыргызстана. Аграрно-земельная реформа начиналась в условиях
экономического кризиса, острой нехватки материальных ресурсов и финансовых средств. В тот период
колхозы и совхозы, лишенные государственных гарантий закупки продукции и обильных дотаций,
находились буквально на дне системного кризиса. Резко снизилась урожайность сельскохозяйственных
культур, падеж скота достиг угрожающих масштабов. Запаса муки в городах хватало на неделю, иногда на
2-3 дня и приходилось расходовать золото-валютный резерв для обеспечения населения хлебом. В стране,
недавно обретшей суверенитет, возникла угроза голода [3, с.1]. Необходимо было предпринять срочные
меры по решению продовольственных проблем, по развитию новых типов хозяйств в сельском хозяйстве.
Весной 1991 года были изданы Законы “О крестьянском хозяйстве”, “О земельной реформе” и был
утвержден новый Земельный Кодекс.
Эти законы и нормативно-правовые акты можно было реализовать только на основе развития
различных форм собственности и хозяйствования, в тесной связи с кардинальной, глубокой реформой
экономики страны.
Разгосударствление и приватизация собственности в Кыргызстане проводилось на основе
Постановления Правительства “Об упорядочении правового режима государственной собственности в
Кыргызской Республике и об основных направлениях ее приватизации”, принятого 20 апреля 1991 года.
После этого Постановления, 7 августа 1991 года был издан Указ “О неотложных мерах по
разгосударствлению и приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике” [4, с.179181]. Руководство разгосударствлением и приватизацией собственности было возложено на Фонд
государственного имущества республики.
Первыми в республике были расформированы совхоз Кызыл-Суу Кеминского района и колхоз Орнок
Джумгальского района, их собственность была приватизирована, тем самым был дан старт созданию
крестьянских хозяйств.
В Джумгальском районе аграрная реформа началась осенью 1990 года. Вначале была роздана в
частную собственность имущество отсталого колхоза “Орнок”, находившегося на географически невыгодно
расположенном участке, который долгое время имел большие задолженности по долгосрочным и
краткосрочным государственным ссудам. На основе решения общего собрания колхоза, на материальнотехнической базе хозяйства было создано 245 мелкотоварных, основанных на семейном подряде, личных
подсобных хозяйств. В собственность хозяйства входило 250 га орошаемых земель, 14 тысяч голов овец, 350
голов крупного рогатого скота, 320 голов лошадей. Земельные доли, доли скота и имущества были
распределены каждому колхознику с учетом его личного вклада в общественный труд, трудового стажа, на
основе долевого метода. Скот был реализован крестьянским хозяйствам по рыночным ценам. Каждое
крестьянское хозяйство купило по 20-30 голов овец, всего было распродано 6850 голов овец (49% всего
поголовья), 33 голов крупного рогатого скота, 300 голов лошадей. Остальной скот был реализован другим
хозяйствам по рыночной цене [5, с.75-76]. Социальные работники, пенсионеры тоже получили свои доли.
Жители колхоза остались довольны такому распределению земли и скота.
Опыт крестьянских хозяйств, созданных на базе колхоза “Орнок”, стоило распространять и поощрять.
Президиум совета народных депутатов Джумгальского района в 1991-1993 годах решает все колхозы и
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совхозы района преобразовать в крестьянские хозяйства, частные хозяйства и в ассоциации фермерских
хозяйств. Однако, проведение этих мероприятий имело шаблонный характер, при приватизации не был
проведен детальный анализ состояния колхозов и совхозов, не была разработана программа эффективной
реализации намеченных мер. Это привело к отрицательным последствиям вместо ожидаемых
положительных результатов.
Приватизация совхоза “Кызыл-Суу” Кеминского района в 1991 году была проведена специалистами
министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики. На базе совхоза “Кызыл-Суу” было создано 106
отдельных крестьянских хозяйств, имущество и земли совхоза были распределены среди 145 вновь
организованных крестьянских и фермерских хозяйств, в то время как основная часть населения (659 семей)
не получили никакой доли. Скот совхоза был реализован массово и в особо крупных партиях. Каждая из
23706 голов овец была продана фермерам по цене 102 рубля, а 228 голов лошадей продано по цене 850 рублей
[6, с.125]. Таким образом, в этом совхозе приватизация проводилась не как в Орноке, не путем создания
личных подсобных хозяйств, а путем несправедливого распределения имущества и “прихватизации”, при
распределении скота были допущены нарушения.
Кроме этого, при реализации населению скота колхозов и совхозов республики были допущены факты
крайней бесхозяйственности. Цена скота при реализации была занижена, иногда отдавалось почти даром.
Например, в 1992 году объединение крестьянских хозяйств Ак-Сай и Мамбетов Тонского района распродало
овец крестьянам по цене всего 150 сомов, а ягнят по цене 120 сомов [7, с.189].
Такие же факты бесхозяйственности имели место при приватизации совхозов Кокомерен
Джумгальского района, 8-марта Тянь-Шаньского района, Коммунистчил и Джаны-Тилек Ак-Талинского
района. Кроме того, скот, распределенный крестьянским хозяйствам, беспорядочно забивался, что
приводило к резкому сокращению поголовья и, в конце концов, к бедности. Например, по инициативе главы
Ат-Башинской районной государственной администрации К.Карымшакова яки были розданы населению,
немного позже яков почти не осталось [8, с.24].
Вновь организованные крестьянские и фермерские хозяйства оказывались в тяжелой финансовой
ситуации, из-за нехватки средств нередко были вынуждены менять скот на товары повседневного спроса, на
одежду, продовольственные товары. Например, в колхозе Калинина Ат-Башинского района до
расформирования было 54 тысячи голов тонкорунных овец. В 1992 году колхоз был расформирован, при
приватизации скот был распределен по количеству человек: на одну семью одна корова, одна лошадь, 1 як,
на каждого члена семьи по 11 голов овец и по 70 сотых земли. Скот колхоза был безвозмездно роздан
крестьянским хозяйствам. Новые крестьянские хозяйства, из-за отсутствия колхозной зарплаты и нехватки
денежных средств, по низкой цене меняли скот на различные товары. Иногда одна овца менялась на две
пачки чая, один ягненок на одну бутылку водки. Как следствие, поголовье тонкорунных овец было почти
уничтожено [9, с. 2].
В начальном этапе реформы подавляющее большинство сельского населения не имело никакой
психологической, моральной и материально-технической готовности к самостоятельному ведению
хозяйства. Некоторые крестьянские хозяйства не смогли сохранить поголовье скота. В некоторых регионах
расформирование коллективных хозяйств проводилось поздней осенью, а к весне обострялась нехватка
корма, из-за чего начинался повальный падеж скота. У некоторых семей, получивших в свою долю по 60-70
голов овец, не оказалось в наличии помещений для содержания скота. А в некоторых районах кошары
колхозов и совхозов разворовались и растаскивались по частям местным населением.
Как показывают вышеприведенные факты, из-за беспорядочной реорганизации и приватизации
хозяйств республики, поголовье скота (в частности, мелкого скота) сократилось до невиданных размеров.
Если в начале 1986 года в общественном секторе поголовье овец и коз составляло 9 млн. 241 тысяч голов, то
к концу 1993 года осталось 4 млн. 240 тысяч, т.е. сократилось на 5 млн. голов. В 1983 году общее поголовье
крупного рогатого скота составляло 1036,4 тысяч голов, а к началу 1993 года осталось 631765 голов, т.е.
сократилось на 400 тысяч голов [10, с.118].
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что в первых годах аграрно-земельной реформы был
причинен невосполнимый ущерб сельскому хозяйству Кыргызстана. Во многих регионах республики
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проводилась сплошная приватизация за короткий период. В результате, под предлогом реформ, некоторые
местные руководители перешли к хищническому растаскиванию имущества и скота колхозов и совхозов.
Из-за экономических трудностей того периода, во вновь организованных хозяйствах скот превратился в
основной товар. Поголовье овец сократилось, его племенные качества снизились. Поспешное и
непродуманное проведение аграрно-земельной реформы стало одной из основных причин ухудшения
животноводства.
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Аннотация
В статье раскрывается положение о радикальном характере перемен в организации делопроизводства
в XVIII веке. Раскрыты его основные этапы и характерные особенности. Функционирование коллегиального
документооборота рассматривается в соответствии с Генеральным регламентом 28 февраля 1720 года.
Проанализировано распределение канцелярской работы между служащими.
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Коллегиальное делопроизводство, Генеральный регламент, коллегиальный документооборот.
XVIII век – время радикальных перемен в организации делопроизводства. Все делопроизводство
коллегии велось под наблюдением секретаря. Важные бумаги составлял он сам, остальные –
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готовились под его надзором. Все пакеты, которые были адресованы коллегии, сдавались дежурному
чиновнику, который расписывался в получении и, не распечатывая, передавал в присутствие.
Прием документов осуществлялся секретарями. В Генеральном регламенте подчеркивалось [1], что
документы принимались только в присутствии (гл. 29), т.е. в самом учреждении.
Процесс приема документов в коллегиях должен был проводиться секретарем «учтиво». Сохранность
документов также находилась на «попечении» секретаря. Секретарь приходил на работу раньше других
членов коллегии, «леность и недосмотр» наказывались штрафами, более серьезные проступки наказывались
еще строже, вплоть до «лишения живота и пожитков» (гл. 53). В 1717 году был составлен моральный кодекс
«Юности честное зерцало» [5] – требования к секретарю: приветливость, смирение и учтивость.
Указы, которые присылались из Сената, распечатывались в присутствии самим президентом коллегии,
а остальные бумаги – старшим членом присутствия (гл. 16). Далее все поступившие бумаги помечались
секретарем с обозначением времени их поступления и сдавались актуариусу для записи в регистрационных
книгах. При этом на самом входящем документе проставлялся регистрационный номер, а в регистратуре
помечалось в какой «стол» передана бумага на исполнение – это называлось «производить бумагу».
Канцелярская работа распределялась между служащими, и обязанность каждого была строго
определена регламентом. Так, нотариус вел протоколы («повседневные записки») по всем делам,
решавшимся в коллегии (гл. 30). Каждый день на особом листе он записывал все дела, какие докладывались
присутствию и составлял по ним резолюцию. По окончании месяца эти листы переписывались набело и
переплетались. Нотариус же вел реестр нерешенных дел, а секретарь против каждого отмечал, у кого оно
находилось в производстве. Реестр постоянно находился на столе присутствия перед местом президиума,
чтобы члены коллегии могли видеть, сколько у них нерешенных дел [8, c. 96].
Актуариус вел общий журнал всех входящих бумаг, хранил у себя бумаги, отвечал за их сохранность
и заведовал заготовлением канцелярских принадлежностей (гл. 32).
Регистрация документов рассматривалась как один из основных этапов коллежского
делопроизводства. В указе «О должности генерал-прокурора» [3] 1722 года запись о регистрации документов
признавалась доказательством их неисполнения, если рапорт об этом не был получен.
Разрабатывалась целая система норм, регулировавшая регистрационный процесс. В XVI – ХVII века
регистрация в основном преследовала одну главную цель – обеспечение землевладельцам сохранения прав
собственности на землю и на работников. Она не была самостоятельной делопроизводственной операцией и
рассматривалась в общих законодательных актах.
Правила регистрации документов были сформулированы в изданном в Генеральном регламенте [1].
Исходя из общей задачи государства – охраны своих интересов и государственной тайны предписывалось
«тайные дела содержать в тайне» (гл. 1). Задачу охраны документа ставила и их регистрация [7].
Одновременно регистрационные журналы выполняли роль справочного аппарата: «по журналу можно найти,
что в регистратуре искать надобно». Кроме того, регистрация оказывала помощь в осуществлении контроля
за исполнением документов, в их систематизации, так как регистрационные журналы велись по каждой
группе документов.
Генеральный регламент ввел специальную должность регистратора (гл. 33). Согласно Табели о рангах
1722 года [2] должность сенатского регистратора соответствовала 13 рангу, регистратора при коллегиях –
14. На документах появились входящие и исходящие номера. Входящий номер ставился в верхней левой
части лицевой стороны листа, исходящий – посередине верхней части листа. На поступившем документе
регистратор проставлял номер и дату получения, в общем журнале («повседневной записке») излагалось
содержание документа с указанием, кому послано на исполнение.
Кроме того, для учета входящих документов велись две книги («регистратуры»): в книгу «С»
записывались в хронологической последовательности документы, полученные от царя и Сената, к ней
прилагался реестр зарегистрированных документов; в книгу «Д» - документы других коллегий и местных
учреждений. К книге «Д» составлялся реестр с указанием адресатов – коллегий и провинций, откуда были
получены документы.
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Регистрация исходящих документов проводилась следующим образом. В книге «А» регистрировались
документы, которые были адресованы царю. Указывались дата документа, кому и куда он отправлен,
излагалось его краткое содержание. Затем копиист (гл. 35) переписывал в книгу текст документа «с числом
и подписанием всех чинов». В книге «В» таким же образом регистрировались документы, отправлявшиеся в
другие коллегии, губернским учреждениям и отдельным лицам.
Аналогичный способ регистрации вводился в местных учреждениях. Согласно «Учреждению для
управления губерний» [4] 1775 года для документов, которые были получены велся «реестр входящих
бумаг», для отправлявшихся – реестр документов, посылавшихся в вышестоящие учреждения (рапорты,
донесения, представления), и реестр документов, посылавшихся равным и подчиненным учреждениям и
лицам [13, c. 26]. Принятый в государственных учреждениях порядок делопроизводства (в том числе и
регистрация) копировался в вотчинных хозяйствах. Так, в наказе Б.П. Шереметьева давалось распоряжение
надзирателям записывать в особые тетради мирские приговоры о раскладке повинностей, в наказе А.М.
Черкасского 1719 года приказчику предписывалось регистрировать крестьянские челобитные в «книге для
справы», в инструкции по ведению учетных и отчетных документов 1726 года говорилось: «Присланные
государя нашего указы все записывать в книги именно и всем быть за рукою приказному» [15, c. 89].
Появившись в одном из ранних периодов документирования, регистрация документов сохраняла свое
назначение на протяжении многих лет вплоть до настоящего времени. Суть оставалась изначальной:
регистрация укрепляла статус официального документа – быть подлинным доказательством закрепленной в
нем информации.
В ведении регистратора (гл. 33) находились регистрационные книги – журнал, в который за весь
год кратко записывалось содержание всех дел, решенных в коллегии (последние располагались по алфавиту,
с указанием, куда и когда каждое дело послано) и 4 регистрационные книги («регистратуры») – А, В, С и D.
Книги А и В служили для регистрации исходящих документов, С и D – для регистрации входящих.
Регистрация документов в коллежской системе делопроизводства сопровождала их не только в течение всего
процесса производства дела, но и после – в архиве. Если в приказах на поступивших документах дьяк
проставлял дату поступления, то в коллегиях наряду с датой появляется и регистрационный номер, который
соответствовал номеру записи в регистрационной книге.
При каждой коллегии состоял фискал (гл. 45), наблюдавший за порядком и законностью решения дел.
В случае крайней волокиты он должен был доносить об этом генерал-прокурору Сената. В его обязанности
входило наблюдение за исполнением указов. Для этого он имел особую книгу, на одной стороне которой он
отмечал, когда и какой указ состоялся, а на другой – что по указу исполнено и когда.
Генеральный регламент устанавливал процедуру рассмотрения и решения вопроса, которая включала:
вступление дела, подготовку дела к слушанию (рассмотрению и решению), слушание дела и принятие
решения, оформление решения и доведение его до исполнителя, контроль за исполнением решения, архивное
хранение дел [12, c. 117].
Канцелярским служащим каждый документ передавался под расписку, вносившуюся в квитанционную
книгу (гл. 35). При возвращении дела такие расписки уничтожались, и в книге отмечалось время возвращения
дела. Кроме письменных прошений дела могли начинаться и по устному заявлению просителя, который
расспрашивался в присутствии президентом и затем, если его требование подлежало удовлетворению, по
удалении просителя из присутствия устраивалось обсуждение и объявлялось просителю решение (гл. 21).
Предварительной подготовкой дела для рассмотрения в присутствии коллегии занимались помощники
секретаря и канцеляристы под руководством секретаря (гл. 29). Подготовка дела к докладу включала сбор
всех необходимых справок по данному делу (для этого в другие учреждения могли направляться
канцелярские запросы) и выписку всех существовавших узаконений по данному делу. Результатом работы
являлся доклад и краткая записка по делу (экстракт) с кратким изложением существа вопроса, всех
обстоятельств дела и существовавших законов, в соответствии с которыми должно решаться дело (гл. 5).
Рассмотрение и решение дела велось в присутствии всеми членами коллегии, докладывалось дело
секретарем. Решение принималось большинством голосов, при равенстве голосов голос председателя имел
перевес (гл. 6). Ход обсуждения вопроса и принятое решение записывалось нотариусом (гл. 30) в протокол
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(«повседневную записку» или журнал). Если член коллегии имел особое мнение, он имел право требовать
записать его в протокол и его требование исполнялось. Протоколы подписывались всеми членами коллегии
в тот же день (гл. 30).
«После того, как дело было разобрано в канцелярии, секретарь докладывал его присутствию, читал его
там целиком или в изложении вместе с канцелярскими данными и справками о нем. По прочтении дела,
члены коллегии, начиная с младшего, подавали голоса за то или иное его решение, «не впадая один другому
в речь», и большинством голосов дело решалось. Если голоса разделялись поровну, то перевес брала та
сторона, на которой был президент. Постановленное таким образом решение нотариус вкратце вносил в
протокол, означая при этом месяц и число дня заседания и проставляя имена присутствовавших.
Несогласный с общим постановлением мог требовать, чтобы его мнение занесли в протокол отдельно.
Протокол в тот же день подписывался всеми членами коллегии. В канцелярии после решения дела
составляли бумагу, где это решение прописывалось, и потом отсылали ее по принадлежности» [11, c. 91].
Таким образом, Генеральный регламент предусматривал систематическую запись всего хода
обсуждения дел.
После заседания и подписания протокола канцелярия готовила «исполнительные бумаги»,
содержавшие решение вопроса и отсылавшиеся на места для исполнения. При отсылке исполнительных
бумаг коллегия должна была оставлять у себя копии. Все коллегии между собой сносились промемориями,
в подведомственные места направляли указы, получая от них рапорты.
Все решенные дела сдавались в актохранилища, которые впервые по Генеральному регламенту
получили европейское наименование архивов и должны были стать особыми от канцелярии
подразделениями для хранения оконченных дел (гл. 44).
В 1720 году Петр I создал в коллегиях обязательные подразделения – архивы и впервые в мировой
практике ввел обязательную передачу учреждениями документов в архивы по истечении 3-х лет. На практике
это обозначило стремление коллегий стянуть в свои архивы дела из прежних приказов по принадлежности.
Вводилась и новая должность – архивариус (гл. 44).
При коллегиях были созданы собственные архивы, важнейшими из которых были: финансовый (при
Ревизион-коллегии), судебный (при Юстиц-коллегии), хозяйственный (при Вотчинной коллегии и коллегии
Экономии).
В 1724 году был создан первый в России исторический архив – Московский архив Коллегии
иностранных дел, который включил документы Посольского приказа и текущего делопроизводства. В том
же году на его основе сформировался Московский архив Коллегии иностранных дел – Генеральный архив
старых государственных дел – первый исторический архив в России. Его документы отделились от
делопроизводства и приобрели общегосударственное историческое значение. В их основе лежали документы
Посольского приказа XVI – ХVII веков и коллегии иностранных дел, отражавшие внешнюю и внутреннюю
политику России, историю царской семьи [6, c. 11]. Он получил собственную печать, штат в 96 человек.
Подчинялся непосредственно коллегии иностранных дел. 29 ноября 1759 года архив был передан в ведение
Московской конторы коллегии иностранных дел. Штат архива постоянно увеличивался, т.к. здесь хранились
документы на многих языках и нужны были квалифицированные сотрудники. Для сотрудников устраивались
экзамены в знании иностранных языков и науках. Уровень знаний учитывался при продвижении по службе.
В конце XVIII века в архиве насчитывалось 80 штатных сотрудников, из них 24 – переводчики. Вначале
архив располагался в Кремле, в палатах бывшего Посольского приказа. Здание ветшало, что приводило к
гибели документов. Архив был в 1770 году переведен на новое место. Первые годы создания архива
поступлений в него практически не было. Он стал комплектоваться с января 1732 года. Из Петербургского
архива сюда перевезли документы о взаимоотношениях с Пруссией за 1727 – 1730 годы, о коронации Анны
Иоанновны. В первой половине XVIII века архив комплектовался материалами коллегии иностранных дел,
потерявшими практическое значение, делами дипломатического характера. Во второй половине XVIII века
архив принял дела упраздненной московской конторы коллегии иностранных дел: указы Сената и коллегии,
протоколы конторы, приходно-расходные книги и др. документы за 1748 – 1782 годы. Дела принимались по
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описям, что было довольно редким явлением [14, c. 34].
Медленно продвигалось упорядочение дел в архиве. Только с 1744 года, после назначения нового
руководителя, работа активизировалась, и к декабрю 1747 года было разобрано и описано более 46 тыс.
документов. Во второй половине XVIII века были составлены ряд описей, которыми пользуются
исследователи и в настоящее время. Московский архив коллегии иностранных дел предпринимал попытку
опубликовать документы. Указом 1783 года было предписано создать в архиве типографию. Однако, он не
был реализован.
В XVIII веке выявилось два подхода к организации хранения документов. В текущих архивах
учреждений в основном сохранился прежний порядок классификации архивных дел. Внутри
документальных архивов источники разделялись по тематическому, хронологическому и другим принципам,
что делалось для лучшего использования материалов [9, c. 102].
В исторических архивах начал проявляться библиографический подход: каждый отдельный документ
рассматривался как самостоятельный объект и приравнивался к книге. Документы классифицировались по
предметному признаку.
В середине XVIII века управляющий Московского архива коллегии иностранных дел М.Г. Собакин
разработал план, по которому материалы делились на две части: «старый архив», включавший дела до 1700
года и «архив новый», в который входили дела за последующий период. Документы внутриполитического
характера хранились отдельно от дипломатических [10, c. 93].
Реорганизацию хранения документов в архиве провел Г. Ф. Миллер в 1770-е годы. Он выдвинул план,
по которому все дела делились на две группы: общие государственные и частные государственные, каждая
из которых была разделена на несколько частей. Такая система хранения дел получила отрицательную
оценку. Она не могла удовлетворить сотрудников архива и Коллегию иностранных дел, т.к. розыск
документов затягивался.
Те дела, которые коллегия не могла решить самостоятельно, должны были вместе с мнением коллегии
направляться в Сенат. Все коллегии считались подчиненными Сенату и получали от него указы (гл. 4). Во
все прочие места коллегии сами писали указы, получали рапорты и доношения. Коллегии ежемесячно
подавали в Сенат ведомости о входящих и исходящих документах. Отправлявшиеся Сенатом указы
записывали в книгу, в которой фиксировались год, месяц, число отправления, место, куда указ послан, дату,
к которой должны прислать рапорт о его получении.
Таким образом, главная особенность коллежского делопроизводства заключалась в том, что в этот
период началось последовательное законодательное регулирование делопроизводства. Изменения в
организации делопроизводства коллегий привели к значительному увеличению письменной работы. Даже
расширенные по сравнению с приказами штаты канцелярских чиновников не были в силах справиться с
обилием дел, что приводило к медлительности делопроизводства и волоките.
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Аннотация
В статье рассмотрен археологический туризм. Данный вид туризма находится на стадии развития в
Республике Саха (Якутия).
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Туризм в настоящее время - один из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично
развивающихся отраслей мирового хозяйства.
Туризм оказывает большое воздействие на экономику, в котором он развивается: создает структуру
для отдыха не только для туристов, но и для местного населения. Развитая туристская инфраструктура
способствует повышению уровня жизни в том или ином регионе [2].
На сегодняшний день въездной и внутренний туризм в России является наиболее приоритетными
видами туристской деятельности. В свете этого следует отметить, что развитию нетрадиционных видов
туризма на территории нашей страны уделяется очень мало внимания. Поэтому создание туристских
продуктов направленных на продвижение данных видов туризма на территории Российской Федерации
является очень перспективными. Стало быть, рассмотрение такого вида туризма как археологический туризм
является актуальным, так как такое направление туризма в России находится на стадии становления и
развития [1].
Археологический туризм – это участие в настоящих археологических экспедициях. Это разновидность
туризма, направленного на ознакомление с культурно-историческими достопримечательностями,
архитектурными памятниками, геологическими памятниками природы, музеями, местами раскопок, а также
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посильное воздействие их сохранению.
Существует археологический туризм для людей, которые не являются историками, геологами или
археологами, но желают принять участие в настоящей археологической экспедиции, прикоснуться к тайнам
истории, найти древние артефакты и клады, разгадать загадки ушедших времен.
В разных странах и регионах данный вид туризма находится на различных стадиях развития. Где-то он
уже успешно реализуется, а где-то находится на стадии внедрения. За рубежом археологический туризм
более популярен: в Греции, Египте, Ливане, Индии, Монголии.
В России это направление только развивается. География раскопок в России довольно обширна.
Раскопки есть на Соловецких островах, в Московской и Ленинградской областях, в Краснодарском крае,
Астраханской области, на Урале, Алтае, в Туве, в Якутии и других регионах России [3].
Якутия является самым большим по площади субъектом Российской Федерации (более 16%
территории России). Более трети территории находится за Северным полярным кругом. На севере Якутия
омывается морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем, на западе граничит с Красноярским краем и
Иркутской областью, на юге - с Читинской и Амурской областями, на востоке - с Хабаровским краем и
Магаданской областью [4].
В Якутии сохранилось множество мест, где природа осталась в первозданном виде. В этой уникальной
природной среде, входящей в пределы четырех географических зон: таежных лесов (почти 80 % площади),
тундры, лесотундры и арктической пустыни, – обитают редкие виды животных и птиц. Наиболее
интересными для туристов являются особо охраняемые природные территории, созданные в целях
сохранения типичных и уникальных природных комплексов и объектов, биологических ресурсов и их
генетического разнообразия, а также для изучения глобальных биосферных процессов и экологического
воспитания населения. Помимо уникальности природной среды территория Республики Саха (Якутия)
известна как место проживания коренных народов Севера, различных по численности, хозяйственным
занятиям, языку и культуре. Национальная культура населяющих ее народов представляет собой пример
активного взаимодействия и взаимовлияния различных культурных традиций. Современные мировые
тенденции экономической, политической и культурной интеграции, несмотря на свое положительное
влияние, несут в себе несомненную угрозу ассимиляции малочисленным этносам: «Аборигенные этносы
арктических районов Якутии, в результате сильнейшего воздействия промышленного освоения, развала
Советского Союза, экономического кризиса 1990-х гг. и в целом планетарных цивилизационных процессов,
испытывают две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, у этих народов еще достаточно сильны
традиционные устои жизни: большую роль играют родоплеменные связи, велико значение общины и
стремление к сохранению культурной самобытности; с другой – наблюдается активное проникновение
рыночных отношений, отмечены тенденции перехода от кочевого к оседлому образу жизни, при этом часть
целых поколений аборигенных этносов утратила знание родного языка». Возрастающая скорость, с которой
происходят эти изменения, создает необходимость принятия мер по сохранению этнического наследия в
любых формах и образах [5].
Одной из важнейших целей туризма является ознакомление с национальной культурой народов в
местах их традиционного проживания. Для коренных этносов Якутии традиционное хозяйствование остается
этнической нишей, диктующей уклад и образ жизни. В региональном и среднероссийском общественном
сознании они продолжают фактически жить жизнью своих предков, не оказывая ощутимого влияния на
современный индустриально-технологический мир. Наиболее древними артефактами культуры и истории
коренных народов Якутии являются памятники археологии, в том числе наскальные изображения,
обладающие высокой наглядностью и информативностью. Наскальное искусство – важнейший источник
информации, дающий представление о духовном мировоззрении далеких предков. По данным археологии,
первые наскальные изображения в Якутии появились в позднем палеолите. Это своеобразное
художественное творчество древнего населения получило дальнейшее развитие и семантически
усложнилось в неолитическое время, а затем в эпоху бронзы и раннего железного века. Рисунки наносились
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на скалы и в период позднего Средневековья. Факты археологии, генетики, антропологии и лингвистики
свидетельствуют о том, что истоки этнической специфики народов Севера могут быть прослежены до
неолита и мезолита. Многие исследователи усматривают в семантике наскальных изображений проявления
религиозно- космогонических представлений древних людей и связывают их сюжеты с таким явлением, как
шаманизм. Эта архаическая религиозная система, возникнув в глубокой древности, устойчиво
воспроизводится в различных регионах, временах и культурах. Анимистические представления северных
народов оказались очень устойчивыми, так как сохранились до наших дней. Культурологами отмечается, что
именно религиозный синкретизм позволил сохранить единство, целостность и преемственность духовной
культуры северных народов. Следует отметить, что наскальные росписи, несущие, по всей видимости,
сакральный смысл, являются, в свою очередь, лишь частью определенного культурного комплекса, особого
пространства, предназначенного для совершения ритуально-магических действий. При этом именно
изображения выделяют определенный географический объект, делая его частью местного культурного
ландшафта [6].
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Аннотация
Статья посвящена изучению истории села Разнежье Нижегородской области. Исследуются его
традиции, обычаи и топонимика.
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Село Разнежье Нижегородской области – малая родина нескольких сотен человек, с которым связаны
самые теплые и добрые чувства.
Разнежье – огромное село (более пятисот домов, несколько ровных, опрятных, красивых улиц) в
Воротынском районе Нижегородской области. Пристань на левом берегу. Имеется своя база отдыха с
одноименным названием.
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Согласно суздальской летописи в 1372 году есть упоминание о первом поселении-Ранежье на
Воротынской земле. Через сто лет подтверждает нижегородская летопись: "В Разнежье в мае 1469 года
ночевала судовая рать нижегородского воеводы И.Д. Руна, направлявшегося походом на Казань" [1].
После смерти в 1389 году великого князя Московского Дмитрия Ивановича Донского правителем
государства стал его сын Василий Дмитриевич. Действуя всеми доступными средствами, он повел активную
политику на присоединение к Московскому княжеству исконных русских земель. В 1392 году он купил в
Орде у Тохтамыша права на великокняжеский стол Нижегородского княжества.
Местные бояре утратили прежние привилегии и вынуждены были искать источники существования.
Семен Разнежский заложил свое имение, включая земли, воды архимандриту Благовещенского монастыря
Малахию. Но Семен Разнежский оговорил в договоре, что в случае неуплаты им долга, разнежские земли и
воды будут значиться для поминовения 3 февраля каждого года его вместе с родом. Так древняя запись
монастырского синодика уточняет полное прозвание первого владельца земель на левобережье Волги –
Семена Степанова сына Разнежского.
Два последующих столетия не приносили Благовещенскому монастырю особых доходов от
разнежской вотчины, потому что эти земли оказались беззащитными перед постоянными угрозами с востока
со стороны Казанского ханства. Так в 1439 году отряд Улу-Мухаммеда выжег Макарьев-Желтоводский
монастырь, пройдя верх по Волге как раз через Разнежье. После этого район Заволжья запустел на века.
Только после смуты ХVII века, в относительно мирных условиях жизни Поволжья, жизнь здесь постепенно
стала возрождаться. В монастырских описях Благовещенского монастыря (1621-1624годов) были
определены границы с. Разнежье: вверх от реки Волги по Разнежской заводи, от устья на правой стороне, на
бортных Разнежских ухожьях и от р. Волги, "промеж речек Толбочановкии Орловки, а Строек и Бабки то ж" [5].
В 30-х годах ХVII века был возведен деревянный шатровый храм Благовещанский храм [2]. Колокола
Разнежского храма каждодневно оповещали о возрождении здесь жизни.
В центре села стоит церковь, основанная в 1312 году народом Разнежья. Священник живет рядом с
церковью. Тут же на площади стоит памятник сельчанам-героям войны 1941-1945г.г. К 70-летию Победы он
был реставрирован. В праздники сюда приходят: возлагают цветы, отдавая дань памяти погибшим воинам.
Через дорогу от церкви – пожарная станция, несколько магазинов. А на побережье находятся так
называемые "Пески", где люди купаются. Там нет ни камней, ни других опасных предметов.
Есть еще замечательная традиция в русском Разнежье: перед святым Воскресеньем Христа –
собираться селом и прилежно избу каждую мыть дочиста. А в День села все собираются на Центральной
площади, подводят итоги летней страды, поют и танцуют.
Сельчане и дачники берегут природу родного края и заботятся о ее чистоте. Перед Первомаем и Днем
Победы все тщательно убирают свои участки, территорию села, прибрежную территорию, лес. И богатая
природа отвечает добром людям: село окружают красивейшие леса, богатые ягодами, грибами, птицами,
белками, лисами, а Волга кормит рыбой – щедра и безбрежна великая река.
И.С. Тургенев писал: "Пишется хорошо, только живя в русской деревне. Там и воздух-то как будто
полон мыслей!". Образы среднерусской природы воплощали в себе характерные черты русских людей – их
душевную гармонию и ясность, внутреннюю неисчерпаемую силу, смесь страстности и спокойствия.
Разнежье – это маленькая родина, историю которой бережно сохраняют жители села.
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Статья посвящена изучению роли образности и выразительности, которые являются важными
компонентами речевой культуры.
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В настоящее время очень много внимания уделяется формированию культуры речи в современном
обществе. Каждый из нас, чтобы быть самодостаточным, должен обладать четкой, грамотной,
выразительной, эмоциональной, убедительной речью, то есть стремиться к культуре речи – умению точно,
ясно и ярко выражать свои мысли и чувства.
Одним из важных компонентов культуры речи являются исторически сложившиеся выражения,
крылатые слова и фразеологизмы, "вошедшие в речевое употребление из определенного фольклорного,
литературного, публицистического или научного источника, а также изречения выдающихся исторических
деятелей, писателей, публицистов, получившие широкое распространение". Вот некоторые из них, наиболее
яркие и часто встречающиеся.
"Победителя не судят". Слова эти приписываются Екатерине II, которая будто бы выразилась так, когда
А.В.Суворов был предан военному суду за штурм в 1773г. Туртукая, предпринятый им вопреки приказанию
фельдмаршала Румянцева.
"Как белка в колесе". Выражение из басни И.А. Крылова "Белка" (1833г.): "Посмотришь на дельца
иного: Хлопочет, мечется, ему дивятся все: Он, кажется, из кожи рвется, Да только все вперед не подается,
Как белка в колесе". Выражение это употребляется в значении: беспрерывно суетиться, хлопотать без
видимых результатов, быть очень занятым.
"Медвежья услуга". Это выражение используется в значении: неловкая услуга, приносящая вместо
помощи вред, неприятность. Возникло из басни И.А.Крылова "Пустынник и медведь". "Пуп земли". В
духовном стихе "О книге голубиной" говорится, что в Иерусалиме – "пуп земли" (1897г.). А переносно
выражение "пуп земли" употребляется иронически, как характеристика кого-нибудь, кто неосновательно
считает себя центром, основной силой чего-либо.
"Рожденный ползать – летать не может." Эта цитата из песни "О Соколе" А.М.Горького. С этой
поэтической формулой Горького совпадает заключительная фраза в басне И.И.Хемцинера ( 1745-1784)
"Мужик и корова". В басне рассказывается о том, как мужик, потеряв коня, оседлал корову, которая "под
седоком свалилась... немудрено: скакать корова не училась... А потому и должно знать: кто ползать родился,
тому уж не летать".
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"Козел отпущения (искупления)". Библейское выражение, возникшее из описания, существовавшего
особого обряда у древних евреев, особого обряда возложения грехов всего народа на живого козла. В нашей
речи употребляется в значении: человек, на которого постоянно сваливают чужую вину: несущий
ответственность за других.
"Плясать под чужую дудку". Выражение употребляется в значении: действовать не по собственной
воле, а по произволу другого. Восходит оно к греческому историку Геродоту (V в. до нашей эры), который в
своей книге "Истории рассказывает, что персидский царь Кир после покорения мидян рассказал им
следующую басню: "Один флейтист, увидевший рыб в море, стал играть на флейте, ожидая, что они выйдут
к нему на сушу. Обманувшись в надежде, он взял сеть, закинул ее и вытащил множество рыб. Видя, как рыбы
бьются в сетях, он сказал им: "Перестаньте плясать: когда я играл на флейте, вы не хотели выходить и
плясать". Аналогичное выражение есть в Евангелии: "Мы играли вам на свирели, и вы не плясали", т.е. не
хотели исполнить нашу волю.
"Незаменимых у нас нет". Исток этой фразы в книге французского писателя Луи Антуана Караччиоли
"Искусство быть довольным собой" (1759г.). Он написал: "Незаменимых людей нет: в политике, как и в
прочих занятиях, привычка и навык делают большую часть работы". Эту фразу приписывают Сталину.
Выступая на ХVII съезде ВКП(б), он сказал: "Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы... Их
надо снимать с руководящих постов, не взирая на заслуги в прошлом".
Яркие крылатые фразы и выражения, глубокие по своему содержанию, истории и смыслу не
рождаются на пустом месте. За каждой из них стоит неординарная личность или событие. Иногда они
загораются, словно звезда на небе, а иногда проходят долгий путь к всеобщему признанию. Их истории не
менее интересны, чем биографии выдающихся людей. И самое главное, крылатые слова и выражения
обогащают наш великий русский язык, помогают нам быть в общении раскрепощенными и уверенными в себе.
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РЕПЕРТУАРНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НА УРАЛЕ В 1960-Е - 1980-Е ГОДЫ
Аннотация
В статье исследуется региональная специфика процесса формирования репертуара творческих
коллективов в сфере художественной самодеятельности на материалах Уральского региона. Выявлены и
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изучены формы и методы осуществления шефской помощи творческих союзов и обществ коллективам
художественной самодеятельности в плане подбора идеологически выверенного репертуара.
Ключевые слова
Эпоха "развитого социализма", художественная самодеятельность, репертуар, народные коллективы,
смотры художественной самодеятельности, Урал.
Художественная самодеятельность в эпоху "развитого социализма" стала непосредственным фактором
советского образа жизни, превратилась в один из мощных потоков культуры социалистического общества.
Проблемы репертуара художественной самодеятельности являлась предметом постоянного внимания со
стороны Министерства культуры СССР, органов культуры на местах, творческих организаций. Коллегия
Министерства культуры СССР 21 февраля 1969 г. приняла постановление «О задачах органов культуры,
связанных с созданием и распространение репертуарной литературы для художественной
самодеятельности». 4 июля 1969 г. было принято постановление «О состоянии и мерах улучшения идейнохудожественного качества произведений для художественной самодеятельности».
Выполняя указания вышеназванных документов, многие издательства, центральные и
республиканские, увеличили выпуск произведений для художественной самодеятельности. Издательства
«Музыка» и «Советский композитор» стали издавать специальные серии в помощь художественно
самодеятельности. Центральные издательства, такие как «Музыка», «Искусство», «Молодая гвардия»,
«Советская Россия» и другие регулярно издавали серии и отдельные сборники, пособия, указатели для
самодеятельных кружков. Издательства «Искусство», «Советская Россия» выпускали библиотеки в помощь
художественной самодеятельности. Башкирское книжное издательство выпустило авторские сборники песен и
романсов М. Валеева, З. Исмагилова, Х. Ахметова (2 сборника), Р. Муртазина, Р. Сальманова, К. Рахимова, Т.
Каримова, Х. Ибрагимова. Изданы два сборники башкирских народных песен, которые включали песни и романсы
башкирских композиторов, пять сборников пьес для фортепиано, один для баяна, три для детей [5, с. 84].
В исследуемый хронологический период усиливалось внимание коллективов художественной
самодеятельности к местной тематике. Улучшалась деятельность в этом плане местных издательств,
областных центров народного творчества. Руководителям изучаемых коллективов разъяснялась
необходимость поисков самобытного материала местного звучания. К примеру, анализ репертуара
самодеятельных коллективов, показывает, что за период смотра агитационно-художественных бригад,
проходившего в 1972 г. в Пермской области, было просмотрено 507 произведений вокально-хорового жанра.
Из них на долю советских коммунистических песен приходилось 87%, на долю русских, украинских,
грузинских народных песен – 16%, произведений самодеятельных авторов – 6,7% [7, л. 10-11].
Преобладающее большинство хоровых коллективов пели в народной манере, сохраняя и развивая народные
песенные традиции Урала. Удачно выступили оркестры народных инструментов Частинского районного
дома культуры, Альняшинского сельского дома культуры Чайковского района, Пожвинского городского
дома культуры Юсьвинского района, Ильинского районного дома культуры. Эти коллективы работали
творчески в хорошей исполнительской манере, интересно подбирали репертуар [4, с. 148].
Смотр художественной самодеятельности, посвященный 50-летию образования СССР, в Челябинской
области прошел организовано во всех 25 районах области. В смотре приняло участие 511 сельских клубов,
районных и сельских домов культуры из 566 [6, л. 1]. В исполнении хоровых и вокальных ансамблей
прозвучали произведения о партии, Родине, уральском крае. Звучали произведения местных композиторов.
К примеру, произведения И.И. Шутова «Родной Урал» и Е. В. Степанова «Песня о Пластовском совхозе».
Выдающих успехов добились оркестр баянистов Брединского районного дома культуры, исполнивший
«Органную прелюдию соль-минор» И. С. Баха и духовой оркестр Октябрьского дома культуры
Красноармейского района, исполнивший «Неаполитанскую песню» П.И. Чайковского. Смотр выявил ряд
положительных моментов в развитии самодеятельного творчества Челябинской области. К примеру, более
требовательной и ответственной стала работа руководителей художественной самодеятельности с подбором
репертуара [4, с. 149].
В 1973-1974 гг. в Свердловской области проходил телевизионный фестиваль «Моя родная сторона». В
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нем участвовали хоровые, танцевальные, инструментальные коллективы и отдельные исполнители народных
песен. В фестивале приняло участие около 4800 человек, представлявшие все виды народного искусства. На
фестивале прозвучали современные советские песни, новые песни уральских композиторов, русские
народные произведения. Телевизионный фестиваль являлся продолжением и завершением первого
областного фестиваля народного творчества, который проходил с апреля 1971 по апрель 1972 гг. В
мероприятии приняли участие более тринадцати тысяч песенников, частушечников, исполнителей
старинных обрядов, исполнителей на редких народных инструментах [9, л. 132-133].
С середины 1960-х гг. дальнейшее развитие получила авторская самодеятельность. Возросло
количества людей, умеющих специфическим языком искусства рассказать о наиболее значимых событиях в
жизни страны, района, воспеть Родину, свой край. Многие произведения самодеятельных авторов
включались в различные репертуарные сборники, исполнялись самодеятельными коллективами. Различные
фестивали самодеятельной песни собирали десятки тысяч исполнителей и слушателей. К примеру, 8-11
апреля 1975 г. в областном доме народного творчества состоялся отчетный концерт и семинар композиторовлюбителей Челябинской области, в котором приняло участие 16 самодеятельных композиторов из
Челябинска, Троицка, Златоуста, Миасса, Кыштыма. В программе концерта было представлено 45
произведений самодеятельных композиторов [6, л. 40].
Областной смотр сельской художественной самодеятельности, посвященный 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина показал, что репертуар художественной самодеятельности стал разносторонним и
интересным, шире было представлено творчество местных авторов, произведений о В. И. Ленине, Родине,
трудовых подвигов советского народа [2, л. 87]. Вместе с тем, анализ выступлений коллективов
художественной самодеятельности Пермской области на областных праздниках 1975-1976 гг. показывал, что
в репертуаре коллективов преобладают темы советской Родины и партии, жизни трудящихся и крестьянства,
произведения высокого гражданственного звучания и лирического, уральского плана, музыка, песни и танцы
народов СССР и стран социалистического содружества [8, л. 33].
Народный театр балета г. Березники Пермской области возник на базе хореографического кружка Дома
культуры энергетиков в 1959 г. В 1976 г. в студии работало более 200 человек. В репертуаре балета были
представлены «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, «Жизель» А. Адана и более 40 различных произведений
– дивертисментов и миниатюр, поставленных на музыку П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, С. С.
Прокофьева, Ф. Шопена, Э. Грига, Ф. Шуберта, К. Глюка, Л. Минкуса [8, л. 110].
Большую помощь народным театрам, коллективам художественной самодеятельности оказывали
региональные отделения Всероссийского театрального общества. Режиссеры и артисты профессиональных
театров систематически выезжали в народные театры, участвовали в приеме спектаклей, помогали в их
подготовке, проводили разборы спектаклей, занятия по сценической речи, мастерству актера, гриму,
сценическому действию [2, л. 23]. К примеру, на базе Оренбургского областного драматического театра были
созданы и работали лаборатории режиссеров и художников народных театров [1, л. 23]. Коллектив
Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури в 1964 г. в Янаульском районе БАССР
организовал десятидневный семинар для руководителей самодеятельных коллективов. Ставились
танцевальные номера, проходили занятия по гриму и актерскому мастерству в драматических кружках
Чекмагушевского, Бижбулякского, Хайбуллинского, Баймакского, Учалинского районов [10, л. 18].
Репертуарно-редакционные коллегии министерств совместно с творческими союзами Всероссийского
хорового общества, Всероссийского театрального общества стали проводить различные конкурсы по
созданию новых художественных произведений для самодеятельности. В 1965 – 1966 гг. специалисты
Свердловского отделения Всероссийского театрального общества регулярно просматривали спектакли
народных театров и крупных драматических коллективов, обсуждали их с участниками, что, несомненно,
способствовало повышению художественного уровня репертуара самодеятельных коллективов [3, л. 1].
Таким образом, в изучаемый хронологический период осуществлялись практические меры по
совершенствованию репертуарной деятельности коллективов художественной самодеятельности,
проводилась значительная работа по обеспечению художественной самодеятельности полноценным
идеологически выверенным репертуаром. Росла заинтересованность со стороны самодеятельности к
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использованию опыта, традиций, репертуара профессионального искусства. Во многом этому
способствовала активность Всероссийского театрального общества. Таким образом, все вышеперечисленное
свидетельствовало о богатстве проявлений и расцвете народного творчества в эпоху общественного застоя.
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Статья посвящена изучению истории малой родины – рабочего поселка "Первое мая".
Ключевые слова
Первомай, село, Нижегородский край
Вот так всегда: воспоминания трону,
Перелистаю юность я свою,
Покажется: у беленькой березки
Девчонкой я стою.
Пригрезятся опять: сады над Пырой,
И звонкий щебет птиц в садах.
Уедешь вдаль и будешь долго-долго
Ты вспоминать поселок Первомай!
Самое прекрасное место на свете – это родина! У каждого человека есть своя родина, и каждый
беззаветно любит ее.
Балахнинский район Нижегородской области – родина великого героя Кузьмы Минина. Есть в нем
удивительный небольшой рабочий поселок – Первое мая (около пятидесяти домов). Жители часто
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употребляют название – Первомай.
Образован он был в 20-е годы ХХ века переселенцами из деревни Ляхово. Переселение произошло изза регулярного ежегодного затопления деревни во время весеннего паводка на Волге.
Он окружен большим, густым лесом и множеством садов, не случайно одна из его улиц Садовой.
Потому что в далекие времена, на месте, где сейчас построены пятиэтажные дома, было множество садов,
память об этих садах до сих пор не утеряна! Почти у каждого дома растут: яблони, вишни, рябины. Но это
не единственная улица в поселке. Первомай включает в себя улицы: Первое Мая, Мира, Песочная, Красный
Мыс, Свободы.
Свое название поселок получил в честь международного дня солидарности трудящихся. Сколько труда
было вложено в его постройку. Нужно было строить дороги, потому что местность была болотистая, и въезда
в поселок почти не было. Нужно было прокладывать железные пути, так как большая часть населения в то
время работала на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде.
Станцию назвали «Алешино», в честь первого поселенца нашего поселка, Ежкого Алексея Яковлевича,
который приехал в поселок со своей семьей из 9 человек.
Интересна история школы в нашем поселке. С момента основания поселка, а это произошло в 1924
году, все ученики, начиная с первого класса, ходили в Малокозинскую школу ( в поселке «Малое Козино»),
до которой идти пешком около 30-40 минут. В годы Великой Отечественной Войны многие дети перестали
учиться. Причина тому – голод и холод, не было одежды, обуви. И в 1943 г. открыли класс на улице 1-е Мая,
в доме семьи Молодовских, это вторая семья, которая поселилась в поселке. Ходили туда дети разных
возрастов. Уже в 1944 году Ежкова Мария Алексеевна – учитель Малокозинской школы, добилась
разрешения открыть на улице «Красный Мыс» в здании пожарной дружины школу для детей поселка и
совхоза.
Здание было совсем не приспособлено, для обучения детей: две комнатушки, окна очень маленькие,
поэтому было тесно и темно. Работало в 2 смена два класса, одновременно 2-4 и 1-3 классы. Во вторую смену
учились с керосиновыми лампами, но в 1954 году поселок был электрифицирован, и школу
отремонтировали: прорубили глубокие окна, сделали большую комнату. Но и эта школа была очень мала и
стали искать выход. Председатель поселкового совета М.В. Бедняков и зав. школы Артемьева Нина
Федоровна добились разрешения на строительство школы в поселке 1-е Мая. В 1989 году открылась средняя
общеобразовательная школа № 17.
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!..»,
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
(С. Есенин)
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Большая Покровская – одна из самых старинных улиц Нижнего Новгорода, которая находится в самом
сердце города. Гуляя по ней можно увидеть дома, построенные в ХХ веке, исторические здания, "живые"
скульптуры, также сувенирные магазинчики, театры, кафе, рестораны и послушать уличных музыкантов.
Направление Большой Покровской улицы было задано проходившей здесь со времен средневековья
дорогой на Москву [1]. По писцовой книге Нижнего Новгорода 1621-1622 годов эта дорога в пределах города
носила название «Никольская Большая улица». Она вела к Никольским воротам башни Нового острога,
устроенного в начале XVII века. Башня располагалась на современном участке пересечения Большой
Покровской и Октябрьской (бывшей Дворянской) улиц. Нынешнее направление Большой Покровской
улицы, ориентированной на Дмитриевскую башню кремля, было задано первым регулярным планом города
1770 года, но в настоящем виде улица была проложена лишь к началу 1790-х годов. Кроме Никольской
Верхнепосадской церкви, все остальные строения улицы было деревянным [2]. Так, например, на месте
современной Театральной площади располагались деревянные строения усадьбы нижегородского вицегубернатора. С конца XVIII - начала XIX веков на Большой Покровской начали возводить каменные дома. К
числу самых ранних каменных построек, сохранившихся до наших дней, относится дом Костроминых (дом
№ 4), позднее реконструированный. К началу 1850-х годов каменными являлось большинство жилых и
административных зданий. Преобладающим архитектурным направлением являлся классицизм [2].
Наиболее яркой постройкой в этом стиле стало здание Дворянского собрания, построенное на пересечении
Большой Покровской и Дворянской улиц (1826 год, архитектор Ефимов). В стиле классицизма построены
также дома-усадьбы Добролюбовых, выстроенные в 1838-1839 годах по проекту Кизеветтера.
Протяженность Покровской улицы составляет 2232 метра. С 1918 по 1992 годы Большая Покровская
улица называлась Свердловкой (по имени Я.М.Свердлова).
На улице находится большое количество памятников архитектуры. Самое старое дошедшее до нас
здание нижегородского «Арбата» – это дом под номером 4, он же особняк купца Костромина (1770 год).
Здесь несколько лет жил и работал самый, наверное, известный российский изобретатель Кулибин.
Драматический театр им. А.М.Горького – один из старейших русских театров. История создания театра
восходит к 1798 году, когда князь Н.Г.Шаховской открыл в Нижнем Новгороде публичный театр. Это
единственный театр, в котором поставлены все пьесы М.Горького. Неподалеку стоит памятник «Веселая
коза» – это и символ города, и тотем всероссийского фестиваля театральных капустников, проходящий
ежегодно в Нижнем. Рядом с театром на скамейку присел памятник в бронзе актеру Евгению Евстигнееву,
уроженцу Н.Новгорода.
Государственный банк – выдающийся памятник архитектуры неорусского стиля. Построен в 1911-1913
гг. по проекту В.А.Покровского в честь 300-летия царствования Дома Романовых. Здание похоже на
пряничный домик, средневековый замок и царские палаты. Изюминка здания – колокола с часами, на
которых изображены знаки зодиака.
Усадебный дом Рукавишниковых – это величественное здание считается ярким примером купеческого
110

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

усадебного архитектурного комплекса конца ХIХ столетия. Построенный в 1877 году особняк,
принадлежавший миллионеру Сергею Рукавишникову, в городе стал самым роскошным.
Нижегородский кукольный театр – носит звание академического (с 1997 года). Здание построено в
1912 году по проекту архитектора Ф.О.Шехтеля, архитектурный памятник XIX века.
Дом Приспешниковых на Покровке, 24 (1894 г.). Здесь располагалась редакция газеты "Нижегородский
листок", где на протяжении шести лет работал А.М.Пешков (М. Горький).
На Б.Покровской скульптур не просто много, а очень много: чистильщица обуви, дама с кавалером,
модница перед зеркалом, скрипач и швейцар, гувернантка с мальчиком. Большая Покровская – это
удивительное место, где каждый человек, побывавший тут, окунается в историю города.
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ЭПОС СЕВЕРНЫХ ГЕРМАНЦЕВ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РАННЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРИОД
До нашего времени дошло относительно немало литературных памятников, оставленных древними
германцами. Литература германцев, в основном, имеет эпический характер, для нее характерно тесное
переплетение легендарных и реальных элементов, позволяющих изучать как мифологию, так и социальнополитическую ситуацию в раннесредневековой Западной Европе. Предметом настоящего исследования
является процесс изменения общественных отношений у северных германцев в раннее средневековье, для
которого характерно сохранение архаичных и языческих норм. Наиболее полно данный процесс отражён в
эпосе.
Ключевые слова
Беовульф, германский эпос, Хильги, «Старшая Эдда».
Повести, саги и песни имели для народов раннего средневековья сакральный смысл, были тесно
связаны с ранней языческой религией и первоначально передавались исключительно устно. Время написания
первых сочинений древних германцев датируется концом VII - началом XII вв. Появление в
раннесредневековой Европе повестей о героях (таких, как «Беовульф»), связано с глубокими изменениями в
общественном сознании. Социальная действительность раннегосударственного периода выдвигала на
первый план фигуру военачальника, предводителя дружины, удачливого воина и щедрого покровителя,
могучего и надёжного защитника. Война и разбой в это время возводились в степень доблести, слава
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виделась в победе, достигнутой любыми средствами. Мир богов также подвергается сильной трансформации
и приводится в соответствие с новыми взглядами на структуру и иерархию человеческого общества. На
первые позиции в пантеоне выводят бога-воителя и покровителя военной дружины. У германских народов
им стал Один (Водан, Вуотан) – демон бури и повелитель душ умерших, всевластный верховный бог,
впускающий в свои небесные чертоги (валгаллу) только знатных людей и воинов [1,c 278].
Повесть о Беовульфе, предположительно, написана в Англии в VII веке, ее устный вариант был, по
мнению Торкелина, привнесен датскими викингами из Ютландии [2]. Сама рукопись датируется концом X
века и сохранилась благодаря умеренной ирландской христианизации. Ирландское христианство само по
себе представляло смесь новой веры с язычеством, поэтому ирландцы не сжигали языческую литературу, в
отличие от католической южной миссии [3]. Благодаря этому обстоятельству мы получили богатый материал
об общественных отношениях германцев раннего средневековья.
В повести раскрывается сущность и идеологическая подоплека власти конунга, отмечается
характерное отношение к нему дружины и народа. Беовульф становится правителем гаутов, не будучи при
этом сыном конунга; «карьера» простолюдина становится возможной после гибели всех наследников
конунга в войнах со шведами. В этом сюжете видится намёк на смену старой патриархальной власти,
возводящей своё родство к Одину, но не всегда способной эффективно исполнять свои управленческие
функции. И действительно, Беовульф явно затмевает родовитого правителя Хродгара своими подвигами. Тем
не менее, для составителя поэмы, для датов и гаутов слава датского конунга Хродгара и уважение к нему от
этого нисколько не уменьшились: Хродгара не обошли почестями на пиру в честь победы над Гренделем.
Связано это, скорее всего, с сакральностью власти верховного правителя в древнегерманском обществе.
Конунг Хродгар был представителем династии Скъёльдунгов, чье происхождение скандинавская традиция
возводит непосредственно к самому Одину – Вотану. Точно так же к Одину «Сага о Вёльсунгах» ведет
происхождение «героического» рода Вёльсугов, представителем которого являлся Сигурд [4,с.95], а «Сага
об Инглингах» - род Инглингов, конунгов Швеции [5,с.21]. Вероятно, конунг, потомок Одина, обладающий
данной им властью и пользующийся его покровительством, просто не мог быть изначально бесславным,
трусливым или инертным. Это единственно возможное объяснение тому что, несмотря на пассивность,
проявленную Хродгаром при нападениях Гренделя, он, тем не менее, остается, по мнению персонажей поэмы
славным и могучим конунгом, предводителем дружины и мудрым правителем.
Со смертью героя – конунга слава его не умирала. После кремации (а кремация сама по себе,
будучи языческим обрядом, свидетельствует о раннем происхождении поэмы), гауты возвели курган:
«насыпали гауты / курган высокий / над прахом / владыки..» [6,с.179]. Курган, возвышаясь над страной
гаутов, не только напоминал им о славном прошлом, но и обеспечивал связь прошлого с настоящим,
покровительство и защиту давно умерших предков. Переплетение в повести христианских мотивов с
мотивами языческими также является выражением данной связи. К примеру, такие понятия как бог и судьба
были тождественны, поскольку кару за грехи человека посылала «судьба-владычица». Господь, он же вождь
небесный и создатель [6,с173], наделял людей властью и мудростью [6,с.75,110]. Христианский бог стал той
силой, которая покорила великанов, «утопив их род», а сами персонажи германской мифологии – чудовища
и великаны, приобрели статус «богоотверженцев» [6,с.109].
Крепкая связь прошлого с настоящем, с зачатками ранней государственности хорошо
просматриваются в «Старшей Эдде», в песне о Хильге. Наглядным примером служит эпизод, в котором отец
героя назначает сына конунгом после пророчеств ворона и одобрения героя дружиной, после проведения
инициации: «вождь приехал / … / лук благородный герою вручил он. / … / Имя дал Хельги и земли:
/ [перечисляются земли] / и крови змею (меч)» [7]. Но он же не мог назначить наследника без одобрения
«норнов» - женских духов: «норны явились / судьбу предрекать / властителю юному / судили они, что он /
будет прославлен / лучшим из конунгов / прозван будет». Норны, а не отец, отдали Хельги земли: «к северу
бросила / Нери сестра (норна) / нить, во владенье / север отдав ему» [7]! В песне отводится особенная роль
«норнам», поскольку у германцев с древних времён до раннего средневековья сохранились представления о
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судьбе. Перипетии жизни человека, его взлеты и падения, объяснялись древними германцами содержанием
его судьбы. Именно «норны» наделяли человека судьбой в момент его рождения. Данный эпизод
свидетельствует о том, что на момент составления песни в Скандинавии уже существовал определенный
порядок наследования власти, но только после получения наследником «рекомендации» духов и дружины.
Это свидетельствует о тесной связи культа вождя с ранним язычеством и военной демократией.
Сведения о том, что власть передавалась по наследству, содержатся и в повести о Беовульфе. Впрочем,
это не мешало дружине проявлять недовольство, сетовать на то, что сын старого конунга наследует «власть
державную над казной и дружиной» [6,с.72]. Конунг мог назначить наследника и из храбрых воинов – как
это видно на примере датчан из повести о Беовульфе [6,с.74].
Зарождение ранней государственности повлияло и на понимание роли женщин в общественной жизни.
Процесс изменения отношения к женщинам отражён в «Старшей Эдде». В литературе появляются
положительные и отрицательные образы великанш – вредоносной великанши Ангрбоды и благодатной
великанши Скади [8]. Их противоборство, по всей видимости, отражает противоречивые представления об
общественной роли женщины, свойственные переходной эпохе от матриархата к патриархату. О сохранении
пережитков матриархата в раннее средневековье свидетельствует гренландская песнь об Атли, а именно
эпизод мести героини Гудрун за братьев своему мужу Атли. Гудрун убила сыновей Атли, угостила мужа
блюдом из их сердец, затем убила его самого и завершила месть пожаром, в котором гибнет весь дворец
[9,с.1233]. Этот эпизод показывает жестокость нравов и обычаев, считавшихся нормой взаимоотношений в
эпоху перехода к патриархату, когда женщина ещё имела право мстить за своих кровных родственников. В
то время узы кровного родства были священны и значили больше, чем узы супружеские, они определяли
социальное поведение всех героев эпоса. В то же время, при переходе от матриархата к патриархату,
некоторые мифические образы женщин теряли свою сакральную роль. Как отмечает Милитинский Е. М,
образы валькирий в эддических песнях о Хильге, которые являются божественными девами, уносящими
павших воинов в Вальхаллу, приобрели черты женщин-богатырок, что свидетельствует об их частичной
утрате мифологического смысла при переходе к патриархату [10,с.255].
Эпические произведения северных германцев содержан сюжеты, иной раз далекие от реальных
событий или просто фантастические. Однако материал эпоса является хорошим источником, позволяющим
изучать социальные отношения и менталитет германского народа в переходный
исторический период, то время, когда были созданы их произведения.
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Аннотация
В 20-е гг. советское правительство в ходе борьбы с детской беспризорностью создает широкую сесть
различных учреждений для детей сирот, в том числе и ныне существующие - детские дома.
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С первых месяцев установления в России Советской власти, среди прочих задач, руководство
преступило к решению проблемы беспризорных детей. Ситуация с безнадзорными детьми по окончанию
гражданской войны и в связи с голодом в Поволжье в начале 20-х гг. еще более усугубилась. В 1921 г. в
стране насчитывалось 4.5 млн. беспризорников, в 1922 г. было уже 7 млн. безнадзорных детей. [1, с.112]
Данные цифры свидетельствуют об угрожающе разросшемся масштабе данной проблемы, с далеко идущими
последствиями, одним из которых являлась растущая преступность. Поэтому эстафету по решению
проблемы беспризорных детей в феврале 1921 г. переняла Детская комиссия ВЦИК (Комиссия по
улучшению жизни детей) под руководством Ф. Дзержинского. Таким образом, судьба детей была передана
в руки Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, которая имела, конечно больше возможностей в
осуществлении целого комплекса мер по оказанию помощи детям. Спектр проводимых Деткомиссией
мероприятий был широким: отправка детей в менее пострадавшие от голода начала 20-х гг. губернии;
передача детей под опеку, в том числе за рубеж в семьи коммунистов. Больных детей направляли на лечение,
здоровых - в дома ребенка, детские городки, трудовые колонии, профессиональные учебные заведения, а так
же в детские дома.
К 1925 г. в РСФСР действовало 2811 детских дома, т.е. на 56% меньше, чем в 1922 г. [2, с.25] В 1923 г.
в Белгороде функционировало 5 детских домов. [3, с.2] Наиболее существенной проблемой данных
заведений являлась нехватка финансовых средств. В отчете заведующего Отделом Народного образования
Вигдермана, инспектировавшего в 1922 г. детдома г. Белгорода, отмечалось: "...в некоторых детских домах
дети не могут выйти на улицу, ни в школу, т.к. нет одежды."[4, с.3]
Уездный Отдел Народного образования открывал при детских домах мастерские. Так для мальчиков
действовали школы полиграфического производства, столярные, сапожные, слесарные мастерские, для
девочек - швейные мастерские.[4,с.3] Подростки не только решали таким образом текущие финансовые
проблемы, но и приобретали профессию во взрослой жизни.
Еще одним средством улучшения материального положения детских домов считалось наделение их
земельными участками. Решение об этом было принято на X Всероссийском съезде советов в декабре 1922
г. Земельные участки должны были обрабатываться силами детей и сотрудников и являться существенным
подспорьем в хозяйстве.[4, с. 326] Одновременно решалась и важная в то время воспитательная задача привитие чувства коллективизма и трудовых навыков.
В середине 1920-х гг. на государственном уровне была признана несостоятельность той системы,
которая была ранее создана для защиты детей. На самых разных уровнях – от съездов специалистов данной
сферы до властных структур – началось обсуждение проблем, связанных с детской беспризорностью и
преступностью. Деятельность детских домов так же по итогам обследований была признана в целом
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неудовлетворительной. Основными проблемами в этих заведениях назывались такие как, недостаточное
финансирование, переполненность, низкий уровень образовательного и воспитательного процессов, что
связывалось с нехваткой квалифицированных педагогических кадров.
В связи с улучшением экономической ситуацией в стране во второй половине 20-х гг. государственная
политика в отношении беспризорных детей начала давать свои положительные результаты. При улучшении
жизнедеятельности детских домов, прежние проблемы оставались до конца нерешенными. В частности
передача финансирования данных заведений за счет районных бюджетов, приводило к нехватки средств не
только на с содержание детей, но и на оплату воспитателям. При средней зарплате в стране 69 рублей в 1928
г. [5], воспитатели детских домов получали 49-51 рубль в месяц. Для сравнения библиотекарь в городе
получал 49 рублей; учитель I ступени в городе и селе - 51 рубль; учитель II ступени - 77 рублей 50 копеек;
преподаватель неиндустриального техникума - 82 рубля 50 копеек; преподаватель индустриального
техникума - 93 рубля 50 копеек. [6, л.48, 232]
Перенаселенность детских домов так же оставалась не решенной проблемой. В материалах по работе
детских домов в Центральном Черноземном округе содержатся такие данные: в 1927/28 гг. в округе
насчитывалось 167 детских дома (13.640 детей), в 1928/29 гг. - 172 детдома (14.615 детей), в 1929/30 гг. - 178
детдома (15.123 ребенка). Санитарно-гигиеническое обследование детских домов по данному округу,
проведенное в 1929 г., выявило целый ряд нарушений. 94,7 % детдомов имеют свои собственные здания, из
которых пригодными для жизни детей признанно 72,6%. "Но санитарное состояние их,- отмечалось в
документе, - признать удовлетворительным не приходится. Вентиляция, обычно, форточная и удовлетворяет
самым минимальным гигиеническим требованиям в 56,8 %. Площадь спальни на одного ребенка 2,4 кв.м.,
т.е. в 4 раза менее существующих норм."[7, л.42, 43] Наблюдается большая скученность, так в 23,9%
детдомах дети спят по двое, а то и по трое человек в одной кровати. Температурные показатели также были
ниже нормы - в среднем зимой температурный режим соответствовал 10,3º. [7, л.42, л. 44] Но при этом
освещенность помещений признавалась вполне удовлетворительной. Да и сам факт того, что стали обращать
внимание на подобные нормативы, свидетельствует об улучшение условий жизни в детских домах в сравнении с
первой половиной 20-х гг.
Снабжение детских учреждений согласно отчету не соответствовало нормам. Постельным бельем по 2
комплекта на ребенка обеспечено 2,1% детдомов. Комплектами белья и одеждой в достаточном количестве
снабжено 50% детдомов.[7, л. 44]
Хуже дело обстояло с прилегающими постройками, подсобными помещениями и двором. 93,7%
детских домов представляют собой усадьбы, при которых имеются сады (49,5%) и огороды (41%). 38,5%
усадеб содержаться с нарушением санитарных норм (дворы не замощены, помойные ямы полуразрушены,
мусор валяется в разных местах по всей территории, уборные грязные). Еще одним источником инфекций,
является вода, которой снабжаются детские дома. По данным отчета 62% детдомов привозят воду из
ближайших рек, 19% - имеют собственные колодцы и 19% - водопровод. Привитие санитарно-гигиенических
норм в связи с данными показателями затруднялось (в докладе отмечалась нехватка банных комнат, средств
личной гигиены). [7, л.43]
Приводилась неутешительная статистика медицинского обслуживания детских домов. Не посещалось
врачами около 6 % проинспектированных учреждений; нерегулярно посещались примерно 47 %, два раза в
месяц - 13, %; четыре раза и чаще - 32 %.[7, л.45]
В отчете отмечалось, что среди воспитанников мальчики составляют 47,6 %. По социальному составу
детей из рабочих семей насчитывалось 8,8%, из семей служащий - 3,3 %, из крестьянских семей - 32,4 %.
Большинство детей (56,5 %) не могли определить к тому или иному слою общества, т.к. они начали вести
беспризорный образ жизни с раннего детства.[7, л.46]
Причинами попадания детей на улицу, помимо смерти родителей, назывались нужда, т.е. отсутствие в
семье средств для существования. Не редко дети сами бежали от неблагополучных родителей, которые пили,
били ребенка, спаивали его, заставляли заниматься воровством, проституцией, нищенствовать.
Решение проблемы беспризорных детей требовало комплексного подхода. Необходимо было, Помнению, врача Мальковского, писавшего отчет, совершенствовать систему государственной опеки над
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детьми, оставшимися без попечения взрослых. В том числе, ликвидировать недостатки в работе детских
домов, из которых бегство воспитанников было не редкостью. Для профилактики беспризорности следовало:
- добиться сто процентного охвата детей определенного возраста школьным образованием
(приводилась цифра - 47 % детей школьного возраста в Центральном Черноземном округе не обучаются);
- расширять сеть дошкольных учреждений;
- поднять общий культурный уровень населения;
- улучшение благосостояния трудящихся.[7, л. 47]
На начало 30-х гг. были достигнуты положительные сдвиги и в вопросе вовлечения детей в систему
дошкольного и школьного воспитания и образования. Постепенно выравнивается культурный уровень,
благодаря борьбе с неграмотностью, развитию сети средне специального и высшего образования и как
следствие, формирование советской интеллигенции. По итогам новой экономической политики условия
жизни населения улучшились.
Однако в начале 30 -х гг. голод охвативший многие колхозные хозяйства и раскулачивание крестьян
породили новый приток детей, оказавшихся на улице. Предстоял очередной этап борьбы с беспризорностью
и выработка новой системы социальной реабилитации детей.
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По-настоящему любить свой край – это знать историю своего города, села или деревни, сохранять
культурное пространство, помнить о людях и традициях, заложенных предыдущими поколениями [3].
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Неразрывна связь человека с тем местом, где он родился и вырос. С малой родины начинается биография
человека. Мы ответственны перед своей родиной сегодня и в будущем.
Уникальна история деревни Галибиха, расположенной в Воскресенском Поветлужье, в 150 километрах
к северо-востоку от Н.Новгорода. Деревня лежит на правом берегу одной из красивейших рек Заволжья –
реки Ветлуги. С рекой связано немало легенд и преданий. Например, о красавице Луге, утонувшей вместе с
любимым под ветлой, чтобы не быть женой ненавистного Мурзы.
Первое упоминание о Галибихе относится к 1647 году. В то время дома строились на берегу Ветлуги.
А один смельчак вынес избу на самую кручу. Она была видна издалека, поэтому деревня так и стала
называться «Изба на яру».
Река была единственной дорогой и с высокого места было хорошо видно, «кто и сколько плывут» [4].
А пока неизвестные люди лезли по круче, население успевало изготовиться к обороне или разбежаться,
прихватив немудреный скарб. А в лесных чащобах – пойди, настигни их! Иногда по реке приплывали и
добрые люди. Они забирали у жителей холст, пушнину, сухую рыбу, взамен оставляли ножи, топоры, соль и
деньги. Сюда в вольные белые земли, не заглядывали даже царские чиновники. Они так отписывались перед
воеводами: «ниже Усты селения вельми редки и жилья мало, а татар тьма». Чиновники боялись лезть в дебри:
местный народ «озорной», рядом неспокойные черемиса,
могут нагрянуть ватаги воинственных татар.
Современное название деревни происходит от диалектного слова «галиба» – «победительница». Есть
красивая легенда о происхождении названия деревни Галибиха. Поселение на яру росло. Справа и слева к
избе пристраивались домишки. В одном из таких поселился неизвестный, с женой, которую звали СарыБары. Жили они, не сторонясь соседей, но как только появлялись заезжие гости, они сразу же закрывались в
своей избушке. Однажды рано утром в деревне появился торговец и стал предлагать жителям обменять
шкуры на деньги. Вдруг ему встретилась Сары-Бары. Молодая женщина вспыхнула, коромысло съехало с ее
плеч. Торговец не обратил на нее внимания и продолжал бойкий обмен. Но не прошло и недели, как в деревне
появились вооруженные люди. Они прошли к избушке «новожилов», и вскоре оттуда раздался крик. Татары
вывели за руки Михаила и, плачущую навзрыд, Сары-Бары. Люди в деревне не замедлили сбежаться. И
бывший торговец, указывая на Михаила сказал, что это холоп Мирзы-хана, а Сары-Бары – внучка Мирзыхана. Тут случилось невероятное. Откуда-то из-за спины женщина выхватила нож и нанесла удар по лицу
обидчика. Народ дружно бросился на защиту молодой семьи. Татары бежали. И только торговец валялся у
ног внучки хана. Столпившиеся люди улавливали одно слово: «Галиба, Галиба». Она попросила отпустить
пленника. А ее с тех пор стали называть Галиба, что значит по-татарски «победительница». Михаил вскоре
умер. Галиба одна воспитала детей, работала за двоих, с ней соглашались даже горластые мужики. В честь
этой женщины поселение «Изба на яру» сменило свое название на «Галибиху» [5].
В XVIII веке земли и крестьяне при них в самом глухом месте России – Приветлужье были пожалованы
Петру Александровичу Собакину, который вел свое происхождение от брата одной из жен Ивана Грозного
– Марфы Собакиной. Во второй половине XVIII в. земли были куплены Николаем Васильевичем Левашевым.
Левашевы – разветвленный русский дворянский и графский род.
Революция 1917 года изменила всё. Мужики, возвратившиеся в Галибиху с Гражданской войны,
подняли вой: «Мы там буржуев громили, а тут сидит сыч, кровопивец». После этих событий Левашевы
покинули усадьбу навсегда.
В 60-е годы на территории усадьбы Левашевых был открыт дом отдыха Горьковского дома ученых,
турбаза «Ветлуга». В 1975 году в деревне появился водопровод, в 1985 году – асфальтовая дорога. С 70-х
годов, как и по всей стране, начался отток населения из села в город. Численность населения деревни
постепенно стала снижаться. Центральная усадьба совхоза развивалась, а Галибиха постепенно утратила свое
былое значение, превратившись в деревню пенсионеров. В трудные 90-е годы закрыли почту, дом отдыха,
еще раньше закрыли больницу, склады сельпо. Сгоревший в 1996 году лесозавод больше не восстановили.
Совхоз был преобразован в СПК «Воскресенский». Но деревня продолжает жить. Средняя школа и сейчас
принимает детей из всех окрестных деревень. Сегодня в школе обучается 70 учеников. Продолжают работать
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сельский клуб, медпункт, далеко за пределами области известно турбаза «Ветлуга», где отдыхают любители
тихого семейного отдыха, охотники и рыбаки.
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РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА В СРЕДЕ ХРИСТИАН-НЕОФИТОВ КЧР
Аннотация
Данная работа посвящена изучению основного этапа жизненного цикла христианских неофитов
Карачаево-Черкесской Республики. Статья рассматривает рождение ребенка и обряды ему сопутствующие в
сравнении с бытующими на Северном Кавказе приметами и магичесоко-ритуальными практиками. На
основании полевого этнографического материала автор объясняет приемы воспитания детей, а также
выявляет его особенности в этническом пространстве представителей кавказских христиан. Изучение
данного аспекта жизни горцев-неофитов в этнографическом плане представляет собой научную новизну и
является ценным источником для изучения влияния евангельского христианства на формирование духовнонравственной системы ценностей на исследуемой территории.
Ключевые слова
Христиане-неофиты КЧР; обряды жизненного цикла; рождение ребенка; магическо-ритуальные практики;
воспитание детей; духовно-нравственная система ценностей;
библейские (евангельские) христиане;
Для представителей любого народа большое значение имеет обеспечение ключевых этапов жизни
комплексом религиозно-магических ритуалов. В неофитской среде горских народов Карачаево-Черкесской
Республики, как и в любой другой этнической группе, самые яркие моменты жизненного цикла это:
появления в свет нового члена семьи и его воспитание, свадьба, а также смерть. Как писала в своем труде Х.
Блейх «Из многочисленных религиозных обрядов, существовавших у горцев Северного Кавказа, выделяются
4 обряда жизненного цикла. Это обряды детские, связанные c наступлением совершеннолетия, свадебные и
погребально-поминальные» [10, c.94]. Те же этапы описываются Ф.Г. Куначевой в целой главе, посвященной
данной тематике [2, с.60-75], а также другими исследователями.
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Если остановится непосредственно на жизненном цикле человека, то центральное место в нем
занимает рождение.
Формирующаяся на протяжении последних 15-20 лет новая духовная культура горцев вполне
свидетельствует о влиянии евангельского христианства на представителей этносов КЧР, принадлежавших в
прошлом к «этническим мусульманам» и «православным христианам».
С этнической точки зрения беременность, предшествующая появлению нового члена семьи, как и у
всех народов, является особым периодом в жизни будущей мамы. Молодые неофиты-христиане (жены и их
мужья) молятся Иисусу, чтобы оберегал мать и благословлял малыша хорошо развиваться еще в ее утробе,
иметь хорошее здоровье. Родители, по своим религиозным убеждениям, просят Бога помочь им быть
ответственными и любящими родителями, а также надлежащим образом приготовиться ко дню появления
на свет долгожданного плода их любви. Полевой материал обнаруживает, что в жизни неофитов нет
дородильных обрядов загадывания пола ребенка, лечения бесплодности, как это имеет место в верованиях
народов Северного Кавказа [10, с.95-96; 2, с.62-63].
В отличие от суеверий и запретов, бытующих в мировоззрении многих представителей коренных
народов республики, следует выделить, что библейские христианки во время беременности не избегают
мужчин, не стыдятся своего живота, не укрывают его под широкой одеждой, не избегают ни общественных
собраний, ни мероприятий, не придают никакого значения тому, кто родится (мальчик или девочка) и на кого
будет похож по народной примете. Горцы-христиане подчеркивают свою веру в то, что только Бог-Творец
знает все эти детали и Ему доверяются беременные жены, сестры, принимающие с благодарением, «что даст
Бог». Неофиты согласны, что семья призвана, чтобы размножаться и плодиться согласно Слову Божьему.
Для них рождение ребенка это особое благословение с небес.
Детский цикл, понимаемый как совокупность действий в период жизни ребенка, для христианнеофитов не наделен столь магической оболочкой разных обрядов, связанных с каждой минутой жизни
новорожденного. Итак, метод интервьюирования выявил, что новообращенные в противовес культурным
нормам своих этносов, не придают столь значения ритуальной стороне всяческим обрядам, таким как:
укладывание ребенка в колыбель, сбривание первых волос, одевание первой рубашки, появление первого
зуба, первый шаг, выпадение молочного зуба, как подчеркивают это ученые, изучающие культурное
наследие северокавказских этносов [1, с.475].
Исследование этнографического материала точно
показывает, что вышеупомянутые события безусловно имеют место в жизни ребенка и его близких,
считаются торжественными и радостными моментами, но не являются событиями сверхъестественного
значения, сопровождающимися магическими обрядами, обеспечивающими ребенку везенье в жизни.
Наоборот, можно их причислить к обыкновенным явлениям, к которым неофиты относятся намного проще
— как к поводу для выражения в «молитве прославления» своей благодарности Богу, потому что
центральное место в их жизни занимает именно молитва. Из перечисленных выше особых праздников в среде
приверженцев христианства в большинстве случаев отмечается первый год рождения, с той разницей, что
проходит он в простоте с отсутствием магических примет и гадания над жизнью малыша, поскольку его
будущее знает только Всевышний. Необходимо подчеркнуть, что среди неофитов - бывших этнических
мусульман не практикуется обряд обрезания крайней плоти мальчиков (т. н. «суннет»), среди неофитовосетин не наблюдается жертвоприношений по поводу рождения, а молитвы в честь богини плодородия не
имеют места из-за этноконфессиональной принадлежности родителей.
Рассматривая вопрос жизненного цикла в среде прозелитов Карачаево-Черкесской Республики
наиболее важным представляется оповещение родных, а вместе с тем, поставление в известность «духовной
семьи». Оно имеет место на ближайшем после родов воскресном богослужении, на котором пастор или лидер
церкви озвучивает новость перед всеми членами, считающимися «братьями и сестрами» по вере.
«Следующий этап заключается в принесении в церковь новорожденного ребенка, только тогда, когда
родители посчитают это возможным. Согласно сложившейся традиции, пастор и вся церковь молится, чтобы
этот новый человек шел по путям Господним» [8]. «Родители обычно приносят ребенка в церковь, надав ему
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имя, потому что желают, чтобы Бог благословил их детей, а священнослужитель в знак этого помазывает лоб
новорожденного елеем» - объясняет неофитка [5]. Одним словом, за ребенка ходатайствует вся община,
прося защиты Божьей над младенцем. В свою очередь, сами родители молятся за сына или дочку перед
собравшимися и отдают ребенка в руки Господа. В основе описываемого обряда лежит библейская история,
когда Иисуса в младенческом возрасте принесли в иерусалимский храм и священник Симеон взял его в руки
и начал благословлять. Соблюдение этого ритуала выражается в описываемой выше практике и отражает
глубокое желание родителей, чтобы малыш или малышка последовали за Христом, что в дальнейшем зависит
от их собственного выбора. В связи с этим в общинах неофитов не совершается крещение детей, так известно
в этнокультурном пространстве России.
Неотъемлемой частью духовной жизни ребенка считается воспитание, выступающее в «семейных
коллективах как один из основных каналов передачи и сохранения традиций и поверий» [1, с.475]. Не
подвергает сомнению, что христиане-неофиты отдают себе отчет в значимости и ответственности за
нравственное формирование культуры и мировоззрения собственных детей.
В процессе сбора полевого материала выявлено, что одной из важных составляющих целостной
системы духовного воспитания являются детские служения. Дети неофитов регулярно посещают т. н.
детские собрания. «С самого раннего детства моя дочь (ей 9 лет) ездит в церковь на занятия. Она даже лучше
знает Иисуса чем я. Сына иногда вожу, чтобы он побыл. Не имею права настаивать. У каждого из моих детей
есть выбор» [7].
В качестве очередного примера приведем историю детей одного из респондентов, которым нынешне в
пределах от 21 года до 19 лет. Вся карачаевская семья обратилась в христианство много лет назад, вслед за
отцом семейства. Ее члены дружно присутствовали на воскресных собраниях. «Моим троим детям было
тогда 10-12 лет и они посещали детские служения. Принимали в них участие где-то 7 лет, обучаясь азам
христианства. Дома у нас постоянно были разговоры о Боге, потому что приоритеты меняются, когда Бог
вмешивается в твою жизнь» - говорит опрашиваемый [4]. Результат столь тщательной религиозной
подготовки заключается в факте, что все они по сегодняшний день являются ревностными последователями
учения Иисуса Христа.
На занятиях в церкви дети поют песни на библейскую тематику (например: «Входим в Божие врата со
славословием», «Один построил свой дом на песке»), пересказывают ветхо- и новозаветные сюжеты,
запоминают наизусть стихи. Песни и рассказы имеют нравственный характер, служат различению добра от
зла, хороших поступков от плохих и т. д. Учитывая особенности этнического происхождения и
этнокультурной принадлежности родителей-неофитов, гарантом правильного детского воспитания является
Библия и ее принципы. Стоит упомянуть, что в ней не найти образа идеального человека, что провозглашают
героические эпосы северокавказских народов. В таком случае «Нартский эпос» не трактуется как
достоверный источник, служащий эталоном поведения и отрицается приверженцами христианства по
причине четкого убеждения в том, что человек, созданный Всевышним, грешен и нуждается в Его помощи,
чтобы быть добрым.
С точки зрения роли семьи, как объекта обеспечивающего правильный процесс формирования
духовной культуры, именно на родителях почивает обязанность в достойном воспитании своих чад и
правильном нравственно-моральном наставничестве. Исследовательский интерес в данном вопросе
вызывает домашнее обучение ребенка, считающее намного важнее церковного. Причина, по которой
представители коренных народов республики отдаются этому действию, выражается в следующих словах
информанта: «этому учит нас Писание, говоря: «научите детей ваших, чтобы они в последствии не
совратились с путей истины». На нас лежит ответственность за будущее поколение и мы должны научить их
богобоязненности, любви к Богу и исполнения Его заповедей, потому что знаем - это ничего плохого не
принесет в их жизнь, а лишь только благословение, радость, покой, мир и все сопутствующее» [3].
Сущность вышеизложенного сводится к пониманию важности примеров, исходящих от самих отца и
матери. Родители, радеющие о познании истины своими детьми, собственной жизнью стараются показать
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им правильный подход. Данный тезис подтверждается в словах отца двоих детей: «если это будет на словах,
они ничего не поймут. Просто будут думать, что надо в воскресенье пойти в собрание, побыть там, вернуться
домой. А если дети будут видеть каждый день в твоей жизни живого Бога, то они тогда познают истину. Если
они все это будут видеть в тебе, то будут к этому стремиться, будут искать Бога и по любому к Нему придут»
[6]. Таким образом, успех в формировании ценностной системы заключается для христиан в простой схеме:
Божьи постановления — соблюдение их родителями — попытка применения детьми. Эту цепочку в
совершенстве иллюстрируют ниже приведенные примеры: родители читают Библию и читают детям, а со
временем сами дети начинают ее читать. Ребенок наблюдает, как родители кому-то помогают и в будущем
не пройдет мимо нуждающегося. Папа смотрит ужасы, убийства — сын тоже этим увлекается. Как говорит
одна из русский народных пословиц: недалеко падает яблоко от яблони. Обратим внимание на наиболее
заметный факт проявления заботы о психическом развитии ребенка, выражающийся в спокойном объяснении
малышам, какие мультики нравятся их родителям-неофитам и полезно их смотреть, а какие вызывают отвращение
и являются нереальными. Очевидно, что выбор обусловлен убеждениями воспитывающих и поэтому чаще всего в
домах наших опрашиваемых царствуют христианские и познавательные мультфильмы, которые заставляют детей
мыслить и формировать собственную точку зрения.
Нетрудно заметить, что по мнению приверженцев христианского вероучения, дети обязаны видеть в
своей жизни примеры собственных родителей. Мальчик должен видеть мужской пример, а девочка пример
женщины в маме. Очевидным является осознание момента, что никогда не получится быть полностью в
идеале, из-за существующего среди горцев-неофитов мнения, которое гласит возможность стать настоящими
мужчиной и женщиной только в Боге, изучая Его характер на страницах Священного Писания. Именно из
этого источника черпаются образцы поведения и отношений во всех направлениях — в семье, с друзьями, с
соседями и т. п. Однако, не удивляет факт существования самого искреннего желания сердца отца и матери
по отношению к любимым детям, которое заключается не в подражании несовершенным родителям, а в
подорожании доскональному Богу, знающему ответы на любые жизненные вопросы.
Обряды жизненного цикла вызывают этнографический интерес для исследования совокупности
ритуальной системы, сопровождающей то или иное событие. Обобщая все сказанное, проведенный анализ
показывает, что по мнению неофитов КЧР никакие обряды и заклинания не в состоянии обеспечить жизнь
ребенку. Тем не менее, важнейшее значение в формировании духовно-нравственной системы ценностей
детей верующих родителей, придается библейскому учению. Как мы попытались показать, немаловажным
фактором в жизненном цикле ребенка является его приобщение к духовной культуре посредством занятий в
церкви и домашних уроков. На формирование личности ребенка благополучно влияют хорошие примеры
поведений родителей, которые становятся неким образцом для растущий детей. Представленный
этнографический материал несомненно отражает современные этнокультурные процессы, происходящие в
этническом пространстве Карачаево-Черкесской Республики и является ценным источником для науки.
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В статье рассматривается нравственный конфликт, который вытекает из нравственного противоречия
в социальной сфере. Нравственный конфликт способствует выражению личности своих ценностей и
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Каждый человек следует определенным взглядам, ценностям, правилам жизни, которые
закладываются в нем с раннего возраста. На протяжении своей жизни личность сталкивается с
противоречиями. Это может быть ввиду кризисов самого общества, перехода на новый уровень его развития.
Внутри личности происходит конфликт, который оказывает воздействие на поведение самого человека в
обществе. Имея духовные ценности и взгляды, и следуя им, это есть нравственность человека. Нравственная
проблема всегда была актуальной.
В истории много примеров взаимосвязи нравственности человека и общества. Бурное развитие
техники принципиально изменило как облик планеты, так и быт миллиардов людей. Если человек попадает
в стрессовую ситуацию, то зачастую выход он находит через нравственный конфликт. В конфликтологии
выделяют нравственный конфликт, возникающий на основе нравственного противоречия в социальной
сфере или в сознании индивида и заключающийся в противодействии сторон, мнений, оценок, ценностных
ориентаций, имеющих выраженный нравственный компонент. Рассматривается как борьба добра и зла,
сущего и должного, личных и общественных интересов. Конфликт имеет объективную и субъективную
стороны. Объективная сторона нравственного конфликта – реальные социальные связи и отношения,
содержанием которых является расхождение идеальных и реальных составляющих общественного сознания.
Его субъективная сторона – психологическое состояние личности, проявляющееся в чувстве моральной
неудовлетворенности, в осознании невозможности реализовать свои нравственные идеалы [1, с.503].
Лозунг «Познай самого себя» Сократ понимал как самопознание человеком своей нравственной
сущности, морального долга. В человеке как в фокусе собраны все нравственные проблемы, но при переходе
от ступени к ступени, от человека к коллективу, обществу и далее человечеству происходит своеобразное
качественное изменение нравственных проблем, они получают специфическую окраску[2].
Середина XIX века ассоциируется с началом перехода российского общества на новый уровень
социально-экономического и политического развития. Ускорившийся ритм жизни, городская теснота
увеличили давление на психику человека. Изменения привели и к перемене эмоционального фона отношений
внутри общества и личности. Сущность этих отношений может меняться, эволюционировать, с каждым
разом в сторону свободы на самореализацию личности. Этот процесс проходил нелегко, так как общество не
принимало свободу выбора личности, так как в обществе должны соблюдаться традиции и нравы.
В Казанской губернии в конце XIX начале XX века были случаи конфликтов между личностью и
обществом, непосредственно между членом комиссии и самой комиссии. Так, член ревизионной комиссии
Апанаев Бадретдин прислал в городскую управу заявление, что он отказывается от дальнейшего участия в
ревизионной комиссии, мотивируя свой отказ необходимостью отлучаться из города по торговым делам[3].
Этот конфликт носит нравственный характер, так как Апанаев следую своим внутренним мотивам,
ценностям, выбирает торговую деятельность, нежели административную. Торговля всегда приносила доход
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семье, благополучие в обществе, поэтому выбор члена ревизионной комиссии можно оправдать.
Зафиксирован случай отказа от присяги. «При открытии сессии окружного суда с участием присяжных
заседателей один из них отказался от установленной присяги, хотя по списку значится православным. На
вопрос председательствующего о причине отказа он ответил, что не может присягать в силу своих
убеждений. Суд, с согласия представителя обвинительной власти, постановил взять с него торжественной
обещание, что будет исполнять обязанности присяжного заседателя по совести. Отказавшийся от
формальной присяги дал такое обещание суду»[4]. Внутреннее противоречие присяжного заседателя не
позволило ему пойти против своих убеждений. Но, несмотря на это, суд принял эти убеждения, позволив
исполнять свои обязанности по совести.
Интересная по своему содержанию произошла конфликтная ситуация оптика Ланге и смотрителя
городского родовспомогательного приюта, который явился на днях по поручению заведующего приютом
врача к оптику Ланге с хирургическими инструментами для ремонта и чистки. Но к удивлению смотрителя,
Ланге отказался работать на городскую управу и администрацию.
«Ланге рассердился на городскую больницу за то, что администрация ее, раньше пользовавшаяся его
услугами как оптика, стала в последнее время уклоняться от сношений с ним, так как он взвинчивал цены за
свои услуги»[5].
Конфликт был вызван внутренним мотивом оптика, который считал нужным заявить о своих
недовольствах, чтобы обратить внимание органов городского самоуправления на личностные ценности.
Таким образом, по мере развития человечества вопросы нравственности приобретают особую остроту.
Ускоряющийся ритм общественной жизни нередко угрожает гармонии взаимоотношений личности и
общества, возникает опасность разрыва традиций, забвения культуры прошлого. В конце XIX начале XX
веков основным способом проявления нравственного конфликта стал демонстративный отказ от исполнения
какой-либо работы, на благо своих личных ценностей, взглядов, интересов. Ведь носителем нравственности
является активный человек, который выражает свои убеждения через конфликтные ситуации, которые в
свою очередь помогают сохранить достоинство человека даже перед самим собой, а не это ли главное для
сохранения нравственности в обществе.
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На христианской Руси храм, богослужение стояли в центре жизни человека [2]. Где бы не селились
русские люди, первым делом они возводили церковь. Вся жизнь наших предков начиналась с храма. Если
есть храм то село, если нет – то так, деревня.
Среди жителей села Успенское сохранилось предание, что жила в селении юродивая девочка. Ее
считали провидящей. Девочка стала ходить в глубокий овраг и с удивительной настойчивостью копала
землю склона. Всем проходящим мимо она уверенно говорила: «Я найду ее. Я все равно отыщу ее!». Потом,
когда она откопала икону Успения Божией Матери, рассказывала людям удивительный сон. Ей приснилась
Пресвятая Богородица, которая говорила: «Глаза мои не видят, уши не слышат. Мне тяжело дышать. Руки,
ноги меня не слушаются. Сними с меня груз земли». Поведала ей место захоронения [5].
В честь этой находки селение назвали Успенским [1]. Поставили часовню, в которой поместили
найденную икону. А потом построили деревянную церковь. Предположительно она была построена в 1787
году. К середине XIX века церковь обветшала. В связи с этим в 1844 году прихожанами было «испрошено
позволение строить каменную» церковь. Настоятелем храма в это время являлся священник Илларион
Гаврилович Разумов.
При строительстве Успенской церкви был использован один из типовых проектов, рекомендованных,
а по сути, обязательных к применению на местах. Автором-разработчиком подобных проектов являлся
академик архитектуры К.А.Тон, ставший основоположником русско-византийского стиля [4].
Строительство церкви закончилось в 1856 году, а освещение престола состоялось лишь 14 августа 1857
года. Церковь в честь Успения Божией Матери стоит на самом высоком месте, на берегу Ветлуги между
двумя глубочайшими оврагами. Особенность храма – отсутствие росписей на стенах. Вместо них –
геометрические фигурки, вроде ромбиков. Длина церкви с алтарём, трапезной и колокольней, представляющих
в плане «корабль» составляла 32 метра. При церкви действовала церковно-приходская школа.
Лесопромышленники Дружинин и Казанцев, которые жили в селе Успенское, много денег жертвовали
на церковь. И не случайно могилы купцов – благотворителей Дружининых находятся на кладбище, которое
расположено рядом с церковью. Сохранился в селе Успенском и особняк благотворителя Казанцева.
Церковь в селе Успенском до революции была духовным центром для жителей села и окрестных
деревень. За свою полуторавековую жизнь храм видел многое. Вокруг памяти Успения Божией Матери
происходила сельская жизнь. День Успения крестьяне отмечали 28 августа. К этому времени в избах все
было прибрано и сверкало чистотой. Наличники, украшенные ветками березы, создавали праздничное
настроение. Ими же обрамляли главную икону храма – Успения Богородицы, помещавшуюся в центре
иконостаса. В церковь целый день шел народ. Звонили колокола, вызывая у всех «ликование сердца». Люди,
празднично разодетые, чистенькие и веселые, истово молились Богородице, восхваляя ее и прося
заступничества перед невзгодами. Многим, как говорят жители Успенского, Божия Матерь помогала, из
храма все выходили умиротворенными, а некоторые – и счастливыми. В день Успения устраивалась ярмарка.
Но революция изменила всё. Церковь закрыли, предположительно после 1937 года, когда был
репрессирован последний приходской священник Николай Мальцев. Уничтожены были почти все иконы.
Построенная на века, в годы советской власти церковь была разграблена и разрушена.
Сейчас здание церкви находится в аварийном состоянии: обрушены церковная глава и своды над
основным объёмом храма и алтарной частью, уничтожено завершение северного портала, отсутствует крыша
трапезной. У местных жителей сохранились от разрушенной церкви два креста с колокольни.
24 апреля 2000 года Успенской церкви присвоен статус выявленного памятника архитектуры
регионального значения. Нижегородским архитектором В.В.Ковалём начата разработка проекта реставрации
Успенской церкви. По инициативе жителей села и горожан, которые приезжают туда на лето отдыхать,
спонсоров в 2011 г. церковь была очищена от мусора, усилен фундамент, подведено электричество,
пробурена скважина. Это значит – церкви жить!
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В статье рассмотрена деятельность партийно-государственных органов и профсоюзов по организации
подсобных хозяйств при промышленных предприятиях и учреждениях, а также коллективного и
индивидуального огородничества в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны. Показано их
значение для продовольственного обеспечения городского населения тыловых регионов, как одной из форм
дополнительного снабжения. Автором сделан вывод, что несмотря на трудности военного времени,
центральным и местным партийным и советским органам удалось в кратчайшие сроки наладить работу
подсобных хозяйств и огородничества, ставшего большим подспорьем в обеспечении рабочих и служащих
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Ключевые слова
Война, подсобные хозяйства, огородничество, продовольственное снабжение,
дополнительный источник питания.
Великая Отечественная война привела к сокращению продовольственных запасов в государственных
фондах страны и ограниченному снабжению городского населения тыловых областей. В результате
немецкой оккупации преимущественно сельскохозяйственных регионов, в стране падает розничный
товарооборот, что в свою очередь, повлияло на сокращение привоза продуктов питания на рынки и магазины
городов и рабочих поселков. Центральными партийно-государственными органами власти прилагались
большие усилия для разрешения тяжелой экономической ситуации, проводился целый комплекс
мероприятий, к числу которых относилось развитие разнообразных форм продовольственного
самообеспечения. В этих условиях одним из приоритетных направлений социальной политики советского
государства стало формирование собственной продовольственной базы промышленных предприятий,
организаций, а также развитие личного и коллективного огородничества среди рабочих и служащих.
Важным источником обеспечения граждан продовольствием в годы войны являлись отделы рабочего
снабжения (ОРСы), созданные при промышленных предприятиях и различных организациях, основными
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задачами которых был поиск дополнительных децентрализованных источников питания городскому
населению, занятому на производстве. Для решения этой задачи ОРСам было передано большое число
неиспользуемых пригородными колхозами земель, а также различного инвентаря. Кроме заводов и фабрик
небольшие подсобные хозяйства учреждались при предприятиях торговли и общепита, санаториях, домах
отдыха, образовательных и медицинских учреждениях, где в основном выращивали картофель, овощи и
производили мясо-молочную продукцию.
В годы войны деятельность подсобных хозяйств, созданных при ОРСах, способствовала увеличению
объёмов продовольственного производства и обогащению рациона питания рабочих и служащих. Уже
весной 1942 г., в целом по стране по данным основных промышленных наркоматов, площадь подсобных
хозяйств составляла около 818 тыс. га, а уже в 1943 г. – 3 104 тыс. га. [12, с.362]. Процесс развития подсобных
хозяйств и расширения его возможностей был характерен практически для всех тыловых регионов страны.
Так, если в 1940 г. площадь посевов в подсобных хозяйствах в Челябинской области составляла 2000 га, то в
1942 г. – 7,400 га, в 1943 г. – 7,3 тыс. га, а уже в 1944 г. 12400 га [11, с. 39-40]. Если в 1941 г. в Красноярском
крае функционировало 52 коллективных подсобных хозяйства с посевной площадью 3471 га, то в 1944 г. –
211, где использовалось 40365 га земли [7, с.30]. В 1941 г. в Саратовской области при промышленных
предприятиях и организациях функционировало 31 подсобное хозяйство, в 1943 г. – 223, в 1944 г. – 2759[2,
с.60]. В 1944 г. после принятия специального постановления СНК СССР «О создании продовольственной
базы промышленных центров Челябинской области», был ускорен процесс формирования подсобных
хозяйств при предприятиях городов Южного Урала [10, с.91]. Эти меры со стороны партийногосударственных органов способствовали более качественному и полному обеспечению продуктами рабочих
и инженерно-технического персонала. В результате к концу войны доля продукции подсобных хозяйств в
снабжении рабочих и служащих промышленных предприятий и учреждений составляла до 60% по овощам
и 38% по картофелю [6, с.65].
В условиях военного кризиса руководство партии и правительства старались поддерживать развитие
коллективного и индивидуального огородничества, служившего дополнительным источником
продовольственного снабжения городского населения. Так, в апреле 1942 г. центральными партийногосударственными органами власти было принято постановление «О выделении земель для подсобных
хозяйств и под огороды рабочих и служащих», согласно которому местные партийные и государственные
структуры должны были изыскивать дополнительные средства и свободные неиспользуемые земли с целью
организации подсобных хозяйств для тружеников [9, с.65]. В ноябре 1942 г. СНК СССР издал указ «О
закреплении за предприятиями и учреждениями земельных участков, отведённых под индивидуальные и
коллективные огороды рабочих и служащих», по которому работникам предприятий и организаций
земельные участки выделялись на срок от 5 до 7 лет [13, с.140].
Большую роль в развитии подсобных хозяйств играла администрация промышленных предприятий и
организаций, которые понимая значение собственной продовольственной базы в обеспечении рабочих и
служащих, выделяли на ее формирование необходимые материальные, финансовые и людские ресурсы.
Руководили процессом по формированию коллективного и индивидуального огородничества
профсоюзные организации, осуществлявшие контроль над закреплением земельных участков за
предприятиями, закупку сельхозинвентаря и семян для нуждающихся огородников. Профсоюзы проводили
широкую разъяснительную работу среди трудящихся о важности процесса развития личных подсобных
хозяйствах и приусадебных участков. Для координации этой деятельности при ВЦСПС был создан Комитет
содействия индивидуальному и коллективному огородничеству [13, с.140]. На промышленных предприятиях
и в учреждениях открывались специальные огородные комиссии, обязанностью которых являлось
распределение земель под использование сельскохозяйственных культур, обучение не обладавших
необходимым опытом и агротехническими знаниями граждан основам возделывания овощей и картофеля,
организация закупки семян. В марте 1944 г. на XII пленуме ВЦСПС была отмечена важность работы по
привлечению рабочих и служащих к участию в обработке индивидуальных и коллективных огородов,
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увеличению посевных площадей, повышению урожайности овощных культур и картофеля, и подчеркнута
необходимость активизации деятельности в этой сфере [8, с. 324].
Немаловажную роль в развитии подсобных хозяйств играли местные государственные структуры
власти. Так, при исполкомах городских и поселковых Советов учреждались сельскохозяйственные отделы,
в функции которых входил контроль за выполнением постановлений центральных и региональных партийногосударственных органов о развитии огородничества, а также оказание практической помощи подсобным
хозяйствам в проведении сельскохозяйственных работ. В целях пропаганды развития подсобных хозяйств
среди граждан на страницах печати и радио с консультациями и лекциями выступали научные деятели,
специалисты сельского хозяйства и опытные огородники. Большими тиражами выпускалась
специализированная литература в форме различных брошюр, справочников, а также листовки и плакаты, где
печатались доклады, статьи и заметки о новых способах проведения агротехнических работ.
Результатом всех вышеуказанных мероприятий стало значительное увеличение количества людей,
трудившихся во внерабочее время на личном подсобном хозяйстве. Если в 1942 г. в целом по стране их число
составляло 5 млн. человек, то уже к концу войны – 18,6 млн. За тот же промежуток времени посевные
площади, выделяемые под земельные участки, увеличились с 500 тыс. га до 1 626 тыс. га. В 1942 г. урожай с
личных огородов граждан составил около 2 млн. т. картофеля, овощей и зерновых культур, а в 1944 и 1945
гг. – около 9,8 млн. т. [3, с.394]. Только в Астраханской области в 1944 г. огородничеством занималось 25
000 семей рабочих и служащих [5, с.12]. За это же время около 25 000 работников промышленных
предприятий и организаций Дагестанской автономной республики выращивали различные
сельскохозяйственные культуры на своих подсобных хозяйствах [1, с.140]. К 1944 г. количество рабочих и
служащих, занимавшихся личным и индивидуальным огородничеством в Татарстане, достигло 145 тысяч
человек [4, с.151]. Выращенный на огородах и приусадебных участках урожай являлся большим подспорьем
в обеспечении тружеников тыла и их семей продовольствием.
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны подсобные хозяйства при предприятиях и
организациях сыграли существенную роль в решении проблемы обеспечения рабочих и служащих
продуктами питания. Они стали важным инструментом улучшения снабжения городского населения
продовольствием и позволили избежать массового голода в суровые военные годы. Широкое развитие
подсобных хозяйств, индивидуального и коллективного огородничества в годы войны способствовало
ослаблению продовольственной проблемы, поддержанию физических сил и здоровья жителей тыловых
регионов.
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Аннотация
В работе представлены результаты изучения партийно-политической истории Франции начала
XXI века. Рассматриваются президентские выборы 2002 года, позволившие Жаку Шираку во второй раз стать
президентом Франции, а также вопросы политической трансформации французского общества.
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Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ № В 15-38
В начале XXI века во Франции сохранялась многопартийная система, но отчетливо наметилась
тенденция к биполяризации. Основные левые и правые партии – социалисты и неоголлисты – поочередно
сменяли друг друга у власти. По-прежнему выступая за независимую внешнюю политику Франции и
хорошие отношения с Россией, неоголлисты считали необходимым перейти от прямого государственного
управления экономикой к экономическому либерализму.
В 1995 году лидер Жак Ширак сменил социалиста Франсуа Миттерана на посту президента Франции.
Его полномочия кончались в 2002 г. и Ж. Ширак стал заранее готовиться к переизбранию. Было предложено
сократить срок полномочий президента с 7 до 5 лет, уравняв его с длительностью полномочий
Национального собрания. Совпадение сроков пребывания у власти президента и избирательного корпуса
должно было покончить с феноменом «сосуществования», осложнявшим выработку важнейших
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государственных решений. Предложенный Ж. Шираком законопроект о сокращении срока полномочий
президента был вынесен на референдум, в результате которого 73% участвующих одобрили законопроект
Ж. Ширака, который стал законом.
Накануне президентских выборов 2002 года Жак Ширак объединил в одну партию созданное им ранее
«Объединение в поддержку Республики» и «Союз за французскую демократию», основателем которого был
Жискар д'Эстен. Новое объединение получило название «Союз за президентское большинство». Его
идеология представляла собой сочетание неоголлистских и неолиберальных идей, изложенных в довольно
туманной форме. Главными ценностями объявлялись свобода, ответственность, солидарность, нация,
Европа.
Выборы президента Франции состоялись в апреле – мае 2002 г. В них участвовали 16 кандидатов [3].
Основными кандидатами были президент Жак Ширак, выдвинувший свою кандидатуру на второй срок от
партии «Союз за президентское большинство», и кандидат от социалистической партии Лионель Жоспен. В
первом туре президентских выборов лидировал Жак Ширак, набравший 20% голосов избирателей. Вторым
был лидер Национального фронта Жан-Мари Ле Пен, третьим – Лионель Жоспен. Оставшиеся кандидаты
получили менее 7% голосов избирателей [1]. В итоге во второй тур голосования прошли Жак Ширак и ЖанМари Ле Пен. Для Франции забрезжила перспектива избрания на пост президента лидера экстремистов. В
этой непростой ситуации практически все партии сплотились и призвали своих избирателей голосовать во
втором туре за Жака Ширака [2]. Итог второго тура президентских выборов во Франции был
ошеломляющим. Жак Ширак получил 80% голосов избирателей [2], и второй раз стал президентом Франции.
Вслед за победой Ширака состоялись выборы в Национальное собрание, на которых правые партии
завоевали большинство голосов и парламентских мандатов. В сформированном им правительстве основные
посты заняли неоголлисты, но Жак Ширак, демонстрируя единство правых, назначил премьер-министром
одного из бывших руководителей «Союза за французскую демократию» Жана-Пьера Раффарена.
Новое правительство Франции сразу столкнулось с серьезными трудностями. Наибольшую остроту
приобрели региональные проблемы и проблемы национальных меньшинства. Французские регионы стали
добиваться расширения своих полномочий. В некоторых районах, отличающихся по этническому составу,
росло стремление к отделению от Франции. Идя навстречу требованиям регионов, правительство Раффарена
в 2002 г. приняло «Закон о децентрализации», который предоставлял регионам возможность
самостоятельного развития. В связи с эти в конституцию Франции была внесена поправка, согласно которой
устройство различных регионов Франции и их управление могут отличаться друг от друга. Однако данное
решение не решило основных региональных проблем.
Таким образом, правые, одержавшие победу на президентских выборах 2002 г., не смогли решить всех
поставленных перед ними задач.
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Аннотация
Формулируются функции и роль науки о сопричастном (партисипативном) управлении, описаны
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Актуальность статьи определяется тем, что в 2015 году в процессе кризиса возникает необходимость
перехода к парадигме сопричастного социального и экономического управления.
Целью настоящей статьи является развитие демократиелогии как научной основы сопричастного
социального и экономического управления.
Для достижения поставленной цели решаются задачи:
-формулируются научный метод, функции, роль демократиологии;
- проводится анализ концепции (парадигмы) сопричастного социального и экономического
управления.
Объект статьи- демократиология как наука о сопричастном управлении.
Предмет статьи- развитие концепции сопричастного управления.
Исследователи проблем повышения эффективности государственного управления отмечают, что в
настоящее время нет теорий обосновывающих эффективность влияния гражданского общества на
государственное управление [1,с.12-14] . Названной теме посвящена работа [2]. Эту теорию о развитии
институтов общества предлагается дополнить общей теорией развития демократии и демократических
институтов.
Термин «демокра́тия» происходит от древне греческого слова «δημοκρατία», которое переводится как
«власть народа». Демократическим механизмом общества предлагается называть систему методов и
инструментов с использованием которых народ может реализовать свою власть в обществе, государстве, в
рамках мирового порядка. Выделяют несколько видов демократии, порождающих свой демократический
механизм.
Предлагается ввести понятие объективной (или научной) демократии, как социального механизма
создания пространства свобод, стимулов и ограничений на социальную и экономическую активность
населения, которая обеспечивает эффективность государственного управления, высокие темпы развития
экономики, достаточный уровень свобод и прав человека, обеспечивая тем самым геополитическую
привлекательность и геополитическую конкурентоспособность государства в глобальном мире.
Сущность демократиологии (democracyology) как науки о демократии, ее институтах, механизме,
инструментах и методах и их влиянии на социальное и экономическое управление определяет содержание
функций и ролей этой науки. Научный метод демократиологии- совокупность методов с помощью которых
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производится исследование демократических процессов.
Для демократиологии функция философского и идеологического обеспечения функционирования
декратических (основанных на власти народа) систем глобального и национального управления, обеспечения
жизнедеятельности населения состоит в разработке, системном объединении и своевременной адаптации в
условиях глобализации философии, идеологии, политики построения демократического процесса в обществе
и системах глобального и национального управления, системы права, гражданского общества.
Методологическая функция демократиологии заключается в разработке теоретических основ и
методологии исследования внешней и внутренней среды гражданского общества, функционирования
демократических механизмов в рамках мирового порядка и системы глобального управления, государства,
глобального бизнеса, международной системы права, гражданского общества, явлений и процессов,
формулировании законов и категорий демократиологии как науки о демократических основах и
демократическом механизме в составе мирового порядка и глобальном управлении, в том числе
демократической составляющей антикризисного управления.
Познавательная функция демократиологии охватывает процессы накопления, описания, изучения
фактов действительности, связанных с внешней и внутренней средой гражданского общества и влияния
демократического механизма на глобальное управление, позитивном праве как инструменте управления в
обществе, анализе социально-экономических ситуаций в мире, государстве, экономике, гражданском
обществе конкретных явлений и процессов в гражданском обществе, выявление важнейших проблем и
противоречий устойчивого развития мира, государства и права.
Инструментальная (регулятивная) функция демократиологии имеет практический характер, состоит в
выработке практических рекомендаций для органов международного (глобального), корпоративного
предпринимательского, государственного управления, его организационных структур, проведении
прогнозов и предварительной оценки развития ситуаций и последствий влияния гражданского общества на
глобальном, корпоративном, государственном антикризисном управлении.
Прогностическая функция демократиологии может состоять в развитии методов и оценок состояния
глобального и национального гражданского общества, влиянии общества на систему управления государств
и/или его системы права, гражданского общества.
Нормативная (законотворческая) функция демократиологии направлена на совершенствование систем
международного и национального права, закрепляет в форме законов и других нормативных актов
обязательную для исполнения волю гражданского общества указывает (органам управления, бизнесу и
обществу), что с точки зрекния общества разрешено и следует делать для достижения глобальных и
национальных целей гражданским обществом и каким образом это делать.
Идейно-воспитательная, мировоззренческая функция демократиологии находит выражение в
выработке, обосновании определенных гражданских идеалов и ценностей, обеспечивающих эффективность
глобального и национального политического режима (официальная идеология плюс режим формирования
элит), участие общества в глобальном и государственном антикризисном управлении, с учетом
необходимости сохранения и развития глобальных гражданских прав и свобод, развитие культуры
корректных международных отношений в государстве, гражданском обществе, на глобальном уровне
управления. Предупредительная функция демократиологии состоит в исследовании влияния
демократических механизмов в обществе на снижение рисков устойчивого развития национальной
социально-экномической системы управления, бизнеса, гражданского общества, разработке методов и форм
участия государства, бизнеса, гражданского общества в антикризисном управлении, минимизации ущерба
для государства, бизнеса, гражданского общества от кризисов и других источников риска.
Функция социализации в демократиологии состоит в подготовке и распространении знаний о влиянии
демократических механизмов на социальное и экономическое управление.

131

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

Роли демократиологии отражают повышение эффективности социального и экономического
управления вследствие гармонизации усилий государства и общества, снижение рисков социальноэкономического развития.
Парадигма развития сопричастного (демократического) механизма управления - это системное
(гармоничное) объединение философии, идеологии, политики, методологии развития демократических
механизмов управления в сложной гуманистической системе социального и экономического управления
3,с.26. Сравнительный анализ бюрократической и сопричасной парадигм управления, структурных и
организационных особенностей кластеров и технологических, научных платформ позволяет сделать
предположение о том, что появление за рубежом кластеров и технологических платформ как новых
организационных форм развития инновационной деятельности связано с тем, что влияние через участие
является более гибким и эффективным инструментом управления в социальных и экономических
инновациях, чем власть должности.
Кроме того, использование сопричастного управления объясняется и необходимостью расширения
общественной интеллектуальной базы инновационной деятельности, децентрализации принятия решений и
более полного учета интересов всех участников инновационного процесса, включая индивидов и малые
инновационные фирмы.
В статье сформулированы понятие, содержание, функции и роль демократиологии, определяются и
исследуются понятие и преимущества концепции (парадигмы) сопричастного социального и экономического
управления, обсуждаются преимущества перехода от бюрократической к сопричастной парадигме
социального и экономического управления.
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ «МОРАЛЬНЫЙ ПОСТУПОК» В КУРСЕ «СВЕТСКАЯ ЭТИКА»
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема разрыва связи знаний о морали и моральных действиях,
рассматривается возможный путь решения данной проблемы. Путем рассуждений и исследования определен
комплекс действий, направленных на формирование единства морального знания и практического опыта
морального поведения.
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Моральное сознание, поступок, курс «Основы светской этики».
Затрагивая вопрос становления личности, как центрального звена нравственности, и психологии, и
философы говорили о значении поступка. В современном обществе существуют разные точки зрения на
проблематику взаимосвязи этики и психологии, соответственно и различные взгляды на категории в этих
науках. Вплоть до XVIII в. в философии не существовало четких границ между этикой и психологией. Этика
и психология (греч. еthika от ethos обычай, нрав, характер и psyche - душа) – науки, тесно соприкасающиеся
между собой в изучении человеческого поведения и побуждении, но исследующие их с различных точек
зрения. В этике господствовал натурализм и психологизм в истолковании природы нравственных мотивов
как некоторых «естественных» стремлений и чувств человека. Это представление нашло наиболее
законченное выражение в теориях нравственных чувств, где понятия и принципы морали выводились из
«неких изначальных чувств и переживаний, одобрения и осуждения, удовлетворенности и недовольства
собой» [1, с. 375].
Первым подверг критике взаимосвязь научных областей и их неделимость И. Кант. «Так возникает
идея двоякой метафизики – метафизики природы и метафизики нравственности. Физика, следовательно,
будет иметь свою эмпирическую, но также и рациональную часть; точно так же и этика, хотя здесь
эмпирическая часть в отдельности могла бы называться практической антропологией, а рациональная –
собственно моралью» [2].
Следуя путем дифференциации понятий в научных областях в психологии «поступок» – сознательное
действие, оцениваемое как акт нравственного самоопределения человека, в котором он утверждает себя как
личность в своем отношении к другому человеку, себе самому, группе или обществу, к природе в целом.
Поступок – основная единица поведения. В нем проявляется и формируется личность человека. Реализации
поступка предшествует внутренний план действия, в котором представлено сознательно выработанное
намерение, имеется прогноз ожидаемого результата и последствий для окружающих лиц и общества в целом.
Поступок может быть выражен действием или бездействием; позицией, высказанной в словах; отношением к
чему-либо, оформленным в виде жеста, взгляда, тона речи, смыслового подтекста; в действии, направленном на
преодоление физических препятствий и поиск истины. При оценке поступка необходимо учитывать систему
социальных норм, принятых в данном социуме.
В этике «поступок» – клеточка нравственной деятельности; действие, рассматриваемое с точки зрения
единства мотива и последствий, намерений и дел, целей и средств. «Каждая мысль моя с ее содержанием
есть мой индивидуально-ответственный поступок, один из поступков, из которых слагается вся моя
единственная жизнь как сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может быть рассмотрена как
некоторый сложный поступок: я поступаю всей своей жизнью, каждый отдельный акт и переживание есть
момент моей жизни - поступления» [3]. Подход к человеческому действию через призму предшествующей
ему и последующей работы морального сознания отражается в представлении о структуре поступка.
Последний слагается из следующих элементов: мотива, намерения, цели, деяния, последствий, самооценки
человеком своего поступка и отношения его к оценке окружающих. «Как только мы переходим в план
смыслового поля, нравственных смыслов, мы говорим о поступках, деяниях, которые бывают низкими (т. е.
определенными эгоцентризмом, себялюбием, как бы прижатыми к прагматическим смыслам) и высокими (т.
е. устремленными к общечеловеческим идеалам)» [4, с. 87].
На примере «поступка» мы видим, что при всем различии этики и психологии эти науки
взаимосвязаны. Этика разъясняет нравственное значение тех или иных изучаемых психологами действий,
мотивов, характеров, а психология раскрывает психическую природу и условия формирования этих
нравственных явлений.
Если поступок представляет собой единичный акт морального действия, то есть необходимость
говорить о том, что это продукт морального сознания. Совершая то или иное действие по отношению к себе,
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к другому, к обществу в целом, человек способен осознавать их внутреннюю проблематику, соотносить их с
собственным представлением добра и зла, представлениями о должном и справедливом, подчинять их голосу
собственной совести. Иными словами, моральное сознание – человеческое сознание с его внутренними
механизмами, смысловым и ценностным содержанием, в форме этических понятий и определений.
Моральное сознание оценивает действия и общественные явления, мораль дает возможность выбора между
добром и злом, который человек делает в силу своего понятия о должном.
В теории морали издавна шел спор, который актуален на сегодняшний день: чему отдавать
предпочтение при оценки поступков – ценности мотивов или ценности результатов. Совершение поступка,
с точки зрения Л. И. Божович, всегда сопровождается борьбой мотивов и принятием решения личностью в
пользу одного из них.
С раннего детства у человека формируются понятия о должном, старшим нужно уступать, младших
не обижать, но выбирая путь действий, не всегда он оказывается отвечающим нравственным нормам, то есть
аморальным поведением. Сложность сознательного выбора использованных средств, предопределяется
поставленной целью, влекущих за собой точки соприкосновения или отрешения индивидуальных и
социальных параметров, по которым очевиден истинный мотив действий.
На сегодняшний день очень актуальна проблема отрыва знаний, умений и навыков в области этики.
Еще А. С. Макаренко указал, что «между нравственными знаниями и нравственным поступком, по образному
выражению, «находится канавка», которую надо наполнить нравственным опытом. А для этого чрезвычайно
важно вооружить ребенка образцами, различными способами нравственного поведения, ставя его в ситуации
практического совершения реальных нравственных поступков» [5].
Современная образовательная система пытается заполнить нравственные «канавки» посредствам введения
курса «Основы религиозных культур и светской этики». Курс выстроен так, чтобы была система взаимодействия
всех взрослых, воспитывающих ребенка: родителей, учителей и ученика, его собственный опыт.
Исходя из собственного опыта преподавания уроков «Основы светской этики» можно выделить
особенности построения учебного процесса. Каждый урок основан на актуализации знаний учащихся по
теме, постановке и формулировке проблемы затронутой темы, на упоре применения знаний и умений в
обыденной жизни. Заключительным этапом урока выступает рефлексия и оценивание учеником не только
изученной темы, но и собственного поведения. Значительную роль в изучении предмета играет научение
вариативности действий с этической позиции с учетом возрастных особенностей.
Анализируя опыт преподавания за время реализации курса в системе образования, по отзывам в
Алтайском крае о предмете представляется целесообразным сделать вывод: через предмет создаются условия
для систематического духовно-нравственного образования и воспитания детей в школе. Изучение мировых
религиозных культур привело к усилению интереса школьников к прошлому своей страны, её культуре,
традициям своей семьи. Курс помогает учащимся стать образованными. Под влиянием курса у детей
формируются нравственные установки на поведение в определенных ситуациях.
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ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОСТИ В ПРОГНОЗАХ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Человечество XXI века живем в сложных, тревожных и неопределенных условиях. Современные
телекоммуникации и компьютерные технологии изменили вектор, определяющий магистральное направление
в широком спектре изменений познания мира и особенно его информационную составляющую. Идея
прогресса, так долго согревающая сердца и умы людей, оказалась мифом. Во-первых, прогресс коснулся лишь
науки, техники, технологий, но отнюдь не затронул сферу социальную, а тем более, духовную. Более, того,
научно-технический прогресс обернулся социальными, политическими, экономическими и духовными
трагедиями, коснувшимися всех и каждого[1].
На повестку дня поставлен вопрос не о светлом прогрессивном будущем, а о возможности будущего
вообще. Каждый человек верит в будущее, живет настоящим, и грезит будущим. Вера в будущее любого
человека смысл его бытия. Пожалуй, в аспекте веры – это то, что касается всех людей, и во все времена это
существенная особенность человека.
Для многих даже будущее всего человечества есть важный фактор их бытия. Люди в прошлом
переносили страшные страдания благодаря вере в небесный рай религии, а в ХIX и ХХ веках благодаря вере
в земной рай. Мы же лишены такой веры в будущее. Более того, мы живем с уверенностью в том, что нас и
наших потомков не ждет в будущем ни земной рай при жизни, ни небесный рай после смерти. Мы живем в
страхе перед ужасами будущего. Надо вернуть людям веру в лучшее будущее.
Духовная элита современного человечества интенсивно занялась поисками вариантов возможного
будущего. Довольно значительное число мыслителей пришли к неутешительному выводу: будущего у
человечества нет, если оно будет развиваться в том же духе, как это происходит; в лучшем случае
человечество протянет еще 40-60 лет.
К счастью, не такими пессимистами оказались другие, которые убеждены в том, что люди будут
продолжать использовать свои врожденные способности и разум для того, чтобы создавать правила, которые
служат их долгосрочными интересами и потребностями.
В. И. Вернадский обосновал теорию ноосферы как объективно и необходимо выстраивающейся на
основе биосферы сферы разума. Обнадеживает и убеждение в том, что “пока мы можем представить себе
другие альтернативы, еще не все потеряно; пока мы можем советоваться друг с другом и вместе планировать,
есть еще надежда”
Конечно же, мы просто должны осознавать, в каком обществе мы живем, что наша общественная
жизнь ухудшилась, что люди “ведут себя саморазрушающим образом и что им нужно активно работать над
воссозданием норм своего общества посредством дискуссий, доказательств, культурных аргументов и даже
культурных войн[2,3].
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В современном обществе все большую роль играют новые, или высокие, как говорит, технологии:
компьютерные, генные, нанотехнологии. Человечество заворожено их успехами и поэтому либо боготворит
их, либо ненавидит, ужасаясь последствий, но в обоих случаях относясь к ним неразумно.
Во все времена великие представители человечества пытались представить себе, каким будет будущее
общества. Пока общественная жизнь была относительно здоровой, будущее рисовалось в радужных тонах, и
это нашло свое выражение в оптимистических моделях, которые представлены в социальных,
технократических, социалистических и коммунистических утопиях (Платон, Т. Мор, Т. Кампенелла, Т.
Мюнцер, Ф. Бэкон, Р. Оуэн, К. Маркс, Ф. Энгельс).
По мере ухудшения здоровья общества, увеличения его социальных, экономических, политических и
духовных недомоганий, происходило некоторое отрезвление, в XX веке появились обескураживающие и
даже шокирующие модели возможного будущего: Д. Оруэлл, О. Хаксли, Н. Замятин продемонстрировали
логическое завершение коммунизма и капитализма, в равной мере “непривлекательные и неприемлемые[3].”
С крушением коммунизма выстраиваются в определенной мере “деидеологизированные концепции будущего”.
Атомные испытания, искусственные продукты питания, отравленная природа, бактериологические,
генетические и прочие эксперименты тому причина”.
М. Веллер в духе идей синергетики обосновывает в своем футурологически-философском сочинении
“Кассандра” мысль о неизбежности разрушения современного общества самими людьми для возникновения
принципиально новой общности, отвечающей законам установления в мире новой системы со всеми ей
присущими атрибутами.
Именно поэтому человек и наделен сверхизбыточной энергией, которую он и воплотит во взрыве или
подрыве общественного организма как уже устаревшей и разрушающейся системы. Ф. Фукуяма пишет о
“великом разрыве”, переживаемом современным человечеством, в котором также содержится идея
завершения нынешней истории, конца ее, и дает характеристику человека, “последнего человека” как он
выражается в этой истории, наделенного тимотическим началом, утрачиваемым в условиях современности.
Что может привести человечество к разрыву, концу истории, к болезненному состоянию, которое
выразилось в отчужденности людей от природы, общества и самих себя, в дегуманизации, моральнонравственной деградации, в деградации разумности, и в итоге – в утрате человечности?
Причины кроются в организации общества во всех аспектах его существования. В экономике – это
безудержная и оголтелая погоня за прибылью, которая привела к тому, что экономика переросла свое прямое
назначение – служить удовлетворению жизненно важных потребностей людей и стала обслуживать их
нездоровые сверхпотребности. В политике возобладало стремление к власти во имя самой власти. В
социальной сфере ослабление связей, их деструкция и извращение. Сокрушительное падение
осуществляется в духовной области: деморализация, отчуждение, нарастание агрессии, культ наслаждения
пронизали искусство, наука утратила всякие нравственные компоненты и превратилась в самоцель. Сдала
свои позиции религия, радикальные течения ислама способны уничтожить не только все религии но и
сущность человека, превратив его в зверя. Сосредоточившись на области культа убийства иноверцев, оставив
на периферии веру в ее духовном средоточии[1].
В нашу жизнь ворвалась техника, меры, применения которой мы не знаем и не хотим знать.
Интеллектуальная техника вторглась в такие сферы, где совершенно не нужна. Использование
интеллектуальной техники создает иллюзию важности ума, маскирует банальность дела и дает оправдание
бесчестных поступков. Серьезные исследователи давно установили, что в девяноста случаях из ста, когда
применяется сложнейшая интеллектуальная технология, без нее, в принципе, можно обойтись, ни в каких
компьютерах и ни с какими эмпирическими данными не выработаешь научное понимание общества.
Компьютерное мышление убило живую ткань познания и творчества. В искусственный интеллект
человечество загрузило огромную массу глупости, невежества, мракобесия.
Безмерное стремление все модернизировать выразилось в наивную и опасную идею о том, “что
современный прогресс должен идти не по пути приспособления его достижений к человечеству, а по пути
приспособления человека к его достижениям”.
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Перенасыщенность информацией посредством одинаковой интеллектуально-информационной
техники нивелирует наши природные различия и снижают интеллектуальный уровень. В принципе люди
могут знать все, но при этом исключается всякая потребность в понимании.
Человек постепенно превратился в существо, наделенное сверхчеловеческой силой; но при этом
он не демонстрирует наивысшей разумности; по мере нарастания своей мощи и возможностям он не
становится счастливее, а превращается в несчастное существо; предоставленный сам себе, завоевывая
свободу, бежит от нее.
Причиной сложившегося положения является перекос, перенос усилий человечества, его
интеллектуального и жизненного капитала на сферу материального, технического, экономического,
политического. Сложилось предубеждение, что задача первостепенной важности – создать человеку
материальные условия, обеспечить комфорт, удобство, и в случае достижения оного само собой устроится и
образуется нравственный и духовный порядок.
Человечество зациклилось на политическом переустройстве общества в демократическом аспекте.
Часто забывается, что демократия не панацея, да и далеко не лучший способ организации социального бытия,
что не раз провозглашалось в философии и политологии, начиная от Платона, Аристотеля.
Реорганизация и изменения касаются как раз политических, экономических, экономических,
технических сфер, а сфера культуры и образования испытывает на себе негативные последствия бездумного
перенесения этих изменений, о чем уже шла речь. Рынок, демократия и технические новации извратили
сферу культуры и образования, устранили из них возможность развиваться по законам своего жанра:
искусство коммерционализировалось и упростилось, нравственность вытеснилась в область личной жизни,
образование техницизировалось. В настоящее время нравственное поведение все еще можно найти в
конкретной жизни многих отдельных людей, тогда как в целом общество дружными рядами движется к
варварству. Развитие науки, техники, технологии, индустрии не остановить, да и глупо было бы пытаться это
сделать. Промышленный и научно-технический луддизм себя не оправдали.
Науки и техники не следует бояться и не стоит их боготворить. Они должны быть обузданы и в итоге
управляемы, что человечеству по силам.
Кроме того, эти столь важные в жизни современного общества области должны быть гуманизированы.
Образование ныне преследует цель создать человека организации” и оставляет в стороне
необходимость научить человека жить по-человечески, т. е. ответственно и свободно, максимально реализуя
себя и свою сущность, в состоянии любви к жизни и всем ее проявлениям; научить быть активно
сотрудничающим гражданам[2].
У человека есть все основания и потенциальные возможности для этого, их нужно только высвободить,
а не заниматься искусственным его конструированием, с помощью различного рода технологий, включая
политтехнологии.
Бесперспективно и стремление отыскать новые идеи, выдвинуть лозунги. Все идеи уже давно
сформулированы.
А поскольку именно общество выстраивает определенную и нужную ему систему образования и
воспитания, то приходится с сожалением констатировать, что образование современное не может
формировать полноценную личность.
Некогда человечество увлеклось изучением и преобразованием природы в своих целях и затем
непринужденно, автоматически перенесло свой безграничный энтузиазм на человека, а теперь уже готово
преобразовывать человека, вмешиваясь в его генетический код. В прошлое время пытались изменять
человека в социальности аспекте, по менее, чем скудным знаниями о нем.
Даже природу следовало бы осторожно и осмотрительно изменять, с учетом всех предполагаемых
последствий, тщательно взвешивая все “за” и “против”, не говоря о человеке.
Принимаясь за человека, на него смотрят также потребительски,что совершенно недопустимо. Те из
людей, которые безответственно и безрассудно посягают на человеческую природу, не только превышают
свои всегда должные быть ограниченными в нормальном обществе полномочия, но замахиваясь на
резвившееся в течение миллионов лет человеческое существо, проявляет себя как “недочеловеки”. И в
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обществе должны появиться здоровые силы и мужественные люди, их носители, которые сумеют дать отпор
таким нравственным, духовным уродам. До тех пор, пока не придет глубокое осознание необходимости
бережного и гуманного отношения к человеку, сохранения его как человека, гибельности стремлений
переделать человека в угоду чьим-то целям, вытравить у него его человеческое естество, общество не сумеет
обеспечить себе жизнь и будущее. Целью общественного развития может и должен быть только человек.
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Аннотация
С позиций социальной философии дан анализ понятия «правовая политика». При этом отмечается, что
изучаемый феномен своим происхождением в первую очередь обязан политике, которая для него является
общим понятием и которая наделяет данное явление свойствами динамики. В свою очередь понятие
«правовая политика» не в меньшей степени обязано праву, поскольку именно оно придаёт политике
конкретную форму, наполняет её правовым содержанием, удерживает в правовом поле.
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В современной философской и юридической науке и, прежде всего, в области общей теории права,
разрабатываются отдельные аспекты правовой политики, систематизируются положения, касающиеся её
природы, сущности, задач и роли в жизни общества и государства. Как нам представляется наиболее удачное
и более оптимальное определение правовой политики, а также анализ ее сущностных характеристик дают
Н.И.Матузов и А.В.Малько. В частности А.В. Малько, определяет правовую политику как «научно
обоснованную, последовательную и системную деятельность государственных и негосударственных органов
по созданию эффективного механизма правового регулирования, по цивилизованному использованию
юридических средств в достижении таких целей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и
гражданина, укрепление дисциплины, законности и правопорядка, формирование правовой
государственности и высокого уровня правовой культуры в жизни общества и личности [1, с.15].
Научная ценность такого определения состоит в том, что, во-первых, впервые правовая политика
определяется как научно обоснованная и системная деятельность не только государственных, но и
негосударственных органов; во-вторых, это не абстрактная деятельность, связанная с правом, в-третьих,
такое понимание правовой политики позволяет подойти к этому явлению как к «результату
абстрагирующему работу мышления» [2, с.98] и поставить понятие «правовая политика» в ряд наиболее
значимых терминов, занимающих приоритетное место в общей теории государства и права.
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Н.И.Матузов характеризует правовую политику как «комплекс идей, мер, задач, программ,
установок, реализуемых в сфере права и посредством действия права» [3, с.8]. Важным достоинством
этого определения является то, что оно, с одной стороны, показывает органическую связь правовой
политики с идеями, задачами, программами и нацеливает на глубокое изучение этого многогранного
явления, а с другой - ориентирует на реализацию стратегических и тактических решений в сфере
действия права и посредством права.
Такой подход приводит к выводу о целесообразности рассмотрения правовой политики как феномена,
имеющего два состояния: статическое и динамическое. Статическое – можно определить, как
концептуальную основу правовой политики, как совокупность «обобщенных идей и положений»,
выступающих в качестве единства политической, юридической и идеологической составляющих
деятельности государства, а динамическое – как разностороннюю деятельность субъектов, направленную на
решение конкретных задач. К первоочередным из них можно отнести:
1) совершенствование юридической и правовой систем;
2) повышение эффективности правового регулирования;
3) создание нормативно-правовой базы реформ;
4) укрепление законности и правопорядка;
5) борьба с преступностью;
6)обеспечение прав и свобод граждан, усиление их гарантий;
7)формирование должного правосознания и правовой культуры общества [4, с.319]
Исходя из этого, подчеркнем, что Н.И. Матузов вполне логично делает акцент на необходимости
формирования концептуальных основ правовой политики, соответствующих правовых идей стратегического
и тактического характера, которые должны быть реализованы как непосредственно в сфере права, так и
посредством действия права (динамическое состояние).
Понимание правовой политики, предложенное Н.И.Матузовым и А.В.Малько стало значительным
шагом вперед в познании данного явления, поскольку эти ученые сделали вывод о том, что правовая
политика есть не только политика в сфере права, а политика, в сфере «действия права», ибо именно политика
наделила право таким уникальным свойством, как возможность «действовать». Эту же мысль подтверждает
и известный в стране философ А.Г.Спиркин, который пишет: «Политика – это одна из самых тонких,
глубоких, сложных и, что самое главное, самых ответственных видов деятельности» [5, с.616].
Для усиления этой мысли следует отметить, что правовая политика, как динамическое состояние, есть
не только направление какой-либо деятельности, как это утверждают некоторые исследователи, но и сама
деятельность субъектов этой политики по достижению конкретных целей.
Следовательно, правовая политика не есть только абстракция, но и реально существующая и
одновременно формирующаяся объективная данность, своего рода «новое» явление. В связи с этим важно
иметь в виду: уникальность обозначенной политики состоит в том, что она имеет целью формирование
(конструирование) политики в целом и государственной в первую очередь. Для нее представляется важным
создание, применение или отмена действующих норм права, оптимизация правовой и политической системы
общества. Кроме того, это гарантия и результат деятельности субъектов политики по активному и
целенаправленному воздействию на все стороны жизни общества, регулирования общественных отношений
посредством действия правовых норм, либо в сфере конструирования самого права.
Право и политику роднит и скрепляет их отношение к морали. По словам И.Канта : «Истинная
политика не может сделать шага, не присягнув заранее морали, т.к. мораль разрубает узел, который политика
не могла развязать, пока они были в споре» [6, с.185]. Правда, справедливость, совесть во все времена были
самой лучшей политикой. По-видимому, не случайно в истории государства российского наибольшим
уважением и доверием народа пользовался политик, в основе деятельности которого находились незыблемые
принципы морали и нравственности.
Тоже следует сказать и в отношении права. Оно, по Аристотелю, являет собой норму политической
справедливости, меру реализации свободы. Другими словами, право по сути своей представляет нормативно
закрепленную справедливость. Справедливость – это своего рода «Олимп» у подножия которого и
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произрастают политические и правовые нормы. Социальная справедливость всегда выступала в качестве
непреложного требования и нравственного императива власти, которая может устранить всё шаткое и
обеспечить прочную уверенность в будущем своего общества и демократии. «Справедливость – наиболее
убедительный образ цивилизованности, именно она делает общественные отношения по-настоящему
солидарными» [7, с.72]. Согласно Г. Гегелю право без блага не есть добро.
Всё это дает нам возможность еще раз убедиться в том, что исследуемый феномен своим
происхождением обязан сначала политике, которая является для него не только общим понятием, но и
наделяет обозначенное явление свойствами динамики. Не в меньшей, а возможно и в большей степени это
понятие обязано праву, поскольку именно оно придает политике конкретную форму, наполняет её правовым
содержанием, делает правовой. Как ранее отмечалось, основные сущностные характеристики правовой
политики исходят именно от права. Следовательно, правовая политика неразрывно связана с правом, имеет
с ним сущностное единство и принципиальное соответствие.
С учетом сказанного представляется возможным охарактеризовать правовую политику:
а) как часть общегосударственной политики, имеющей особую форму выражения государственной воли;
б) как «средство юридической легитимации, закрепления и осуществления политического курса
страны, воли её официальных лидеров» [3, с.8];
в) как средство ограничения власти законом;
г) как цель по отношению к обществу.
Основной смысл правовой политики состоит в том, что, во-первых, в её основе лежит система целей,
концептуальных идей по организации социальных отношений. Во-вторых, она выступает средством
демократических преобразований общества. Исходя из этого, правовая политика в идеале может и должна
иметь свою стратегию и тактику, ясную и обоснованную цель и соответствующие средства её достижения.
В стратегическом плане правовая политика способна решать такие задачи, как: правовое обеспечение
прав и свобод человека и гражданина; проведение реформ; поддержание стабильности и правопорядка в
стране; демократизация общественной жизни; выработка и научное обоснование стратегии
законодательства; создание и развитие правового государства и гражданского общества.
Безусловно, перечисленные и другие задачи носят сложный характер и, скорее всего, потребуют
немалого времени для их решения. Осуществляемая уже сегодня правовая политика активно применяет для
этого конкретные тактические приёмы.
Если же в обществе отсутствуют стратегические и тактические задачи, концептуальные идеи развития
общества, можно с уверенностью говорить и об отсутствии правовой политики государства. В подобном
случае нет, и не может быть никакой политики, а будет создаваться лишь видимость политики. Так, ещё
И.А.Ильин по этому поводу справедливо отмечал: « политика есть солидарная деятельность ради единой и
общей цели…»[8, с.242].
Такой подход к правовой политике позволяет определить её наиболее существенные характеристики.
Во-первых, право (правовая система) является объектом правовой политики и одновременно основным
средством, с помощью которого субъекты политики оказывают свое воздействие на социальные процессы и
отношения. Это вытекает из того, что «правовая политика», с одной стороны, немыслима без эффективного
использования юридических средств для решения общегосударственных целей, а с другой – эта политика,
целенаправленно организуя юридические средства, способствует правовому развитию общества, его
правовому прогрессу. В частности, институт юридической политики конкретизирует общие цели и задачи
государственного строительства в сфере правотворчества, правореализации, обеспечения законности и
правопорядка, правового обучения населения и профессионально-юридического образования.
Во-вторых, правовая политика имеет как объект своего внимания (правовые и политические
отношения), так и многочисленные субъекты своего формирования - от государственных органов власти,
правоустанавливающих правотворческих структур, имеющих право законодательной инициативы, до
органов местного самоуправления и других структур гражданского общества.
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В-третьих, отличительная особенность правовой политики состоит в том, что она, являясь формой
активности субъектов политики, их определенным видом деятельности, в то же время непосредственно
связана с правом, с юридической сферой, упорядочением юридического бытия. Такая политика направлена
не только на совершенствование правовых средств, но и на использование правовых инструментов для
обеспечения оптимального развития отношений в различных сферах жизни общества.
В-четвертых, по своей структуре правовую политику можно разделить на два самостоятельных и в
тоже время взаимосвязанных направления:
- политика, непосредственно в правовой сфере, связанная с правотворчеством, конструированием
самого права, поиском механизмов правового регулирования, формированием концепции правового
развития в целом;
- политика посредством действия права – выражающаяся в осуществлении правового регулирования
общественных отношений и правоприменительной деятельности.
В этой связи следует отметить, что оба эти направления входят в понятие «правовая политика»,
стратегически и тактически направлены на дальнейшее развитие демократических реформ, но при этом
каждое из них выполняет свои задачи.
Основным критерием, позволяющим разграничивать правовую политику непосредственно в правовой
сфере от других её разновидностей является связь управленческой деятельности не только с правовой
формой, но и непосредственно с юридической сферой.
На основании изложенного можно определить наиболее важные признаки правовой политики, через
которые проявляется её сущность как политико-правового явления:1) она основана на праве и связана с ним;
2) осуществляется правовыми методами; 3)охватывает правовую сферу деятельности; 4) имеет
государственно-волевой характер; 5) опирается, когда необходимо, на принуждение; 6) является публичной;
7) отличается нормативно-организационными началами; 8) в её формировании участвуют многочисленные
субъекты; 9) служит эффективным средством преобразования общества и ограничения власти законом; 10)
соответствует интересам личности, общества и государства.
В нынешних условиях одной из актуальных задач правовой политики должна стать проблема
избавления от правового нигилизма. В нашем обществе правовой нигилизм появился не сегодня и не вчера.
Суд в России практически всегда был зависим от власти. Власть чиновников в российском менталитете
находится выше закона, отсюда неверие людей в закон в качестве воплощения справедливости. Из далекого
прошлого к нам пришли, и к сожалению до сих пор весьма живучи в массовом сознании, такие крылатые
выражения как: «В суд ногой, в карман рукой», «Карман сух, судья глух», «С сильным не борись, с богатым
не судись», «Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло», «От тюрьмы да от сумы не зарекайся», «Закон
– паутина: шмель проскочит, муха увязнет».
Ярким воплощением в жизнь правовой политики должно стать повышение уровня правовой культуры
и правового сознания наших граждан, преодоление правового нигилизма.
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Известный физик Я.И. Френкель сформулировал основное различие между живой и неживой природой
следующим образом: «Нормальное состояние всякой мертвой системы есть состояние устойчивого
равновесия, в то время как нормальное состояние всякой живой системы, с какой бы точки зрения она ни
рассматривалась (физической или химической), есть состояние неустойчивого равновесия, в поддержании
которого и заключается жизнь». Именно понимание роли неустойчивости в эволюционном развитии материи
является одним из важнейших научных достижений последнего времени. Прошло совсем немного времени
с момента предположения, что все новое в мире возникает в результате бифуркаций, а основным свойством
и причиной самоорганизации материи в самых разнообразных системах – системах не только физических
или химических, но также и в биологических, психологических, социальных – являются состояния
неустойчивого равновесия, называемые критическими [1, с. 383].
Примерно с середины XX века в работах ряда ученых физического и физико-химического
направления, в частности, И. Пригожина и Г. Хакена стала формироваться новая научная парадигма,
основанная на изучении сложных систем вдали от термодинамического равновесия и присущих им свойств
неустойчивости, нелинейности, самоорганизованности. В таких системах появляются когерентные
структуры, которые охватывают миллионы частиц, действующих совместно; словно подчиняясь указаниям
невидимого дирижера – параметра порядка – огромный ансамбль составных элементов звучит согласованно
и гармонично, образуя единое целое. Еще одна особенность сложных самоорганизующихся систем
заключается в непрогнозируемости их эволюционного поведения, когда даже небольшое различие в
начальных условиях приводит к очень большим различиям в конечном результате. Небольшое возмущение
или ошибка ведут к большим последствиям, и на длительных временных промежутках становится
невозможным предсказать поведение таких систем.
Науки о мозге долгое время находились под влиянием традиционной для XIX и первой половины XX
века парадигмы устойчивых состояний и детерминизма. В традиционной психологии и нейрофизиологии
мозг рассматривается как сложная система, находящаяся в состоянии устойчивого равновесия. Однако,
несмотря на существенные успешные результаты даже в рамках традиционной научной парадигмы (понятие
о конкретном механизме функционирования нейронов, законы проведения нервного импульса, понятия о
рефлексах и др.), фундаментальные принципы работы мозга не могли быть выявлены в подходе, основанном
на изучении устойчивых процессов и явлений. Только в последнее время была сформулирована достаточно
простая мысль о том, что свойства процессов и явлений на любом уровне организации материи есть
одновременно и конечный результат предшествующей эволюции, и сами принципы этой эволюционной
самоорганизации. Поскольку мозг человека часто рассматривается, как финал биологической эволюции,
имеет смысл описывать законы функционирования мозга на основе тех принципов самоорганизации,
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которые изучают в синергетике.
Начать следует с того, что все биологические системы отличаются необычайной сложностью.
Большинство их состоит из гигантского числа клеток, каждая из которых в свою очередь также является
сложной системой, откуда можно сделать вывод о фрактальной природе их организации. Кроме того, все эти
системы обладают весьма сложным поведением. Одна из наиболее поразительных особенностей живых
организмов – кооперативная деятельность многочисленных клеток, которая проявляется, например, в
координации мышц при передвижении или других движениях. Столь же высокая координация наблюдается
при дыхании, сердцебиении и кровообращении. На еще более высоком уровне, в головном мозге человека,
огромное количество клеток целенаправленно кооперируют свою деятельность, что делает возможными
чувственное восприятие, мышление, эмоции, устную и письменную речь и другие сложные явления. Во всех
этих случаях на макроскопическом уровне возникают новые качества, которые отсутствуют на
микроскопическом уровне отдельных клеток и представляют собой феномен синергии.
Одной из величайших загадок биологии, несомненно, следует считать ту высокую степень интеграции,
которая присуща взаимосвязи между макро- и микроскопическим уровнями. Но каким образом она
возникает? В XX веке знаменитый нейрофизиолог Джон Экклс и философ науки Карл Поппер совместно
написали книгу «Self and Its Brain», в которой в известной степени представили Я как программиста, а его
Мозг как компьютер. В контексте синергетики исследования мозга исходят из совершенно иной точки
зрения: вместо допущения о том, что интеграция обусловлена некими организующими центрами, некими
«программистами», исследователи развивают идею самоорганизации, которая может быть применена к
широкому кругу разнообразных явлений, связанных с различными видами активности мозга – например,
поведением, мышлением и когнитивной деятельностью [1, с. 5].
Одним из основных принципов работы мозга человека, принятых в синергетике, является
функционирование мозга вблизи критического состояния. Это объясняет его чрезвычайную
чувствительность к малейшим изменениям, как внешних стимулов, так и внутренних психических
процессов, и указывает на то, что мозг как сложная система функционирует вблизи бифуркационного
состояния. Исследования показывают, что такие явления, как сознание и подсознание, синестезия,
творчество, нейропластичность, синхронизация как механизм интегративной функции, восприятие и
распознавание образов также связаны с феноменологией критических процессов. Определение механизма
функционирования мозга в критическом состоянии автоматически дает нам возможность рассматривать это
состояние, используя понятийный и математический аппараты нелинейной динамики и теории фракталов; в
частности, можно говорить о функциональных системах головного мозга в контексте неравновесных
фазовых переходов, а значит и о наличии в этих переходах флуктуаций – колебаний, пространственных
структур, хаоса.
Простейший неравновесный фазовый переход можно описать с помощью модели Гинзбурга-Ландау.
Потенциальная функция такой модели

V ( x, a) 

1 4 1 2
x  ax ,
4
2

где x – параметр порядка, a – управляющий параметр; эта функция имеет один минимум при a≥0 и два
минимума при a<0. Фазовый переход происходит при переходе параметра через a=0. При изменении
управляющего параметра около нуля имеет место промежуточная ситуация, когда минимум у функции
только один, но дно его – широкое и плоское. Такое состояние и называется критическим, в таких условиях
система очень чувствительна к любым воздействиям. Резкий рост интенсивности флуктуаций вблизи
критического состояния называется критическими флуктуациями.
В 1966 году Лео Каданов сформулировал гипотезу о масштабной инвариантности (фрактальности)
флуктуаций в критической точке. Корреляционная функция Cr в окрестности критической точки спадает по
очень быстрому экспоненциальному закону

Cr  e

 r

,

где  называется корреляционной длиной и служит тем характерным размером, за которым
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корреляционная функция становится очень малой. В самой критической точке экспоненциальный закон
спада сменяется на значительно более медленный степенной
B
Cr   ,
r
если корреляции спадают по этому закону, то система называется «scale free», т.е. не имеющей
масштаба [3, с. 31].
Принимая во внимание хорошо изученные нейробиологические механизмы возбуждения ансамблей
корковых нейронов, а также фрактальные свойства фундаментального процесса самоорганизации сложных
систем при совершении фазовых переходов в результате бифуркаций, можно выдвинуть гипотезу о
фрактальной природе организации мыслительной деятельности человеческого мозга. Само рождение мысли
Н. Бехтерева предлагала рассматривать, как «результат перехода от хаоса (хаотичных нервных импульсов) к
порядку – в сформировавшуюся конструктивную единицу, которая может быть реализована в виде
конкретных речевых логических конструкций» [4, с. 278]. Фрактальность же, как показывают
многочисленные исследования поведения сложных систем различной природы, служит естественным
промежуточным состоянием между порядком и хаосом [5, с. 9, 21, 38, 76, 125 и др.].
Поскольку механизм функционирования человеческого мышления – одна из наиболее
фундаментальных, обширных тем философского исследования, актуальная во все времена, изучение
детерминант и факторов деятельности человека, а в особенности творческой научно-интеллектуальной
деятельности, отводит работе мышления главенствующую роль, вне зависимости от области применения. И
в контексте междисциплинарного подхода к изучению мозга именно методология современной философии
науки с использованием богатого математического и понятийного аппарата синергетики и теории фракталов
становится той платформой, на которой можно вести изучение заявленной нами проблемы.
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Аннотация
Терминологическая система формируется в рамках определенной предметной области. Понятия
в пределах одной предметной области всегда связаны между собой. Предметная область устанавливает
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границы, в рамках которых находится понятийное поле, объединяющее множество связанных, но не
структурированных понятий. Определив предметную область исследования можно описать алгоритм
формирования терминологической системы.
Ключевые слова
терминологическая система, понятийное поле, понятие, простые и сложные термины, социальноэкономическая система, трудовой потенциал
Любое исследование с элементами научной новизны начинается с очерчивания его понятийного
пространства. Понятийное пространство (поле) формируется путем создания терминологической системы.
Для каждой области исследования терминологическая система будет оригинальной.
Терминологическая система состоит из элементов, которые составляют когерентную систему,
основанную на связях, существующих между понятиями в пределах одной предметной области. В
специальных языках понятия могут принимать форму (выражаются посредством) терминов, определений,
формул, наименований и др. Для построения терминологической системы необходимо проанализировать и
сравнить между собой общие понятия изучаемой предметной области. Определив внутренние отношения
между общими (простыми) понятиями можно сформулировать сложные термины и установить взаимосвязи
между ними.
Работа по созданию понятийного поля (терминологической системы), объединяет в себе элементы
различных теоретических и практических принципов, способствует гармонизации, упорядочению и
целостности восприятия понятий и соответствующих им терминов. Общие принципы и методы построения
терминологической системы, идентификация понятий и установление взаимосвязи между ними
представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 704-2010, который идентичен
ISO 704:2009 «Terminology work – Principles and methods» [6, с. 1].
Анализ сущности понятия «трудовой потенциал» показал, что на сегодняшний день при исследовании
нематериальных составляющих экономических и социально-экономических процессов зачастую
используются противоречивые, многозначные, взаимоисключающие и взаимодополняющие определения
этого сложного термина [4, c. 113-120]. Отсутствие единого общепринятого подхода к трактовке «трудового
потенциала» затрудняет его понимание и применение авторами [4, c. 113-120]. Поэтому процесс создания
терминологической системы служит первичным звеном в формировании, организации, систематизации и
применении знаний в исследуемой предметной области.
Прежде чем приступить к моделированию терминологической системы (понятийного поля) дать
определение, составляющие ее элементы: термины, понятия и определения. Так, в изложении ГОСТ Р ИСО
704-2010 под термином понимается обозначение, состоящее из одного или более слов, представляющих
общее понятие на специальном языке в специальной предметной области; понятие – это мысленные
отражения предметов в рамках специализированного контекста или профессиональной области,
принимающие форму терминов, наименований, определений, формул и др.; определение – это утверждение,
не являющееся законченным предложением, которое нужно комбинировать с термином записи
(обозначающим определяемое понятие), размещаемым в начале записи, чтобы составить предложение [6, с. 221]. В контексте рассмотрения нематериальных составляющих социально-экономических процессов понятие
«трудовой потенциал» принимает форму термина, которому соответствует следующее определение – это «средства
и возможности для достижения поставленных целей в процессе целенаправленной предметно-преобразующей
деятельности» [4, c. 113-120].
Существуют общие и единичные понятия. Общие понятия относится или соответствует двум или более
предметам, которые образуют группу, объединённую общими свойствами. Общие понятия обозначаются
простыми терминами и при междисциплинарном обобщении трансформируются в категории. Когда понятия
относится только к одному предмету, они называется единичными понятиями и представлены в специальном
языке наименованием [6, с. 3]. Так, термин «труд» рассматривается учеными различных областей:
философов, историков, психологов, социологов, политэкономистов, экономистов, практических работников
и др. Существуют всевозможные трактовки термина «потенциал», встречающиеся в различных сферах
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научной деятельности (естествознание, физика, химия, экономика и др.), имеющие свою специфику и
определение [4, c. 113-120]. Поэтому понятия «труд» и «потенциал» являются общими.
Понятия формируются в ходе абстрагирования, которое представляет собой процесс выделения
совокупности общих признаков индивидуального набора объектов и на этой основе формирования общего
понятия для указанного набора объектов. Понятия в пределах одной предметной области всегда связаны
между собой. Предметная область устанавливает границы, в рамках которых находится понятийное поле, а
также множество связанных, но не структурированных понятий [6, с. 3]. Процесс формирования
терминологической системы можно представить в виде алгоритма (рис.1.).
1 этап

•определение границ понятийного поля (предварительный подбор обозначений и понятий,
подлежащих обработке с учетом особенностей предметной области исследования)

2 этап

•анализ содержания общих понятий с учетом особенностей предметной области (формирование
простых терминов)

3 этап

•установление взаимосвязей между понятиями в рамках терминологической системы исследуемой
предметной области

4 этап

5 этап

6 этап

•формализация результирующей терминологической системы (в виде схем и таблиц)

•формулировка определений сложных терминов на основе соотношений между общими понятиями,
выявленными при формализации терминологической системы исследуемой предметной области

•определение внутрисистемной иерархии сложных терминов

Рисунок 1 – Этапы формирования терминологической системы
Источник информации: алгоритм разработанный авторами (В.Я. Сибилева, А.П. Антонов)
Базовым для изучаемой предметной области является термин «социально-экономическая система».
Существует множество его определений, используемых в зависимости от контекста, области знаний и целей
исследования. Термин «социально-экономическая система» является сложным, состоящим из простых
терминов «система», «социальность» и «экономичность». Этим простым терминам соответствуют общие
понятия. В Большом Российском энциклопедическом словаре под категорией «система» понимается
«множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную
целостность, единство» [5, с. 1567]. В определении В.Н. Сагатовского: «Система – это конечное множество
функциональных элементов и отношений между ними, выделенное из среды в соответствии с определенной
целью в рамках определенного временного интервала» [3, с. 1567]. Наиболее часто цитируемое определение
понятия «система» дано И. Кантом: «Система – это единство многообразных знаний, объединенных одной
идеей. А идея есть понятие разума о форме некоторого целого, поскольку им a priori определяется объем
многообразного и положение частей относительно друг друга» [2, с. 486]. Представленные определения
имеют общую черту, заключающуюся в представлении системы как целого, состоящего из частей. Описание
системы с этой позиции состоит в выделении следующих качеств: разнообразие, структура и многообразие.
Недостатком приведенного И. Кантом в «Критике чистого разума» определения является отсутствие в
переводе на русский язык различия между «разнообразием» и «многообразием», которые в немецком языке
обозначены единым словом «vielfalt». Поэтому, для уточнения формулировки понятия под разнообразием
предлагается подразумевать количество частей целого или число элементов, из которых состоит система [1,
с. 160-170]. «Социальность» происходит от понятия социум, что означает объединение людей.
«Экономичность» или участие в экономической деятельности – это производство продукта и его
последующие использование, в частности потребление.
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Объединив общие понятия, получим следующее определение сложного термина «социальноэкономическая система» – это разнообразие субъектов, объединённых процессом производства и
потребления товаров и услуг.
Таким образом, описанный в статье алгоритм формирования терминологической системы можно
использовать для решения ряда задач по моделированию основы единой и стандартизированной
терминологии, проведению анализа понятий в рамках одной предметной области; по формированию
сложных терминов путем сочетания простых; выявлению новых терминологических единиц.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
Аннотация
Cтатья посвящена основным направлениям правоохранительной деятельности органов прокуратуры.
Подчеркиваются особенности правового регулирования деятельности прокуратуры.
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Прокуратура, правоохранительная деятельность, правоохранительная функция
Прокуратура выступает как один из государственных органов, на который возложена важная задача
стоять на страже закона, обеспечивать неуклонное исполнение и соблюдение законодательства всеми
субъектами общественных отношений. Деятельность прокуратуры играет важную роль для обеспечения
правовой модернизации государства и общества.
В современных условиях, основными факторами, определяющими модели реализации
правоохранительной функции прокуратуры в России, являются:
1) продолжающееся реформирование системы государственного управления, связанное с
модификацией системы и структуры органов государственной власти и перераспределением их полномочий;
2) процесс развития судебной системы;
3) совершенствование законодательства;
4) модернизация экономики страны и провозглашенный курс на ее инновационное развитие.
Особенности реализации правоохранительной функции прокуратуры, не в последнюю очередь,
зависят от состояния дел в экономике и основного вектора ее развития.
Совершенствование реализации всех функций прокуратуры, включая правоохранительную функцию
– постоянный и непрерывный процесс, ориентированный на достижение нового состояния уровня
законности в стране.
Совершенствование деятельности прокуратуры должно осуществляться комплексно; улучшение
параметров реализации правоохранительной функции только тогда окажется успешным, когда оно будет
сопровождаться аналогичными изменениями по всем направлениям деятельности прокуратуры.
Правоохранительная деятельность прокуратуры неразрывно связана с работой судебной системы и
повышением ее качества; с качеством принимаемого органами законодательной власти законодательства; с
формированием полноценного гражданского общества и построением правового государства.
Осуществляя правоохранительную деятельность, прокуратура выступает как звено в единой цепочке с
органами судебной власти. Реакция государства на совершаемые правонарушения начинается и их
выявления органами прокуратуры и завершается вынесением и исполнением судебного решения.
В связи с этим, представляется справедливым утверждение о том, что пробелы и недостатки правового
регулирования отношений в сфере правоохранительной деятельности во многом определяются отсутствием
концептуальных положений о структуре и содержании правоохранительной системы, характере ее
взаимодействия с судебной властью, о функциях и методах противодействия правонарушениям, о роли
прокуратуры в профилактике преступления и правонарушений» [1, с. 6].
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Нарушения закона – это вызов обществу и государству, и последнее должно иметь возможность
адекватно реагировать на этот вызов. Важным инструментом такого реагирования может и должна служить
прокуратура.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» установил, что Генеральный прокурор
Российской Федерации ежегодно представляет палатам Федерального Собрания Российской Федерации и
Президенту Российской Федерации доклад о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации
и о проделанной работе по их укреплению.
За последние годы деятельность прокуратуры подверглась серьезному реформированию, в ее статусе
и функциях произошли важные изменения. Данные изменения сложно оценить однозначно. С одной
стороны, они направлены на усиление контроля государства и общества за деятельностью органов
прокуратуры, в том числе, и со стороны судебной власти. С другой стороны, изменения статуса и
полномочий прокуратуры, связанные с определенными ограничениями ее полномочий по реализации
правоохранительной функции, несколько сузили возможности этого органа по эффективному реагированию на
совершаемые и выявляемые правонарушения.
Все это свидетельствует о наличии определенной правовой коллизии: коллизии между вектором на
защиту прав и законных интересов субъектов экономической деятельности и нежелательностью с точки
зрения укрепления законности ослабления механизма государственно-правового воздействия на
общественные отношения.
Сегодня развитие и совершенствование правоохранительной функции прокуратуры во многом
определяется именно не вполне благополучной ситуацией в экономике страны.
Прежде всего, многие специалисты отмечают невысокое состояние управляемости сферы экономики
[2, с. 270]. Российское правительство лишь в невысокой степени использует общепринятые в мировой
практике рычаги воздействия на экономику, такие, например, как ставки налогообложения, цены, тарифы,
кредиты, ставка рефинансирования и т.д. В итоге сфера экономики развивается по принципам
саморегулирования, что приводит к ее усиленной криминализации, к деформации социально-экономических
отношений, к явным перекосам в их структуре. Криминализация экономической сферы оказывает на нее
системное воздействие, ведет к разрушению нормальных экономических связей, заменяя их связями
криминальными, сокращает степень экономической свободы для субъектов предпринимательской деятельности.
Совершенствование правового регулирования деятельности прокуратуры следует осуществлять с
учетом важных особенностей ее развития. Среди этих особенностей следует выделить:
– сложившуюся структуру судебных и правоохранительных органов и особенности взаимодействия
между ними;
– существующие писаные и неписаные стандарты деятельности прокуратуры;
– перманентное нахождение прокуратуры в состоянии реформирования;
– особую роль прокуратуры в правоохранительной системе России, так как она соединяет в своей
деятельности уголовное преследование, надзор и правозащитную функцию;
– традиционно широкие полномочия прокуратуры по линии общего надзора за соблюдением
законности;
– необходимость компенсировать деятельностью прокуратуры слабость и неэффективность
государственного управления;
– невысокий уровень доверия населения по отношению к правоохранительным органам [1, с. 8-9].
Специфическое действие указанных факторов дополняется несовершенством законодательства о
прокуратуре, а также такими деструктивными тенденциями, как кризис судебной власти и высокий уровень
преступности.
Список использованной литературы:
1. Скуратов Ю.И. Современные проблемы развития судебной и правоохранительной системы Российской
Федерации. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2012. С. 32.
2. Картоев И. Криминогенные факторы экономической направленности // Право и жизнь. 2009. № 132. С. 270.
© Васягина М.М., 2015
149

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

УДК 347.672
Т.Ф.Гаджиев
студент 4 курса
Юридического института СКФУ (г. Ставрополь)
Г.О.Беланова
к.ю.н., доцент
кафедры гражданского права и процесса
Юридического института СКФУ (г. Ставрополь)
К ВОПРОСУ О СОВМЕСТНЫХ ЗАВЕЩАНИЯХ СУПРУГОВ
Аннотация
В статье рассматривается концепция введения в российское наследственное право института
совместного завещания супругов, проводится сравнение с зарубежным опытом, анализируются проблемные
аспекты законодательного закрепления института совместного завещания супругов.
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Отечественное гражданское законодательство по-прежнему находится в состоянии перманентной
реформы. Так, в мае 2015 года в Государственную Думу был внесён проект федерального закона № 8012696 "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее законопроект). Данный
законопроект предусматривает значительные изменения в регулировании наследственных отношений, в
частности содержит интересную новеллу - институт совместного завещания супругов. Отсюда необходимо
рассмотреть и проанализировать концепцию введения совместных завещаний супругов в российское
наследственное право.
Конструкция совместного завещания, в том или ином виде, существуют в настоящее время в праве
многих государств, в том числе относящихся к континентальной правовой системе. Так, сущность
совместного завещания супругов (Gemeinschaftliches Testament, das gemeinschaftliche Ehegattentestament) в
немецком праве заключается в том, что волеизъявления супругов по поводу судьбы имущества каждого из
них согласованы и могут быть взаимообусловлены.[1] Согласованность состоит в том, что совместное
завещание представляет собой единый акт, выражающий волю каждого из супругов. Взаимообусловленность
выражается в том, что определённые распоряжения одного супруга исполняются в связи с распоряжением
другого супруга. Ярким примером взаимообусловленности завещания предстаёт берлинское завещание
(Berliner Testamen), закреплённое § 2269 Германского гражданского уложения (далее ГГУ), в котором
супруги назначают друг друга первоначальными наследниками, а также некоторое третье лицо
единственным наследником (как правило, совместных детей). В случае отказа одного из супругов от своего
обусловленного волеизъявления, соответствующее волеизъявление второго супруга тоже утрачивает силу.
Однако сохраняют силу независимые распоряжения супругов (например, назначение душеприказчика).
После открытия наследства в отношении одного из супругов другой супруг вправе либо реализовать права,
предоставленные в силу волеизъявления умершего супруга, но тогда сделанное им волеизъявление
приобретает силу обязательства, либо не осуществлять указанные права, сохранив за собой свободу
распоряжения имуществом на случай смерти. Так, например в берлинском завещании, став наследником,
переживший супруг связан обязательством передать имущество по наследству совместным детям.
Прекращается совместное завещание либо прекращением брака по иным основаниям чем смерть, либо
обращением одного из супругов с иском о расторжении брака. Совместное завещание может быть написано
собственноручно, от руки, а также в форме нотариально удостоверенного публичного завещания.[2] Отсюда
германское наследственное право рассматривает совместное завещание супругов как согласованную, как
правило взаимообусловленную, многостороннюю сделку.
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Рассмотрим предложенную в законопроекте конструкцию совместного завещания супругов. Так,
согласно п.4 законопроекта, завещание может совершатся как одним гражданином, так и гражданами,
состоящими между собой в зарегистрированном браке в момент совершения завещания (совместное
завещание супругов). Также совместное завещание супругов:
1) определяет порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в
случае смерти каждого из них, в том числе в случае их смерти в одно и то же время, к пережившему супругу
или иным лицам;
2) может содержать иные распоряжения супруга или супругов, в частности, условие о назначении
душеприказчика (душеприказчиков), действующего в случае смерти каждого из супругов.
Совместное завещание супругов утрачивает силу:
1) с прекращением брака до смерти одного из супругов;
2) в случае последующего совершения завещания одним из супругов.
Законопроект устанавливает обязанность нотариуса, удостоверившего завещание одного из супругов
или принявшего закрытое завещание одного из супругов, совершенные после совместного завещания
супругов, уведомить о факте совершения такого завещания другого супруга. Интерес вызывает норма
вносящая изменения в ст.1118 ГК РФ о прекращении совместного завещания в случае последующего
совершения завещания одним из супругов. Так не требуется предварительного отказа от совместного
завещания супругов и утрачивают силу все условия совместного завещания. В отличие от ГГУ законопроект
не разделяет волеизъявления супругов на взаимосвязанные и независимые. Так, рассмотрим ситуацию, в
которой супруги в совместном завещании определили судьбу общего имущества, а впоследствии одним из
супругов было составлено завещание по поводу своей личной собственности. Согласно законопроекту, в
данном случае совместное завещание теряет силу, хотя предмет нового завещания отличен от предмета
совместного завещания. Но данное положение входит в противоречие со ст. 1120 ГК РФ, установившей, что
завещатель может распорядится своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько
завещаний. Также нотариус должен будет уведомить о факте совершения такого завещания другого супруга,
что несомненно вступает в противоречие с принципом тайны завещания. Представляется необходимым
также закрепить момент утраты пережившим супругом свободы завещательного распоряжения. Так, исходя
из буквального толкования, можно прийти к выводу, что совместное завещание утратит силу, если
переживший супруг составит новое завещание после смерти другого супруга. Необходимо заметить, что в
гражданских кодексах многих государств этот момент получил юридическое закрепление. Так, ст. 1169 ГК
Азербайджана установила, что по требованию супруга совместное завещание может быть отменено, но при
жизни обоих супругов.[3] Аналогичные нормы содержатся в ст. 1347 ГК Грузии, ст. 1164 ГК Туркменистана
и др. Также согласно ГГУ при жизни одного супруга другой не может отменить своё прежнее
взаимосвязанное распоряжение в одностороннем порядке новым распоряжением на случай смерти. Отмена
распоряжений супругов в результате развода производится при жизни супругов путём подачи заявления об
отказе от договора, это заявление должно быть нотариально удостоверено.[4] Отсюда законодатель
защищает интересы умершего супруга от недобросовестного поведения пережившего супруга. Так,
например, совместным завещанием супруги назначают наследниками друг друга, а своего ребёнка назначают
поднаследником пережившего супруга. Один из супругов умирает, а переживший его супруг отменяет
завещание и заключает брак с другим лицом, в котором у него рождаются дети. В данной ситуации воля
умершего супруга не реализовалась, интересы их общего ребёнка были ущемлены.
В заключение отметим, что введение института совместного завещания супругов будет
способствовать расширению диспозитивности правового регулирования наследственных отношений и
реализации принципа свободы завещания, позволит гражданам наиболее полно выразить свою волю. Однако
необходима чёткая концепция предлагаемых новелл, точность и недвусмысленность формулировок
правовых норм и учёт передового зарубежного опыта при закреплении института совместного завещания
супругов.
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Аннотация
В статье рассмотрено становление и развитие различных научных воззрений на проблему права наций
на самоопределение и категорий его составляющих.
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Несмотря на то, идея права наций на самоопределение, сформировалась на исторической сцене лишь с
переходом к цивилизации Нового времени, проблема определения составляющих его категорий интересовала
мыслителей значительно раньше.
В теоретико-правовой мысли античной Греции и Рима, в связи с разработкой идей народного
суверенитета, народовластия использовались понятия «демос» (народ), «natio» (племя). Марк Туллий
Цицерон определял народ как «соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах
права и общности интересов» [10, c. 170].
Идея нации как политического организма нашла своё отражение в трудах мыслителей эпохи
Возрождения и Реформации (М. Лютер, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер, Я. Гус, Дж. Уинклиф).
В процессе перехода от Средневековья к цивилизации Нового времени в теоретико-правовой и
философской мысли новое звучание приобретает античное понимание «права народов». Так в идеях Г. Гроция
это новое звучание выражено следующим образом: «…это не есть право господствующего народа по
отношению к другим – это есть универсальное право для всех народов на обладание своим государством»
[3, c. 46 – 71].
Идея верховенства народовластия и суверенитета власти народа стала предтечей идеи права наций и
народов на самоопределение. Она нашла отражение в трудах отцов-основателей Соединённых Штатов
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Америки (Б. Франклин, Дж. Вашингтон, Дж. Адамс, Т. Джефферсон, Дж. Мэдисон) и была закреплена в
основополагающих актах США. Так, по мнению Т. Джефферсона «...каждый человек и каждая общность
людей, живущих на земле, обладает правом на самоуправление. Они получают его вместе с жизнью из рук
природы» [19, c. 73].
Новый импульс к развитию теоретико-правовых и философских представлений о праве наций на
самоопределение дала Великая Французская революция. Ж. Ж. Руссо, Эм. де Ваттель, Эм.-Жозеф Сийес, А.
Грегуар, Ж.-Эр Ренан воспринимали «нацию» и «государство» как равные категории и наделяли её правом
на независимое управление и борьбу за него; правом на расширение своей территории; правом создавать и
изменять свою Конституцию и т.д.
Эти воззрения нашли отражение в Декларации прав человека и гражданина 1789 г. [4, c. 216] в которой
акцентировалось преобладание национальных интересов (или интересов большинства граждан,
проживающих на определённой территории), что фактически представляло собой начало становления права
на самоопределение как внутригосударственного, межотраслевого института права.
Обострение цивилизационных противоречий в XIX в., выразившееся в кризисе многонациональных
империй, в усилении национально-освободительной борьбы, повлияло на развитие концептуальных
воззрений о праве наций и народов на самоопределение.
Новый подход к идее права наций на самоопределение формируется в процессе итальянского
ирредентизма XIX в. Дж. Мадзини [14, c. 86], П. Манчини [14, c. 117], Т. М. Ровере [9, c. 57] считали, что
принцип самоопределения можно применить не ко всем, и рассматривали его как основу для объединения
Италии, через свободный выбор статуса всех её народов.
Также, в XIX в., развивая концепции этнической и культурно-психологической природы нации, Ф.
Ницше, К. Каутский, М. Вебер, О. фон Бисмарк, К. Реннер представляют народный суверенитет и право
наций на самоопределение как возможность всех народов в составе государства участвовать в его
управлении.
Право на самоопределение становится предметом теоретико-правовых и философских воззрений
марксистов. Так Ф. Энгельс прямо высказывался против «права наций», считая, что такое право есть только
у больших исторических наций, и даже создал теорию контрреволюционности малых народов и
«национальных обломков» [5]. Однако, В.И. Ленин [7] критически воспринял эту идею и провозгласил
принцип самоопределения народов как «международный политический инструмент» и как критерий для
освобождения всех зависимых народов. Продолжая данную мысль, И.В. Сталин [12, c. 333] определил нацию
как исторически сложившуюся устойчивую общность людей, возникшую на базе общности четырех
основных признаков: общности языка, территории, экономической жизни и психического склада.
В начале XX в. на развитие идеи права наций и народов на самоопределение оказали влияние взгляды
американского государственного деятеля В. Вильсона [1], который считал, что «...никто не имеет права
передавать народы от одного суверена к другому, как если бы они были их собственностью» [8, c. 158]. В 20е годы XX века самоопределение наций и народов становится предметом интереса идеологов фашизма. Так
в 1920 г. А. Гитлер предложил «Двадцать пять пунктов» ориентированные на защиту интересов немецкого
народа и на объединения всех немцев на основе права на самоопределение в «Великую Германию» [6, c. 56 – 80].
Хотя во время Второй мировой войны, Ф. Д. Рузвельт и У. Черчилль и объявили, что самоопределение
является одной из целей, этого военного конфликта, однако, в 1941 г., У. Черчилль заявил, что «…принцип
самоопределения не относится к колониальным народам (Индия, Бирма и другие части Британской
империи), а лишь является возможностью восстановления суверенитета, самоуправления и национальной
жизни государств и наций Европы, после разгрома нацизма, где возможно произвести территориальные
изменения…» [18, c. 112].
Во второй половине XX века внимание учёных, государственных и политически деятелей
акцентируется на разрешении проблемы самоопределения колониальных народов. Дж. Неру [11] - лидер
индийского национально-освободительного движения, принял активное участие в кампании
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«несотрудничества» с колониальными властями. Он выступал за ненасильственную реализацию права наций
и народов на самоопределение и приобретение независимости колониальными странами.
Конец XX начало XXI вв. представлены различными, альтернативными концептуальными
воззрениями на проблему права наций и народов на самоопределение. Так некоторые учёные полагают, что
право народов на самоопределение является высшим международно-правовым императивом «jus cogens»
(Р.Тузмухамедов [13], H. Gros Espiell [2]), другие считают, что это право может признаваться только при
определенных условиях и в увязке с другими нормами права (A.Cassese [15], J.Crawford [16]).
Распространённым является мнение, что право на самоопределение является не правовым, а политическим
или моральным принципом. Многие полагают, что идея самоопределения народов не только не вписывается
в правовые рамки из-за неопределенности связанных с ней дефиниций (прежде всего такого понятия, как
«народ» или «нация»), но и провоцирует деструктивные и не поддающиеся регулированию процессы, такие,
как сепаратизм и этнонациональные конфликты, вступая тем самым в противоречие с целями Устава ООН
(R.Emerson [17], J.Verzijl [20]).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Аннотация
Создание оптимальных условий для проведения эффективной и ответственной финансовой политики,
направленной на гарантированное обеспечение финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств,
прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств, оптимизацию долговой нагрузки на бюджеты
субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, внедрение бюджетного планирования и формирование
долгосрочных бюджетных стратегий, невозможно реализовать без эффективного финансового контроля. В статье
обоснована концепция о включении государственного финансового контроля в качестве неотъемлемого элемента в
систему межбюджетных отношений.
Ключевые слова
Бюджет; межбюджетные отношения; финансовый контроль; Счетная палата; сбалансированность бюджета
Межбюджетные отношения являются неотъемлемой составной частью бюджетного федерализма и
главным элементом бюджетной политики Российской Федерации. Ежегодно в бюджетных посланиях
Президента Российской Федерации о бюджетной политике особое внимание уделяется проблемам и задачам
в области развития межбюджетных отношений [1,2,3,4].
В современных условиях Российской Федерации межбюджетные отношения наряду с
производственным, сырьевым, трудовым потенциалом и действующей налоговой системой, формируют
финансовый потенциал субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, обеспечивающий
поддержание стабильности социально-экономического развития территорий. Справедливо отметить, что за
последнее десятилетие произошли существенные изменения в регулировании межбюджетных отношений в
Российской Федерации: проведено несколько системных реформ, образован поселенческий бюджетный
уровень и т.д. Однако осуществленных преобразований недостаточно для приведения бюджетной системы
России в соответствие с подлинными принципами бюджетного федерализма [5, С. 25 – 57]. Анализ
бюджетного законодательства позволяет сделать вывод, что Правительство РФ продолжает осуществлять
меры по централизации бюджетных полномочий, рассматривая их в условиях финансового кризиса как
единственный способ обеспечения устойчивости федерального бюджета, макростабильности и
управляемости большим количеством субъектов РФ.
Налоги в России распределяются между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 65 к
35 не в пользу последних, что привело их к серьезному бюджетному дефициту и государственному
(региональному) долгу. Ситуация в муниципалитетах еще более сложная. Бюджеты даже крупных
российских городов на 25-35% зависят от дотаций из бюджетов субъектов РФ. В то же время доходная база
муниципальных районов после реформы местного самоуправления 2003 г. снизилась в 3,3 раза и почти в 5
раз увеличилась их трансфертная зависимость от вышестоящего уровня [6].
Сложившаяся в бюджетной сфере Российской Федерации ситуация имеет внутренние проблемы и
противоречия: не созданы условия и стимулы для решения задач прозрачности бюджетного процесса,
преодоления зависимости бюджетной системы от нефтегазовых доходов, устранения несовершенств
налоговой системы, а также ограниченности в оценке эффективности бюджетных средств, фрагментарности
долгового регулирования, неразвитости системы пенсионного обеспечения, что порождает высокие риски в
финансово-бюджетной системе и требует разработки комплексного подхода к решению проблем бюджетной
устойчивости на основе системного подхода.
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Решение названных проблем невозможно осуществить без обеспечения целевого и эффективного
использования полученных межбюджетных трансфертов, а также без соблюдения условий их
предоставления. Анализ отчетов о проверках, проведенных Счетной палатой РФ позволяет сделать вывод,
что сохраняется тенденция негативного влияния на формирование и исполнение консолидированных
бюджетов субъектов РФ практики выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в конце
финансового года, что приводит в лучшем случае к образованию неиспользованных остатков средств
региональных бюджетов, в худшем – к их нецелевому или неэффективному использованию [7,8,9,10].
Например, по результатам контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства при
осуществлении бюджетного процесса, а также целевого использования межбюджетных трансфертов в
Сахалинской области» [11] установлено, что в течение 2013 года межбюджетные трансферты из
федерального поступали в доход областного бюджета неравномерно: в I квартале 2013 года – 20,5%, во II
квартале – 13,9%, в III квартале – 35,2%, в IV квартале – 30,4 %, из которых в декабре – 21,1 %. В связи с
поздним перечислением денежных средств значительная их часть осталась неиспользованной.
Одновременно необходимо отметить систематическое увеличение по сравнению с первоначально
запланированными в федеральном бюджете объемов межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов РФ.
Например, по итогам 2014 года произошло превышение запланированных объемов – на 16,7%, в 2013 году –
на 15,5%, в 2012г. – на 14%, в 2011г. – на 17% [12, 13, 14, 15, 16].
Приведенные примеры показывают, что недостаточно создать только правовой механизм
распределения доходов и расходов между бюджетами различных уровней, необходимо обеспечить
своевременное и в полном объеме исполнение норм бюджетного законодательства. Основным фактором,
гарантирующим безусловное исполнение законов, является контроль. В ст. 265 БК РФ закреплено, что
«государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения
соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения». В этой связи важная роль в процессе предоставления и
использования межбюджетных трансфертов должна отводиться государственному финансовому контролю.
Комплексный анализ бюджетного законодательства, материалов проверок Счетной палаты РФ и
научной литературы позволил выявить следующие негативные тенденции в сфере регулирования
межбюджетных правоотношений и проблемы их реализации.
В бюджетах субъектов РФ низкая доля региональных налогов, что свидетельствует о низкой степени
налоговой автономии, не стимулирующей регионы к ответственному и эффективному проведению
бюджетной политики. Повышение уровня собственных налоговых доходов бюджетов субъектов РФ задача
актуальная, но в современных финансовых условиях Российской Федерации трудно и не быстро
реализуемая. В этой связи будет сохраняться высокая доля межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета, процесс перечисления и использования которых требует систематического государственного
финансового контроля. Одновременно следует обратить внимание на реализацию субъектами РФ своих
полномочий по предоставлению налоговых льгот и преференций. В научной литературе и материалах
контрольных органов [17, С. 90 – 103; 18, С. 14 – 18; 19, с. 36-40] неоднократно отмечалась низкая эффективность
региональных налоговых льгот и их убыточность для федерального бюджета, который вынужден компенсировать
субъектам РФ выпадающие доходы, образовавшиеся по сути в результате нерациональной финансовой деятельности
региональных органов власти.
По объективным причинам в последние годы происходит снижение доходов и рост дефицита
федерального бюджета, что приводит не только к сокращению объемов финансовой помощи субъектам РФ,
но и к наращиванию общего объема долговых обязательств субъектов РФ. По данным Счетной палаты РФ,
60% субъектов РФ находятся на грани дефолта. Большая часть регионального долга гарантирована
Российской Федерацией, что означает в будущем обращение денежных заимствований к взысканию за счет
казны Российской Федерации [20].
Из применяемых в мировой практике способов ослабления неравномерного развития территорий в
России в большей степени осуществляется политика «выравнивания» вместо более успешной политики
«активизации развития территорий». В связи с этим, структура бюджетов большинства субъектов РФ
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характеризуется чрезмерно высокой долей расходов на финансовую поддержку сбалансированности
местных бюджетов против балансирующей и второстепенной статьи инвестиционных расходов.
За все время существования Российской Федерации задача обеспечения сбалансированности
бюджетов субъектов РФ главным образом решается за счет вторичного перераспределения бюджетных
ресурсов из федерального бюджета. Безусловно, это делает региональные органы власти финансово
зависимыми от федерального бюджета, остро нуждающимися в дополнительных бюджетных ресурсах, не
позволяет в полной мере выполнять возложенные полномочия, формировать инвестиционные бюджеты,
которые способны создать и развить точки экономического роста.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что в сфере межбюджетных правоотношений отдельными
объектами государственного финансового контроля должны стать процесс предоставления региональными
органами власти налоговых льгот и преференций, государственный долг, дефицит региональных бюджетов,
соблюдение бюджетного законодательства, финансовое обеспечение возложенных полномочий.
Согласно ст. 6 БК РФ, межбюджетные отношения определяются как
взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления
бюджетного процесса. На наш взгляд, БК РФ неоправданно широко охватывает межбюджетными
отношениями практически все бюджетные отношения, связанные с организацией и осуществлением
бюджетного процесса.
Проведенный анализ и систематизация предлагаемых в научной литературе определений термина
«межбюджетные отношения» выявил дискуссионность и неоднозначность данного термина.
В экономической и финансово-правовой научной литературе Российской Федерации сформировалось
несколько основных направлений, характеризующих межбюджетные отношения как способ взаимодействия
между публично-территориальными субъектами [21, С. 10 – 14], а также как сферу денежного регулирования
на уровне распределения и перераспределения денежных ресурсов государства [24, С. 47; 25, С. 23 - 25].
Кроме названных подходов возможно проследить наличие смешанной концепции, так называемую
субъектно-финансовую (денежную). Его представители значительно шире трактуют сущность
межбюджетных правоотношений, определяя ее как часть государственной бюджетной системы, созданной с
учетом: модели государственного устройства на основе принципа централизма и децентрализма;
полномочий федерального центра и субъектов (штатов, земель), по распределению бюджетных доходов и
расходов, определенных конституционным и финансовым законодательством государства; состава
национальной бюджетной системы; единства интересов государства и населения [26, С. 24 - 28].
На наш взгляд, межбюджетные отношения охватывают не только вопросы взаимодействия
региональных субъектов в процессе формирования расходов и доходов бюджетов всех уровней, но и вопросы
распределения средств и контроля за их целевым и эффективным использованием. Так, согласно ст. 266.1
БК РФ объектами государственного (муниципального) финансового контроля являются финансовые органы
(главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской
Федерации. В соответствии со ст. 13 ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» к функциям высшего
органа внешнего государственного аудита (контроля) относится проведение проверки бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета. В пункте 7 «Правил осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере», утв. Постановлением Правительства РФ от
28.11.2013 N 1092 (ред. от 29.10.2014) также установлено, что объектами контроля в финансово-бюджетной
сфере являются финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из федерального
бюджета; федеральные государственные учреждения, а также государственные бюджетные и автономные
учреждения субъекта Российской Федерации (муниципальные бюджетные и автономные учреждения) в
части соблюдения ими целей и условий предоставления средств, источником финансового обеспечения
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которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета;
федеральные государственные унитарные предприятия, а также государственные унитарные предприятия
субъекта Российской Федерации (муниципальные унитарные предприятия) в части соблюдения ими целей и
условий предоставления средств, источником финансового обеспечения которых являются целевые
межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета.
Поскольку финансовый контроль выступает неотъемлемым элементом бюджетного процесса,
предлагается сформулировать следующее определение межбюджетных отношений: это – комплексная
система экономико-правового горизонтального и вертикального взаимодействия публично-правовых
образований в лице их уполномоченных органов по поводу формирования, распределения,
перераспределения бюджетных средств и источников их финансирования, а также осуществления
финансового контроля в целях оптимального обеспечения населения территории бюджетными ресурсами.
Данное определение в отличие от ранее сформулированных в научной литературе включает
неотъемлемым элементом финансовый контроль и указывает на цель межбюджетных отношений.
Россия является одной из молодых федераций в мировой практике. Обобщение зарубежного опыта
более развитых федераций [27, С. 58 – 61; 28, . С. 34 – 39; 29, С. 716; 30], форм и методов регулирования
межбюджетных отношений позволяет сделать следующие выводы: централизация бюджетных полномочий
и доходов снижает стимулы регионов к наращиванию собственного доходного потенциала и экономии
бюджетных средств, ослабляет ответственность органов власти перед населением, способствует нецелевому
и неэффективному расходованию межбюджетных трансфертов; усиленное бюджетное выравнивание
региональных диспропорций наносит ущерб территориальной конкурентоспособности, препятствует
активизации инвестиционной деятельности что в конечном итоге приводит к увеличению дефицитов
региональных бюджетов и наращиванию государственного долга. Вместе с тем постепенная и согласованная
на всех уровнях власти децентрализация бюджетных полномочий рассматривается как позитивный путь
развития межбюджетных отношений. На наш взгляд, правовое регулирование межбюджетных отношений
должно обладать свойством гибкости, становясь в определенных общественно-политических условиях то
более, то менее децентрализованными, что позволит противостоять чрезмерной централизации власти и
потере управляемости и целостности государства. Соответственно изменяющимся методом бюджетного
выравнивания должны изменяться формы и методы государственного финансового контроля за
предоставлением и использованием межбюджетных трансфертов.
Анализ зарубежного опыта показывает, что межбюджетные отношения являются объектом
государственного регулирования, под которым следует понимать специфический вид управленческой
деятельности, осуществляемый в четких правовых границах в целях наиболее оптимального обеспечения
населения соответствующей территории бюджетными средствами посредством применения комплекса
межбюджетных инструментов. Среди названных инструментов важную роль играет государственный
финансовый контроль.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости признания
государственного финансового контроля неотъемлемым элементом межбюджетных правоотношений с
одновременным усилением его роли в механизме предоставления и использования средств бюджетной
поддержки. На законодательном уровне следует усовершенствовать формы и методы, уточнить перечень
объектов и полномочия субъектов государственного финансового контроля в сфере межбюджетных
правоотношений.
В этой связи представляется целесообразным внести в БК РФ следующие дополнения. Абзац 3 пункта
1 статьи 266.1, который определяет объекты финансового контроля в сфере межбюджетных отношений,
после слова «целей» дополнить словом «порядка», а также включить в перечень контролируемых
мероприятий эффективность и результативность использования бюджетных средств, полученных в порядке
поддержки из другого бюджета. Тем самым названная норма может быть изложена в следующей редакции:
«финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому
предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, а также достижения ими показателей результативности и
эффективности использования средств межбюджетных трансфертов».
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В развитие предлагаемой нормы следует внести системные изменения в нормативные правовые акты,
регламентирующие полномочия органов государственного финансового контроля, направленные на
уточнение и оправданное расширение их полномочий. В частности, наделить органы государственного
финансового контроля правом контролировать:
1) достижение главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств бюджета,
которым предоставлены межбюджетные трансферты, целевых показателей (индикаторов) и заданных
результатов их использования – результативности и эффективности;
2) соблюдение юридическими лицами условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из
бюджета, а также государственных (муниципальных) контрактов, если эти бюджетные средства получены в
рамках межбюджетных трансфертов;
3) соблюдение юридическими лицами целей, порядка и условий получения и использования кредитов
и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, а также целей, порядка и
условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц.
Кроме названных изменений необходимо концептуально усовершенствовать бюджетное
законодательство, путем закрепления правила о том, что государственный финансовый контроль в сфере
межбюджетных трансфертов проводится в отношении всех стадий бюджетного процесса, осуществляемого
финансовыми органами, главными администраторами (администраторами) бюджетных средств, а не
ограничивается контролем только за использованием бюджетных средств.
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Российской Федерации. Диспозиция данной статьи не раскрывает, в полной мере, элементов данного состава
преступления. Так без точного определения остаются такие понятия как период новорожденности и момент
начала уголовно-правовой охраны жизни человека. Убийство матерью новорожденного ребенка необходимо
отграничивать п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (от убийства малолетнего).
Ключевые слова
новорожденный ребенок, биологическая мать, убийство.
В Российском уголовном законодательстве дискуссионной является норма ст. 106 Уголовного кодекса
Российской Федерации (убийство матерью новорожденного ребенка) является привилегированной и
рассматривается, как убийство при смягчающих обстоятельствах.
Рассмотрим состав данного преступления. Непосредственным объектом данного преступления
является жизнь новорожденного ребенка. Дискуссионным в науке является мнение, как о начальном моменте
жизни человека, так и об определении периода новорожденности. Рассмотрим некоторые мнения об
определении начала жизни ребенка.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» от
27 декабря 2011 г. № 1687н установлены медицинские критерии рождения: 1) срок беременности должен
быть 22 и более недели; 2) масса тела ребенка при рождении должна быть равна или превышать 500 г; 3)
длина тела ребенка при рождении должна быть равна или превышать 25 см; 4) для того чтобы ребенок
считался живорожденным, он должен иметь признаки живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация
пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана пуповина и отделилась
ли плацента).
В уголовном же праве существуют другие мнения по данному вопросу, так например М.Д.
Шаргородский считает, что начало жизни человека с началом дыхания, с моментом отделения пуповины и
готовностью продолжить свое существование вне материнского организма. Мнением С.В.Бородина,
А.А.Пиантковского является то, что уголовно-правовая охрана жизни человека начинается с
физиологического процесса родов. ( Роды- естественный физиологический процесс, сопровождающийся
изгнанием плода и последа через естественные родовые пути.) Согласно суждению данных авторов травма
ребенку может быть нанесена, когда он находится в утробе матери. В теории уголовного права
дискуссионным является вопрос о значении жизнеспособности, т. е. возможности продолжать жить вне
организма матери. Н.Манчев считает, что « умерщвление живого и жизнеспособного ребенка есть убийство,
а нежизнеспособный ребенок, который неминуемо умрет в процессе рождения или же сразу же после него,
не может считаться человеком и объектом убийства», но жизнь человека охраняется независимо от состояния
здоровья и жизнеспособности, соответственно не имеет значения для уголовного права. (Н.И.Загородников,
Э.Ф.Побегайло).
Статья 106 УК РФ прямо указывает на один из элементов непосредственного объекта состава
преступления (потерпевшего) – новорожденный ребенок, но не определяет конкретные сроки периода
новорожденности.[1. C. 70]. Определение этого периода времени является дискуссионным и
неурегулированным законодательством. Акушерство и педиатрия определяет новорожденным младенца до
месячного возраста. Судебная медицина новорожденным считает младенца прожившего не более суток. В
науке уголовного права высказывают различные точки зрения относительно определения возраста
новорожденности, так некоторые ученые-правоведы предлагают определять период новорожденности до 2х
недель, другие же считают, что период новорожденности равен 6 месяцам.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, характеризуется деянием,
последствиями в виде смерти новорожденного и причинной связью между деянием матери и смертью
новорожденного.
Анализ статьи позволяет сделать вывод, что уголовный закон предусматривает, по существу,
три самостоятельных состава преступления, в основу выделения которых положены различные критерии:
1) убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов;
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2) убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации;
3) убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемости.
Первая разновидность заключается в убийстве новорожденного во время или сразу же после родов;
вторая - в условиях психотравмирующей ситуации и третья - в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемости. Иными словами, время совершения убийства, психическое состояние матери и
обстановка, в которой совершено преступление, выступают в роли криминообразующих факторов в данных
составах. Некоторые из этих преступлений (например, убийство во время родов) могут быть совершены
путем только действия, другие — в форме как действия (утопление, удушение, сожжение, нанесение ран и т.
д.), так и бездействия (отказ от кормления, непринятие мер к защите ребенка от воздействия низких
температур т. п.).
Убийство новорожденного во время или сразу же после родов не связывается законодателем с каким-либо
особым психическим состоянием роженицы. Можно лишь предполагать, что законодатель имел в виду именно
такое состояние матери-убийцы, но в диспозиции нормы свою мысль четко не выразил.
Л.Л. Кругликов в связи с этим полагает, что при убийстве во время или сразу же после родов
определенные отклонения в психологическом состоянии роженицы, влияющие на возможность осознания
ею своего поведения и на принятие решения, резюмируются законодателем, и эта презумпция объявляется
неопровержимой. Поэтому, если в конкретном случае окажется, что роды прошли гладко и не вызвали
сколько-нибудь заметных психических расстройств, но, тем не менее, мать по каким-либо соображениям
убила ребенка во время или сразу же после родов, содеянное должно квалифицироваться не на общих
основаниях («простое» убийство), а по ст. 106 УК.[2. С.52]
Как отмечает в связи с этим Т.В. Кондрашова: «Несмотря на то, что о состоянии психического
расстройства, не исключающего вменяемости, сам законодатель упоминает лишь при указании признаков
третьего вида убийства, системное и грамматическое толкование закона позволяет прийти к выводу, что этот
признак присущ всем случаям убийства матерью новорожденного ребенка».[3.С.78]
Термин «сразу же после родов» вызывает немало споров в юридической литературе. Высказывается
мнение, что понятие «сразу же после родов» имеет четкое медицинское определение. Это краткий
промежуток времени после выделения плаценты (детского места). По иному оценивает выражение «сразу же
после родов» Ф. Сафуанов. Он считает, что в данном случае необходимо использовать судебно-медицинский
критерий новорожденности, который равен 24 часам. А. Н. Попов обращает внимание на то, что ближайшие
2-4 часа после окончания родов в физиологическом состоянии женщины особо выделяют «ранний
послеродовой период». Именно этот промежуток времени автор предлагает называть «сразу после родов».
Е. Б. Кургузкина считает, что нельзя однозначно определить подобный временной интервал, который
является сугубо индивидуальным у каждой женщины. Поэтому признак состава «сразу же после родов» она
предлагает отнести к оценочным.
Убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации. Для целей
данного состава новорожденным обычно признается ребенок в возрасте не более одного месяца со дня
рождения. Психотравмирующая ситуация — это совокупность объективных негативных обстоятельств
(например, отказ отца от ребенка; отсутствие средств к существованию; потеря кормильца и т. п.) и
негативных эмоций, вызванных указанными обстоятельствами у матери. Негативные обстоятельства
обязательно должны быть связаны с беременностью, родами, судьбой матери и ребенка.
Психотравмирующая ситуация — совокупность признаков, как объективной стороны, так и субъективной
стороны состава.
Убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемости. Состояние психического расстройства, не исключающего вменяемости —
признак, относящийся к субъекту. Для целей данного состава новорожденным обычно признается ребенок в
возрасте не более одного месяца со дня рождения. Для квалификации по данному составу мать должна
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находиться в момент убийства в состоянии психического расстройства, не достигшего по уровню или
характеру такой степени, при которой в значительной мере подавляется сознание или воля (например,
послеродовая горячка). Психическое расстройство не обязательно должно быть вызвано именно родами или
беременностью, так как это биологическое, а не социальное обстоятельство.
Субъектом данной статьи является биологическая мать новорожденного ребенка, достигшая возраста 16 лет.
Субективная сторона может выражаться как прямым, так и косвенным умыслом.
Убийство матерью новорожденного ребенка необходимо отграничивать от убийства малолетнего (п. «в» ч.
2 ст. 105 УК РФ). Разграничение данных составов проводится по субъекту, потерпевшему от преступления,
времени совершения преступления, наличия или отсутствия психотравмирующей ситуации или
психического расстройства, не исключающего вменяемости в период, когда ребенок признается
новорожденным. В случае причинения смерти новорожденному ребенку матерью, достигшей 14 лет, но не
достигшей 16 лет на момент совершения убийства, при обстоятельствах, изложенных в ст. 106 УК РФ — в
ее действиях нет состава преступления.
Очень важной проблемой при квалификации является ситуация когда происходит убийство матерью
новорожденных близнецов, т.е. двух младенцев, а в статье 106 УК РФ говорится об убийстве только одного
ребенка, а ответственность за убийство матерью двух новорожденных не предусмотрена. Убийство матерью
новорожденных близнецов (независимо от их количества) не влечет ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 105
УК (убийство двух или более лиц). В данном случае, имеет место конкуренция привилегированного и
квалифицированного составов преступлений, и применению подлежит норма, предусматривающая
ответственность за привилегированный вид убийства, т.е. ст. 106 УК. [4. C. 348]
Я считаю, что статью 106 Уголовного кодекса Российской Федерации считать привилегированной не
обоснованно, т.к. объект данной статьи является самой незащищенной категорией, а биологическая мать
ребенка, не смотря на сложившуюся ситуацию, не должна активными действиями, либо бездействием
стремиться причинить смерть своему ребенку. В связи с этим, я считаю, что деяния, предусмотренные ст.
106 Уголовного кодекса Российской Федерации необходимо квалифицировать по п. в ч.2. ст. 105 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Также упущением законодателя в ст. 106 Уголовного кодекса Российской
Федерации является то, что при убийстве двух и более новорожденных детей биологической матерью
санкция по данной статье не предусматривает увеличения верхнего предела, что не учитывает степени
общественной опасности. В связи с вышеизложенным, считаю, необходимым не выделять убийство матерью
новорожденного ребенка в самостоятельный состав преступления, а квалифицировать данное деяние по п. в
ч.2 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает более строгое наказание за
содеянное.
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Одной из неотложных задач, стоящих перед отечественной юридической наукой, является выработка
интегративного правопонимания. Отмечаемое в литературе возросшее внимание к синтезированию знаний о
праве пока еще не привело к достижению доктринального консенсуса [1, 2]. Особый исследовательский
интерес в связи с этим представляет обращение к проблеме генезиса синтетического подхода. Выдающиеся
русские ученые Б.А. Кистяковский и А.С. Ященко в числе первых на рубеже XIX-XX вв. подняли вопрос о
необходимости определения права на основе принципиально новых методологических приемов.
Б.А. Кистяковский пришел к заключению, что знание о праве следует свести к четырем понятиям:
социально-научному, психологическому, нормативному и государственно-организационному. Первые два
выводятся на основе изучения права как «явления причинно обусловленного». Нормативное понятие
аккумулирует знания о праве как явлении, детерминированном трансцендентальными целями, разумном и
этически ценном. Государственно-организационное понятие носит смешанный характер [3, с. 681].
Общая теория права, по Б.А. Кистяковскому, не могла довольствоваться «сведением к ряду результатов,
полученных путем разрозненных научных исследований». «Расчленение» права, изолирование отдельных его
сторон представлялось «методически-искусственным». В действительности право никогда не бывает только
социальным, только психическим, или только организационным явлением [3, с. 682]. Заявляя о необходимости
«синтеза всего знания о праве, добываемого научным исследованием его», Б.А. Кистяковский предлагал свое
видение пути его достижения [3, с. 683]. «Перечисление различных научных понятий права», по его мнению, не
могло удовлетворить юриста. Он писал о необходимости выработки «синтетических форм». Именно в них
имеющиеся понятия могли быть объединены, интегрированы в «новый вид познавательных единств» [3, с. 328].
Отметим, что задача, поставленная Б.А. Кистяковским, не была им решена. Первым среди
дореволюционных правоведов синтетическое определение права предложил А.С. Ященко. Он основывал
свои построения на том, что право, как и другие общественные явления, имеет множество черт и на него
можно смотреть с разных точек зрения. Стремясь избежать ложной односторонности, ученый предложил
«стать на синтетическую точку зрения» и искать исчерпывающих определений, которые «обнимали бы
собою все остальные определения и заключали бы их в себе внутренне связанными». Решение поставленной
задачи могло быть найдено не посредством «механического соединения различных принципов», а лишь
путем органического соединения всех имеющихся определений на основании «синтезирующей силы
всеобъемлющего начала» [4, с. 8-9].
Ученый стремился избавиться от «органического порока односторонности», которым страдали
известные юридические теории. Он во многом соглашался с представителями социологической и
психологической школ, однако, был противником плюрализма, отстаивал наличие у права единого
сущностного начала. Конститутивной идеей явилась идея гармонии, слитности индивидуального, частного
и коллективного, общего [4, с. 33]. Исследование объема, содержания и формальных признаков юридических
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норм позволило А.С. Ященко определить право как «совокупность действующих в обществе, вследствие
коллективно-психического переживания членами общества и принудительного осуществления органами
власти, норм поведения, устанавливающих равновесие между интересами личной свободы и общественного
блага» [4, с. 183].
Предпринятое исследование показало, что отечественными учеными были достигнуты значительные
успехи в выработке синтетического правопонимания. Их идеи и выводы до сих пор актуальны и могут быть
положены в основу новейших исследований. Главное – избежать возможных методологических ошибок.
Добиться синтеза, а не эклектизма, найти объединяющее начало, не ограничиваться механическим
соединением произвольно выбранных признаков.
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Традиционно общая теория права рассматривает принципы правового регулирования общественных
отношений как исходные начала, выражающие сущность и социальное назначение права. Они пронизывают
юридические нормы, а так же являются стержнем всей системы права.
Единого подхода к определению и пониманию значения принципов права не существует.
Многообразие точек зрения по данному вопросу обусловлено, в основном, различным пониманием учеными
сути соотношения принципов правового регулирования общественных отношений с нормами права,
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правами, обязанностями, свободами и интересами граждан.
Так, представители юридического позитивизма к принципам права относят только руководящие
положения общего характера, содержащиеся в нормативных правовых актах, принятых органами
государственной власти, то есть идеи, содержащиеся в законодательстве. Классическим представителем
данного течения является С.С. Алексеев, который утверждает: «те начала, которые еще не закреплены в
правовых нормах, не могут быть отнесены к числу правовых принципов. Они являются лишь идеями
(началами) правосознания, научными выводами, но не принципами права» [2, с. 18].
Исследователи в области трудового права всегда уделяли особое внимание изучению проблемы принципов
правового регулирования общественных отношений. Например, Ю.Н. Полетаев считает, что основой управления
отношениями, связанными с трудом, являются, прежде всего, правовые принципы [12, с. 56].
В Советский период трудовое права характеризуется уравнением понятий принципов трудового права
с правами и обязанностями субъектов правовых отношений. Принятие Конституции СССР 1936г. позволило
И.С. Войтинскому впервые выдвинуть предположение о том, что основные принципы системы советского
социалистического трудового права закреплены в отдельной главе Конституции, как основные трудовые
права и обязанности граждан [5, с. 21]. В дальнейшем подобной точки зрения придерживались в своих трудах
многие ведущие специалисты в области трудового права. К числу последователей этого предположения
относятся Н.Г. Александров, А.С. Пашков, Р.З. Лившиц [1,11,8]. и др. Так, по мнению Н.Г. Александрова,
основные трудовые права и обязанности граждан следует рассматривать с позиции их обособления в
качестве самостоятельных типичных отраслевых принципов советского трудового права, в частности, право
на труд, обязанность соблюдать дисциплину труда, право на оплату по труду и т.д. Данная точка зрения
долгое время была преобладающей в науке трудового права. В этой связи Е.А. Ершова считает, что права и
обязанности работников, а не собственно принципы российского трудового права, составляют сущность
большего числа названных в ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации принципов правового
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений [7, с. 81].
В современный период данная точка зрения не поддерживается. Одним из ее противников является
О.В. Смирнов, признающий неубедительным формулирование принципов права посредством изложения их
в форме основных прав и обязанностей граждан, поскольку считает, что принципы права соотносятся с
нормами действующего законодательств как философские категории сущности и явления [15, с. 49].
Отечественная наука трудового права содержит самые разнообразные определения правовых
принципов. Так, Л.Ю. Бугров предлагает понятие «основополагающее суждение законодателя» и использует
его в качестве более широкой категории при определении принципа права. На основании вышеизложенного
автор выводит определение принципа права, как предопределенное социально-экономическими законами,
непосредственно закрепленное в нормах права или проводимое через их содержание основополагающее
суждение законодателя о существенном в праве [4, с. 9].
В.И. Миронов придерживается аналогичной точки зрения и отмечает, что закрепленные в
действующем законодательстве основополагающие и руководящие начала правовой регламентации,
определяющие смысл, содержание и применение права и есть правовые принципы [9, с. 62]. При этом
подчеркивается невозможность отнесения правовых принципов к числу абстрактных понятий. Это с
необходимостью вытекает из обязательного закрепления данных принципов в содержании правовых норм.
Т.И. Штринева отождествляет принципы права с идеями, разграничивая при этом естественное и
объективное право. Она определяет принцип права, как задающую характер и общую направленность
правового регулирования общественных отношений и определяющую изначальное и результативное
тождество естественного и объективного права, основополагающую руководящую идею [16, с. 37].
И.К. Дмитриева дает определение правовым принципам через призму выполняемых ими функций. К
наиболее важным из них, по ее мнению, следует относить установление связи нормы права с другими
правовыми нормами, их взаимообусловленность, определение главных черт их содержания и основную
направленность. Согласно такой позиции принципы права являются отражением объективно существующих
отношений между людьми (экономических, политических, моральных и др.) и в полной мере являются
продуктом человеческого сознания. В связи с указанным выше положением, исследователь определяет
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принципы правового регулирования как основополагающие руководящие положения (идеи), исходные
начала, характеризующие основные черты правового регулирования общественных отношений и правовой
системы в целом [14, с. 58].
В настоящее время в науке трудового права отсутствует единство мнений по вопросу о соотношении
принципов правового регулирования отношений в сфере труда с правами и обязанностями субъектов этих
отношений. По данной проблеме существует две основных точки зрения.
Согласно первой, между правовыми принципами и субъективными правами и обязанностями
существует равенство, в связи с чем, все принципы можно формулировать как соответствующие права и
обязанности.
Вторая основывается на том, что принципы и права и обязанности граждан нельзя рассматривать как
тождественные понятия, поскольку, как отмечают К.Н. Гусов и В.Н. Толкунова, с совершенствованием
содержания прав и гарантий расширяется, углубляется содержание основного принципа трудового права и
наоборот, что в свою очередь объясняется тем, что содержание каждого из основных принципов включает и
отражает как соответствующее основное трудовое право (обязанность), так и его основные гарантии [13, с.
101]. Л.Ю. Бугров рассматривает принципы права с позиции их важности для правоприменительной
практики и правореализации в целом. Таким образом, автор определяет принципы как одну из форм права,
поскольку они способствует восполнению пробелов в праве, преодолению коллизий, конкретизации,
установлению права и закона посредством помощи в толковании законодательства [4, с. 43].
По нашему мнению, наиболее верной является вторая точка зрения, предлагающая проводить различия
между правовыми принципами и субъективными правами и обязанностями личности, поскольку принципы
реализуются через права и обязанности субъектов общественных отношений, которые выступают
связующим звеном между законодательством в широком смысле слова, и основанным на нем
правопорядком. Кроме того, они являются нормативной формой взаимодействия людей, упорядочения их
связей, координации их поступков и деятельности, предотвращения противоречий, противоборства и
конфликтов.
С понятием «право», а соответственно и с принципами права, тесно взаимосвязано понятие «свобода».
В общей теории права предоставление свободы понимается с точки зрения максимально самостоятельного
самоопределения человека. При этом акцент делается именно на личном волеизъявлении, не подвергнутом
воздействию посторонних факторов. Такой подход исходит из понимания того, что целью государства,
предоставляющего свободы, является стремление к минимальной регламентации поведения граждан при
обеспечении их свободы прежде всего невмешательством, как своим собственным, так и со стороны всех иных
социальных субъектов [3, с. 114].
Взаимодействие принципов правового регулирования и свобод человека состоит в том, что для того,
чтобы основные принципы были осуществлены на деле, необходимо, чтобы в законодательстве содержались
положения, регламентирующие гражданские свободы, которые являются целью демократически устроенного
государства. Кроме того, должны устанавливаться пределы посягательств государства на свободу и
самостоятельность личности, определяющие границы свободы человека и надежно гарантирующие эти
свободы. Этой цели, в частности, должны отвечать принципы права.
Кроме того, следует различать принципы права от правосознания, в основе которого находятся
субъективные оценочные суждения о праве. Одним из элементов правосознания являются интересы граждан.
В юридической науке интерес определяется единством объективного и субъективного, то есть как
потребность человека, отраженная в его сознании, придающая его действиям направленность [14, с. 92].
Связь правовых принципов и интересов проявляется в основном в двух сферах – в правотворчестве и при
реализации права. В процессе правотворчества это выражается в том, что, закрепляя нормативно содержание
принципов «слои, стоящие у власти, придают, таким образом, юридическое значение своим интересам» [6,
с. 77]. В правореализации это выражается в том, что при совершении определенных действий субъект должен
соотносить свои интересы с действующим правом и, в частности, с правовыми принципами.
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Таким образом, позиции ученых в отношении понимания, определения сущности и значения
принципов права отличаются большим разнообразием, и из вышеизложенного можно сделать вывод о том,
что принципы являются наиболее общими регуляторами общественных отношений. Они не тождественны с
нормами права, правами и обязанностями, свободами и законными интересами субъектов правовых
отношений, они взаимодействуют с ними и в совокупности призваны способствовать обеспечению и
реализации правопорядка.
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В криминологических исследованиях тематике рецидивной преступности уделяется достаточно
большое внимание. Теоретические разработки в данном направлении, выводы и рекомендации
основываются на всестороннем изучении характеристик личности преступника-рецидивиста,
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закономерностей поведения осужденного в период отбывания наказания и после освобождения из мест
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Анализ структуры рецидивной преступности лиц, подвергавшихся различным видам наказаний,
свидетельствует, что лишение свободы за предыдущее преступление для значительной части ранее судимых
не является препятствием для совершения нового [1, с.32]. Учреждения исполнения наказаний в силу ряда
причин не выполняют своих функций по исправлению и перевоспитанию осужденных. Более того, лица в
местах лишения свободы объединяются в группы с целью совершения преступлений в будущем и оказания
целенаправленного противодействия правоохранительной системе в настоящем. В тюрьмы и колонии
осуществляется поставка спиртных напитков, наркотических средств, денег и других запрещенных
предметов. Поведение осужденных становится более дерзким, агрессивным, в нем явно присутствует
пренебрежение к установленным правилам отбывания наказания. В таких условиях более трети
освободившихся из тюрем и колоний вновь совершают преступление в первый же год после освобождения.
Условное наказание так кардинально не меняет среду обитания виновного в совершении
преступления, не вовлекает его в сферу действия «воровских законов», характерных для мест заключения,
не способствует приобретению преступных навыков, сконцентрированных в окружающих его людях.
Однако, проведенный анализ статистических данных привел к неожиданному результату: в качественном
отношении у рецидивной преступности среди условно осужденных и содержавшихся в исправительных
учреждениях мало различий. Так, 72,1% лиц, имеющих условное наказание, совершили новое преступление,
относящееся к категории тяжких и особо тяжких. Среди освобожденных из мест лишения свободы этот
показатель составляет 75,2%. Условно осужденные несколько реже совершают убийства, причинения
тяжкого вреда здоровью, изнасилования и вымогательства. В сфере имущественных преступлений другая картина.
В современных условиях кризисного состояния экономики, отсутствия специализированного
института социальной помощи для лиц, получивших словное наказание, существенная их часть испытывает
практически непреодолимые сложности в трудоустройстве. Это обстоятельство играет не последнюю роль в
том, что впоследствии более половины (59,4%) лиц, имеющих условное наказание, обвиняются в кражах
чужого имущества, 12,6% совершили грабежи, разбои, мошенничества и угоны транспортных средств, 7,9%
- преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Анализируя распределение лиц, имеющих
условное наказание и вновь совершивших преступление по половому признаку, следует отметить, что доля
женщин в общем количестве рецидивистов этой категории составляет 8,1%, что несколько больше, чем
соответствующая в общем числе лиц, совершивших преступление повторно (6,9%). Между тем, все
рассуждения о тяжести новых преступных деяний, ответственность за которые несут женщины, имеющие
условное наказание, относятся к ним в той же степени, что и к мужчинам. Большинство ранее судимых
женщин отличаются стойкой антиобщественной направленностью личности, значительной социальной
деградацией, среди них 74,4% не имеют постоянного источника дохода.
Так, удельный вес женщин, осужденных к условной мере наказания и выявленных за совершение
новых преступлений, квалифицируемых как тяжкие и особо тяжкие, от общего числа лиц женского пола
рассматриваемой категории, составляет 72,7% против 56,3% всех женщин, привлеченных к уголовной
ответственности повторно. Доля женщин-условниц, совершивших убийство, превышает соответствующую
от всех ранее судимых женщин почти в два раза, грабеж - более чем в два раза, они чаще привлекаются
повторно за совершение краж, мошенничеств, хулиганств. Лица, совершившие преступления повторно, и, к
которым ранее применялась условная мера наказания, отличаются более младшим возрастом по сравнению
со всеми рецидивистами, а также первичными преступниками. Доля несовершеннолетних среди названных
категорий выявленных лиц составляет соответственно 12,9%, 4,6% и 9,1%. Такая разница объясняется в
первую очередь тем, что в последние годы основной массе осужденной впервые молодежи мера наказания
назначается условно. Групповая преступность среди условно осужденных выше, чем у остальной части
рецидивистов и лиц, преступивших закон впервые: соответственно 41,8%, 33,9% и 31,1%. Условно
169

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

осужденные чаще, чем ранее не судимые совершают преступления в состоянии алкогольного (33,9% и 23,3%)
и наркотического опьянения (1,9% и 0,7%).
Образовательный уровень рассматриваемой категории лиц несколько ниже, чем у всей массы
преступников.
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В статье затрагиваются актуальные вопросы процесса расследования по уголовным делам, касаемых
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Ключевые слова
Несовершеннолетний, вовлечение, допрос, тактические особенности, следственные ситуации.
На сегодняшний день особую значимость приобретает вопрос о защите прав ребенка, в том числе и в
рамках уголовно-правовых отношений. Это определяется теми обстоятельствами, что данная проблема
затрагивает отношения, связанные с наиболее значимыми социальными ценностями, такими, как
нравственные качества несовершеннолетних, их свобода и здоровье. Забота государства о нравственных
качествах несовершеннолетних вполне закономерна. "Нормы нравственности, - справедливо пишет С.В.
Тасаков, - требуют от личности не только их соблюдения, но и превращения их в привычку, личное убеждение,
внутреннюю мораль"[3, c. 33]. Основным препятствием к достижению этой цели является именно вовлечение
подростков в совершение антиобщественных действий.
При квалификации рассматриваемого преступления трудности возникают и при оценке субъективной
стороны. Например, когда речь идет об определении степени вины взрослого лица в случае, когда подросток
сам проявляет инициативу при употреблении спиртных напитков или наркотиков, а взрослые потворствуют
желанию несовершеннолетнего и исполняют его желание. Отсюда, немаловажным моментом при
доказывании вины или же наоборот, оправдании, является проведение такого следственного действия, как
допрос несовершеннолетнего.
Качество расследования уголовных дел, связанных с вовлечением несовершеннолетнего в совершение
преступления, во многом зависит от своевременности выявления указанного общественно опасного деяния
и тактики следствия. Как обоснованно отмечается в литературе, установление взрослых соучастников
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несовершеннолетнего является одной из наиболее сложных задач, стоящих перед следственными и
судебными органами.
Недоказанность вины вовлекателя и является, как правило, причиной прекращения уголовного
преследования, как на предварительном следствии, так и в суде, о чем отмечено ранее. У взрослого участника
преступления часто имеется возможность уйти от ответственности, если на предварительном следствии не
будет установлен и доказан его умысел на вовлечение подростка в совершение преступления. При этом
следственными органами и судом всегда принимается во внимание нелестная характеристика личности
подростка, вовлеченного в преступление, его склонность к совершению противоправных действий, в связи с
чем делается вывод о том, что вовлекатель не применял какого-либо психологического или физического
воздействия к несовершеннолетнему в целях его вовлечения в совершение преступления, а просто
предложил совершить преступление, на что тот сразу согласился. На практике такая ситуация встречается
довольно часто и доказать в таких случаях факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение
преступления часто представляется невозможным.
В связи с этим большое значение и специфику имеет допрос несовершеннолетних, вовлекаемых в
преступление. Правильно выбранная тактика допроса несовершеннолетних, вовлеченных в преступления,
играет едва ли не первостепенную роль в эффективном расследовании данной категории преступлений.
Следует согласиться с позицией Флоря Д.Ф. о том, что в основном правильная тактика допроса вовлеченного
в преступление несовершеннолетнего может обеспечить полноту информации об интересующих следствие
событиях, в связи с чем на допросе несовершеннолетних должно быть сосредоточено основное внимание
следователя. Детальное выяснение обстоятельств подготовки и совершения преступления, глубокий анализ
психологических особенностей допрашиваемого, изучение его прошлого позволят сделать правильный
вывод о его фактической роли в преступлении, о достоверности данных показаний [4, c. 98].
В целях обеспечения эффективности проведения допроса, допрос несовершеннолетнего необходимо
производить незамедлительно в соответствии с его процессуальным положением. Следует учитывать, что
несмотря на процессуальное положение несовершеннолетнего в качестве подозреваемого либо обвиняемого
по преступлению, совершенному им в группе со взрослым соучастником, наряду с этим он является
потерпевшим относительно его вовлечения в совершение преступления. По поводу процессуальных
особенностей проведения допроса, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом следует отметить,
что если потерпевшим по уголовному делу является несовершеннолетний, то для защиты его прав и
законных интересов к обязательному участию в уголовном деле привлекаются его законные представители,
которые имеют те же процессуальные права (ст.42 УПК РФ), что и представляемые ими лица (ст.45 ч.ч.2, 3
УПК РФ). Допрос потерпевшего в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя и допрос потерпевшего
в возрасте от 14 до 18 лет проводится с участием педагога. При допросе несовершеннолетнего потерпевшего
вправе присутствовать его законный представитель. Потерпевшие в возрасте до 16 лет не предупреждаются
об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При
разъяснении таким потерпевшим процессуальных прав, предусмотренных ст.42 и 56 УПК РФ, им
указывается на необходимость говорить правду (ст. 191 ч.2 УПК РФ). Типичной ошибкой является
нарушение процессуальных правил и тактики допроса несовершеннолетних [2, c. 176].
В ситуации, когда вовлеченный уже активно подготавливает преступление, либо совершает его, либо
скрывает и противодействует его раскрытию и становится соучастником, прежде чем допрашивать
вовлекателя необходимо, из тактических соображений, в первую очередь допросить несовершеннолетнего.
В процессе допроса в первую очередь должен быть детально установлен способ вовлечения
несовершеннолетнего в преступную деятельность, все действия, которые были направлены на формирование
у него желания участвовать в совершении одного или нескольких преступлений, были ли они сопряжены с
применением физического или психического воздействия. Способы такого воздействия, как отмечено ранее,
могут быть самыми разнообразными. К ним практика относит уговоры, уверения в безнаказанности, лесть,
угрозы и запугивание, побои, подкуп, обман, возбуждение чувства мести, зависти, или других низменных
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побуждений, дача совета о месте и способах совершения или сокрытия следов преступления, обещание оказать
содействие в реализации похищенного и другие. Вместе с тем, установление на предварительном следствии
некоторых из вышеприведенных способов не всегда оказываются достаточным и убедительным для
судебных органов.
Кроме того, следует выяснять, почему подросток согласился на предложение совершить преступление,
что ему помешало противостоять вовлекателю, давно ли подросток знаком с ним, как происходило
знакомство; период знакомства подростка и вовлекателя, кто из них является лидером в отношениях (при
незначительной разнице в возрасте);при каких обстоятельствах (время и место) происходило вовлечение
несовершеннолетнего, какие способы воздействия на несовершеннолетнего применялись взрослым при
вовлечении;мог ли взрослый соучастник знать либо предполагать возраст подростка (по внешнему облику,
манерам поведения, по опыту общения с ним, родителям, друзьям, совместному досугу, учёбе), сообщал ли
несовершеннолетний либо кто-то другой взрослому соучастнику сведения о возрасте подростка, видел ли
взрослый его документы, знал ли о месте его учёбы, другие обстоятельства, свидетельствующие о
несовершеннолетнем возрасте. По показаниям несовершеннолетнего необходимо как можно точнее
детализировать роль взрослого (конкретные действия, слова, поведение до, в момент и после совершения
преступления) [1, c. 103].
Также у потерпевшего несовершеннолетнего необходимо выяснить осознавал ли он фактический
характер, общественную опасность и юридическое значение деяния, в которое его вовлекал взрослый;
каковы причины, в силу которых действия взрослого по вовлечению оставались неизвестными
родителям, педагогам, правоохранительным органам;
какие применялись профилактические меры по разобщению группы, ограничению влияния взрослого
и формирования у несовершеннолетнего положительных личностных качеств.
При следственной ситуации, когда несовершеннолетний пытается скрыть факт вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления, должны применяться тактические приемы и тактические
комбинации, которые в совокупности позволят достичь общей цели расследования - уличение взрослого
вовлекателя в совершении преступления.
Таким образом, применение определенных тактических приемов при проведении такого следственного
действия, как допрос несовершеннолетнего, а также, что немаловажно, тщательная подготовка к нему,
позволят в той или иной мере повысить эффективность при получении и процессуальном закреплении
необходимой для доказывания информации. Объективное расследование и установление истины – главная
цель следственных и судебных органов и, именно поэтому только комплексный подход с использованием
знаний, уголовного процесса, криминологии, психологии и многих других наук будут прямо способствовать
эффективности процесса, обеспечивать правовую охрану интересов несовершеннолетних и общественную
безопасность в целом.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА О ВОВЛЕЧЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация
В статье затрагиваются актуальные вопросы криминалистической характеристики предварительного
расследования и судебного разбирательства о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления.
Изучение данного вида преступления «изнутри», а именно подчеркивая наиболее важные моменты и черты,
позволит специалистам более качественнее и продуктивнее организовывать процесс расследования и
последующего судебного разбирательства
Ключевые слова
Несовершеннолетний, вовлечение, ориентирующая информация, уголовно-значимая информация.
Преамбула Федерального закона от 24 июля 1998 г. "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" гласит: «детство признается важным этапом в жизни человека» [2]. Политика
нашего государства направлена на соблюдение принципов приоритетности подготовки детей к полноценной
жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них
высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. Аморальное и противозаконное влияние
взрослых должно решительно пресекаться всеми доступными средствами, а особенно средствами уголовноправового характера. Это касается в полной мере противозаконных деяний, выражающихся в вовлечении
несовершеннолетних в совершение преступления либо иные акты антиобщественного поведения.
Криминалистическая характеристика предварительного расследования и судебного разбирательства о
вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления отличается от криминалистической
характеристики совершения рассматриваемого вида преступления. Потому что последняя содержит типовые
обобщенные знания о преступной деятельности и показывает как действуют преступники, вовлекая
несовершеннолетних в совершение преступления.
Предварительное расследование с его этапом предварительной проверки заявлений и сообщений о
преступлении, предварительного расследования, а затем, если дело дошло до суда, и судебного
разбирательства отражают полезную, правоохранительную и правоприменительную деятельность органа
дознания, предварительного расследования и суда, познание которой приводит к созданию типовой системы
знаний о том, как надо расследовать на предварительном следствии и рассматривать в суде все
обстоятельства предмета доказывания по делам этой категории. Причем, эти знания концентрируются на
теоретической базовой основе следственных ситуаций с их уголовно-значимой информацией для
расследования уголовного дела. Именно следственные ситуации упорядочивают деятельность
предварительного и судебного следствия, показывая, какие оптимальные следственные, оперативнорозыскные, организационные действия и мероприятия нужно провести по их разрешению.
Появившаяся вовне уголовно-значимая информация по данному уголовному делу выступает
средством познания и установления всех его обстоятельств. Устанавливают такую информацию субъекты
доказывания с помощью комплекса следственных и судебных действий. Складывающиеся при этом
ситуации следствия имеют свои особенности, но опять-таки определяемые знаниями и осведомленностью
субъектов доказывания о следах - последствиях вовлечения несовершеннолетнего в преступление. Эти следы
как структурные элементы криминалистической характеристики данных преступлений отражаются от
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вовлекателя, вовлеченного, способа и механизма вовлечения несовершеннолетнего в преступление,
обстановки, в которой оно происходит и других обстоятельств. Информация о них должна
концентрироваться в криминалистических характеристиках предварительной проверки материалов,
предварительного расследования и судебного разбирательства (следствия).
Важно при этом видеть по содержанию два вида информации, поступающей к субъекту доказывания
по делам о вовлечении несовершеннолетнего в преступление:
1. Уголовно-значимая информация как результат появления в окружающей среде признаков
преступления (ст. 150 УК РФ). К такой информации, как отмечалось ранее, относятся сведения о совершении
преступления взрослым, но с участием несовершеннолетнего, которого взрослый вовлекал в преступление.
Причем, могут быть данные о способе, времени, месте, деятельности вовлечения и других обстоятельствах
преступления, необходимых для возбуждения уголовного дела.
2. Ориентирующая информация о возможно совершенных событий преступления, которая еще не
имеет уголовно-значимых признаков преступления, но находится в причинно-следственной связи с ним.
Обычно это оперативно-розыскная информация с ее противоречивыми данными о вовлекателе, вовлеченном
в преступление и т.д. требующая проверки.
Дела этой категории в большинстве своем (70%) возбуждаются по информации и доказательствам,
ставшим известными из расследования групповых преступлений, совершенных с участием
несовершеннолетних по основным составам (кражи, грабежи, разбои и др.), а сбор доказательств виновности
взрослых лиц в совершении преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, осуществляется на последних
этапах следствия, что ведет к некачественному расследованию этих дел. Как показывает обобщение судебноследственной практики, установление всех обстоятельств совместного совершения преступления взрослым
и несовершеннолетним не осуществляется должным образом, а полученные доказательства, из-за ошибок в
их получении и закреплении судами признаются недопустимыми. Вот почему важно в криминалистических
характеристиках их расследования отражать все виды и разновидности доследственных, следственных и
судебных ситуаций, их информационно-познавательную насыщенность и трансформацию [1, c. 187].
Особенность и эффективность информационно-познавательной деятельности на предварительном
следствии и в суде по делам рассматриваемого вида заключается в том, что орган дознания, следователь,
прокурор, суд на основе полученных по делу доказательств и ориентирующий информации: во-первых,
мысленно возвращается в пространственно-временную сущность прошлого (ретроспекция), воссоздавая
таким путем расследуемое событие; во-вторых, активно, творчески, действуя по закону, устанавливает
время, место и способ появления и движения по уголовному делу доказательств, познавая, таким образом,
то, как надо устанавливать по делу истину, решать задачи уголовного судопроизводства. То есть, речь идет
о перспективной направленности предварительного и судебного следствия, что так же должно найти
отражение в криминалистической характеристике расследования.
Криминалистическая характеристика расследования выступает в таком случае как система знаний об
использовании на практике научных тактико- технических методов раскрытия, расследования и
предотвращения вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления в складывающихся
следственных ситуациях. Основными компонентами ее являются доследственные, следственные и судебные
ситуации, доследственные, следственные и судебные версии, технико- тактико- и методикокриминалистические средства, приемы и методы их разрешения в ходе досудебного и судебного
производства.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
И МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Особую группу защищаемых, в том числе и гражданским правом, прав гражданина образуют личные
неимущественные права, среди которых центральное место занимает право гражданина на жизнь и охрану
его здоровья (п. 1 ст. 20 и п. 1 ст. 41 Конституции РФ [1]). В действующем Гражданском кодексе Российской
Федерации (далее – ГК РФ) [2] законодатель попытался закрепить основы правового механизма защиты
жизни и здоровья граждан, в том числе в договорных и внедоговорных отношениях.
В последние годы возросло количество судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных и
гражданских дел в отношении медицинских работников. Так, по данным, полученным от руководства СанктПетербургского городского бюро судебно-медицинской экспертизы, число экспертиз, связанных с
претензиями к качеству лечения, в период с 2010 по 2013 г. возросло в два раза [3, с. 10]. Но большинство
(64%) возбужденных уголовных дел о преступно-ненадлежащем оказании медицинской помощи
прекращаются в связи с наличием обстоятельств, исключающих преступность деяния. Сами же врачебные
ошибки не обсуждаются, не учитываются, не ведется официальная статистика. На телевидении же лишь
иногда обсуждаются отдельные случаи гибели пациентов, когда возбуждаются уголовные дела [4, с. 46].
Следовательно, оценить реальный масштаб нарушений прав пациентов при оказании им даже платных
медицинских услуг не представляется возможным.
Кстати, практически все исследования в сфере защиты прав субъектов в рассматриваемых отношениях,
можно именовать «односторонними», ввиду явной их направленности на охрану интересов лишь одного
лица – потребителя услуги. Между тем, иные субъекты в этой сфере – медицинские работники, медицинские
организации, страховые фирмы и иные возможные субъекты – выпадают из поля теоретического
осмысления, несмотря на то, что их интересы также могут быть ущемлены, ведь в процессе оказания
медицинской помощи медицинские работники постоянно находятся в ситуации риска, когда по тем или
иным причинам может наступить неблагоприятный исход медицинского вмешательства.
Ко всему прочему, они не наделены и теми преференциями, которые содержатся в «потребительском»
законодательстве и автоматически ставят пациента в более защищенное положение.
Анализируя Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [5], а также иные действующие законы и подзаконные акты, можно
прийти к выводу о том, что медицинские работники могут быть объединены в две основные группы – врачи
и средние медицинские работники. Под врачом следует понимать лицо, получившее высшее медицинское
образование, а также прошедшее послевузовскую медицинскую подготовку, имеющее сертификат
специалиста. К средним медицинским работникам относятся лица, получившие среднее медицинское
образование, имеющие сертификат специалиста.
Кроме вышеназванных терминов, в законодательстве употребляются и другие: фармацевт, провизор,
медицинский работник – индивидуальный предприниматель, частнопрактикующий врач, целитель, лица, не
завершившие освоение основных образовательных программ высшего медицинского образования, младший
медицинский персонал и, наконец, работник здравоохранения. Все эти категории лиц медицинскими
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работниками в строгом смысле слова не являются [6, с. 164].
По смыслу ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» к медицинским же организациям в
сфере обязательного медицинского страхования относятся имеющие право на осуществление медицинской
деятельности и включенные в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования организации любой предусмотренной законодательством
Российской Федерации организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся частной медицинской практикой. Представляется, что медицинские организации не
вошедшие в вышеуказанный реестр также могут осуществлять помощь по рассматриваемому договору, а
само определение можно использовать и для целей определения круга медицинских организаций вообще.
Следует отметить, что ранее все медицинские организации именовались единым названием
«медицинское учреждение», которое, как не раз указывалось в специальной литературе юридически
некорректно: «Раскрывая данное определение, законодатель обозначает этим термином таких субъектов
страховых медицинских правоотношений, которые ни в правовом, ни в обыденном смысле не могут
именоваться учреждениями» [6, с. 166].
Однако наиболее правильным было бы использовать в качестве определения данного субъекта
правоотношений термин «исполнитель медицинской услуги», который охватывает всех лиц, оказывающих
медицинскую помощь. Исполнитель медицинской услуги – это лицензированное и аккредитованное в
установленном законом порядке юридическое лицо любой организационно-правовой формы, а также
физическое лицо, занимающееся частной медицинской практикой, прошедшее процедуру лицензирования и
имеющее сертификат, подтверждающий право заниматься определенным видом медицинской практики или
медицинский работник, имеющий диплом о медицинском образовании и осуществляющий медицинскую
помощь на основе трудовых отношений. Порядок лицензирования утверждается при этом в Постановлении
Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)» [7].
Однако в любом случае нужно помнить, что специфической характеристикой трудовой деятельности
медицинских работников является тот факт, что она не может быть полностью определена нормами трудового
права, так как медицинский работник в процессе оказания медицинских услуг опирается в том числе и на
морально-этические нормы и сложившийся статус пациента.
Эта же особенность играет высокую роль еще в одном аспекте: медработник обязан оказать
квалифицированную помощь в так называемых экстренных случаях. По такому основанию необходимо
отметить следующее: в случаях, когда не оказание медицинской услуги угрожает жизни гражданина, не
допустим односторонний отказ от исполнения договора оказания медицинских услуг исполнителем, даже
при условии полного возмещения заказчику убытков, предусмотренного п. 2 ст. 782 ГК РФ. Вместе с тем,
кто должен нести расходы, связанные с оказанием такой помощи работниками клиники, не работающей по
системе обязательного медицинского страхования? Представляется, что при таком раскладе любой субъект
медицинской деятельности имеет право на получение соответствующих средств из бюджета, как исполнитель
части программы ОМС. Однако алгоритм такой операции не прописан ни в одном их правовых актов.
Наиболее же существенной загвоздкой в работе, что подтверждает и судебная практика, является
правило абз. 2 п. 3 ст. 1064 ГК РФ диспозитивного характера, которое изначально рассматривает вред как
результат противоправного поведения. Это значит, что подобная ситуация может повлечь необоснованные
претензии пациентов, которым вред причинен правомерными врачебными действиями. Умаление здоровья
может быть вызвано таким лечением, в котором упрекнуть врача нельзя, ведь, как сложно доказать
бездействие врача, также вполне безосновательны, но не доказуемы могут быть и претензии пациентов.
Так, в последнее время, когда красота возведена в культ, а внешняя привлекательность становится
непременным атрибутом успеха, медицинские услуги по изменению внешнего вида человека (пластические
операции) приобрели большую распространенность.
Основными причинами обращения людей в клинику для проведения пластических операций можно
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считать: борьбу с возрастными изменениями; восстановление фигуры после родов; комплексы по поводу
своей внешности; реконструктивную хирургию; эстетическую операцию по медицинским показаниям.
Однако после любой пластической операции возможен ряд осложнений, таких как: аллергия, повторные
кровоизлияния, рубцевание, инфекции, местный паралич или нарушение осязательной функции,
затруднение дыхания после ринопластики, видимые физические асимметрии, временная глухота и
длительное заживание ран, вызванное нарушением циркуляции крови; некроз (омертвение кожи) и даже
смерть пациента [8, с. 66].
Очень часто ожидания пациентов попросту не соответствуют увиденному в итоге результату. В этом
отношении, пластические операции – это тот вид деятельности, результат которого можно увидеть «налицо»
и оценить который, по мнению пациентов, может любой. Между тем, пластическая хирургия не дает
стопроцентной гарантии на итоги конкретной операции, а положительный эффект с медицинской точки
зрения может присутствовать и там, где пациент совершенно не доволен проведенными манипуляциями.
Это значит буквально следующее: даже если экспертизой будет констатировано несоответствие
ожидаемого эстетического эффекта его фактическому, но связанность и обусловленность данного результата
медицинскими манипуляциями не свидетельствует о наличии причинной связи, требуемой для возмещения
вреда, вред здоровью в результате медицинских манипуляций считается не причинным [9].
Здесь правда следует учитывать и следующий факт: при проведении экспертизы в определённой
области, в данном случае – пластической хирургии – эксперт, осуществляющий оценку оказанной услуги,
должен быть профессионалом именно в этой сфере [10].
Важно иметь в виду, что Постановление Пленума Верховного Суда РФ 28 июня 2012 г. № 17
фактически узаконило потребительский экстремизм в медицине. Такая позиция обосновывается в литературе
тем, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, теперь лежит на клинике [11, с. 36].
Но зачастую эффект лечения не достигается ввиду халатного отношения к своему здоровью самого
пациента, который, вопреки предписаниям врача не принимает прописанные лекарственные средства, не
придерживается диеты, не воздерживается от вредных привычек, и т.д.
Вот лишь несколько подобных примеров из судебной практики.
Больной Ф., 35 лет, поступил в клиническую больницу с обострением хронического гастрита. После
обследования ему было назначено соответствующее лечение и диета. Через неделю больной был выписан в
хорошем состоянии с рекомендациями продолжить назначенное лечение и придерживаться
соответствующей щадящей диеты. После выписки больной Ф. диеты не придерживался, лекарства принимал
нерегулярно, в течение 3-х дней злоупотреблял спиртными напитками, в результате чего спустя 4 дня после
выписки он вновь поступил в больницу с тяжелым обострением гастрита. Ф. подал исковое заявление о
взыскании убытков и морального вреда, возникших в связи с некачественно проведенным лечением, в котором ему
было отказано на том основании, что ухудшение здоровья после выписки произошло исключительно по его вине, а
в действиях медработников нарушений не было выявлено.
По другому делу, ответчик настаивал, что медицинская услуга истцу не была оказана до конца,
поскольку в течение гарантийного срока, составляющего один год, истцу необходимо было являться к
лечащему врачу для проведения возможной коррекции зубных протезов, а также на профилактическое
обследование каждые 6 месяцев с даты окончания лечения, что истцом выполнено не было. Работы были
выполнены ответчиками надлежащим образом, тогда как истец не выполнила требования пунктов 2.2.3.,
2.4.1., 2.4.2. договора, процесс изготовления зубных протезов истцу проходил в несколько этапов, включая
наблюдение после их установки. С момента изготовления и установки протезов истец прибыла на коррекцию
только один раз 31 мая 2013 г., на указанную дату у нее не было претензий к ответчикам по качеству работ [12].
В некоторых случаях вред может быть вызван и тем, что пациент игнорирует мнение врача о
необходимости комплексного лечения, отсутствие которого может не привести к ожидаемому результату.
Так, по одному из дел судом было установлено следующее: «проведенное Сабировой М.М. в ООО «Дентал
Форте Элит» лечение являлось одним из этапов выполнения согласованного комплексного плана ее лечения.
Чрезмерная нагрузка на конструкцию при отсутствии протезов в жевательном сегменте, установление
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которых неоднократно рекомендовались Сабировой М.М. (и она отказалась), привела к сколу на несъемной
конструкции, изготовленной из оксида циркония» [13]. Суд, на этом основании, отказал истице в
удовлетворении требований.
Удивительно, что осложнения могут быть связаны еще и с тем, что пациент «забывает» предупредить
врача о наличии определенных заболеваний. По одному разбирательству, в частности, было установлено
следующее: истице медицинские услуги оказаны в ООО «Здоровье+» качественно, между оказанными
медицинскими услугами и дальнейшем обострением заболевания истицы, ухудшения ее зрения причинная
связь отсутствует, это обусловлено основным ее заболеванием «Диабетическая ретинопатия. Диабетический
макулярный отек обоих глаз», о которой изначально пациент не сообщил [14].
Какой же взгляд со стороны гражданского права можно выявить по этой проблеме? Касательно
обязанностей пациента выполнять рекомендации и предписания врача следует отметить следующее: глава
39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг» не содержит детализации норм по отношению к разного рода
услугам. В этом смысле можно сказать, что у заказчика-пациента есть «общегражданские» обязанности,
характерные для любого вида заказчиков (согласовать план оказания услуг, сроки, принять выполненные
услуги, заявлять о недостатках и пр.) и специфические, характерные только для медицинских услуг. О
последних в рамках существования патерналистской модели отношений между врачом и пациентом долгое
время вообще не говорилось: считалось, что у пациента как таковых обязанностей нет. И только в ФЗ № 323ФЗ появилась ст. 27 «Обязанности пациента», к числу которых следует относить: заботу о своем здоровье;
прохождение медицинских осмотров в случаях, предусмотренных в законе; соблюдение режима лечения и
правил поведения пациента в медицинской организации.
Последнее возложение кардинальным образом меняет систему взаимоотношений между врачом и
пациентом на партнерскую – когда у каждой из сторон есть свой комплекс прав и обязанностей, а также своя
сфера ответственности (т.е. ответственность за ненаступление результата медицинской услуги впервые
законодательно делится между заказчиком и исполнителем).
Иначе говоря, если пациент явно злоупотребляет алкоголем, курением, не занимается спортом (хотя
бы физкультурой), сознательно употребляет в пищу вредные продукты, не соблюдает назначения врача и
нарушает правила поведения в медицинской организации, он нарушает, не выполняет возложенные на него
законом обязанности. Крайне важно продублировать данные обязанности в договоре с пациентом [15, с. 23].
Если говорить о таком факторе, как наличие или выявление биологических особенностей организма,
которые препятствовали наступлению запланированного результата, то данные обстоятельства можно
рассматривать как форс-мажорные, поскольку об этих изменениях, состояниях, заболеваниях потребительпациент не сообщает, и часто даже не знает о них в момент получения услуг. Данные последствия возникают
помимо воли сторон, часто не могут быть предотвращены ими, но прямо и непосредственно влияют на
прогнозируемый результат медицинской услуги.
Мысль о том, что при перечисленных обстоятельствах услуга не должна признаваться некачественной
(и, соответственно, исполнитель не несет гражданско-правовой ответственности), подтверждается двумя
нормами действующего законодательства: ч. 4 ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 1098 ГК
РФ, где законодатель определил, что исполнитель освобождается от ответственности за некачественный
результат услуг, а также за наступление вреда при оказании медицинских услуг, если ненаступление
запланированного результата вызвано нарушением правил эксплуатации результата услуг (в нашей ситуации
- это как раз несоблюдение рекомендаций врача) либо форс-мажорными обстоятельствами.
Именно терапевтическое сотрудничество часто и является камнем преткновения между медицинским
работником и пациентом. Если оно не установлено в результате злоупотребления пациентом своих прав (а
мы рассматриваем именно эту ситуацию), то врач лишен законодательной возможности на отказ от оказания
помощи. Конечно, при злоупотреблении пациентом своими правами позиция врача как гражданина, человека
и специалиста становится уязвимой во всех отношениях и слабо защищенной. Ссылка на то, что в
дальнейшем медицинский работник в порядке гражданского судопроизводства (а при наличии признаков
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состава преступления - в уголовном порядке) может подать иск на пациента о компенсации нанесенного
морального вреда, практически никогда не реализуется.
В этом плане необходимо внести изменения в действующее законодательство в соответствии с
критериями, установленными в Этическом кодекса российского врача - врачу следует предоставить право
отказаться от работы с пациентом, если: чувствует себя недостаточно компетентным, не располагает
необходимыми техническими возможностями для оказания должного вида помощи; данный вид
медицинской помощи противоречит нравственным принципам врача; врач не в состоянии установить с
пациентом терапевтическое сотрудничество. При этом в обязательном порядке врач должен перепоручить
(перенаправить) пациента другому специалисту.
Одновременно с данным нововведением, которое добавило определенности в перечень обязанностей
заказчика-пациента, ФЗ № 323-ФЗ породил и ряд вопросов, вносящих сумятицу в данный вопрос. Названный
Закон содержит всего одну статью - 84, прямо и непосредственно посвященную порядку оказания платных
медицинских услуг. В п. 4 данной статьи законодатель определил, что пациент при получении платной
медицинской услуги имеет право получить ее в объеме, определенном стандартом оказания медицинской
помощи, в объеме большем, чем это предусмотрено стандартом, а также в виде отдельных медицинских
манипуляций. Так, ставя целью избавить пациентов-потребителей от навязывания непоказанных
медицинских услуг, законодатель породил новую проблему: в человеческом организме все процессы
взаимосвязаны, не существует абсолютно изолированных друг от друга заболеваний и состояний –
определить план лечения, результатом которого стало бы улучшение качества жизни пациента – может
только специалист; кроме того, порой для того, чтобы поставить диагноз и назначить лечение, врачу
необходимы результаты ряда диагностических процедур, от которых согласно данной статье пациент имеет
право отказаться. Как в этой связи можно возлагать на врачей и клиники ответственность за ненаступление
запланированного результата и, более того, наступление вреда здоровью, если исполнитель не может влиять
на объем оказанной услуги, не ясно [15, с. 24].
Все сказанное актуально и ввиду следующего: договор оказания медицинских услуг признают
публичным, а значит стоимость услуг по нему в сходных случаях должна быть одинаковой. Но при первом
осмотре врач не всегда точно может прийти к мнению о всех особенностях заболевания больного и назначить
верное лечение с четко установленной стоимостью. Для этого и необходимы диагностические процедуры,
отказ пациента от которых минутное дело. Что же делать в дальнейшем, если выяснятся обстоятельства,
существенно усложняющие и повышающие стоимость услуги? Следовательно, медорганизация может быть
вынуждена нести убытки.
Единственный здесь приемлемый выход – в договоре прописать условие о том, что пациент
предупрежден о том, что, возможно, понадобятся дополнительные методы диагностики и лечения с
соответствующей оплатой. Правда, это условие с легкостью может быть оспорено потребителем в суде на
основании ст. 16 Закона «О защите прав потребителей». Таким образом, медорганизация ставится
действующим законом в положение между «молотом и наковальней», реально не предоставляя ни одной
возможности для защиты.
Медицинское учреждение вправе не приступать к оказанию услуг в случаях, когда имеет место
нарушение пациентом своих обязанностей по договору, которое препятствует исполнению учреждением
договора (статьи 328 и 719 ГК РФ). Например, речь может идти о ситуациях, когда пациент не предоставляет
результаты исследований, которые должны быть выполнены в другом медицинском учреждении или не
принял необходимые меры по подготовке к процедуре и т.д. Если же обусловленное договором исполнение
пациентом своих обязанностей не произведено в установленный срок, медицинское учреждение вправе
приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и
потребовать возмещения убытков.
Негативные последствия в ряде ситуаций могут быть связаны и с незаконной деятельностью третьих
лиц. В частности, фальсифицированные лекарства даже при правильно назначенном решении, не только не
принесут предполагаемого излечения, а могут напрямую представлять риск для жизни и здоровья людей [16, с. 49].
Суммируя результаты проведенного анализа основных проблем в этой сфере, следует констатировать,
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что действующее законодательство содержит множество дискуссионных моментов не только в части
правовой регламентации защиты прав пациентов, но и при осуществлении профессиональной деятельности
медицинскими организациями.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Вот уже два года в России действует новый Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» [6] (далее Закон), впервые определивший правовые основы инклюзивного образования. Эта
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новелла вызвала множество вопросов, связанных с ее реализацией на практике. Негативная критика
инклюзии связана, прежде всего, с сокращением коррекционных образовательных организаций и бездумной
инклюзией «ради инклюзии». Несмотря на то, что двухлетний срок недостаточен для выявления каких-либо
закономерных выводов, можно сказать о некоторых промежуточных достижениях в области инклюзивного
образования.
Ключевые слова
Инклюзивное образование, коррекционное образование, доступность образования, коррекционные
образовательные организации, интеграция, повышение квалификации, профессиональная подготовка,
общественное мнение, методика работы.
Инклюзивное образование имеет множество положительных моментов, во-первых, дает возможность
исключить любую дискриминацию детей с ограниченными возможностями, и, как следствие, успешнее им
адаптироваться к взрослой жизни, во-вторых, воспитывает в других детях толерантность к своим «другим»
сверстникам. Инклюзивное образование повышает реализацию принципа доступности и качества
образования для детей с особыми нуждами. Есть и еще одна положительная черта, для государства –
возможность сократить коррекционные образовательные учреждения, и, соответственно, уменьшить
бюджетные расходы на них.
Отрицательные стороны новеллы связывались с его суженным толкованием: в понимании
правоприменителей инклюзивное образование рассматривалось в том смысле, что обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья должны получать образование совместно с обычными детьми в
одних и тех же классах. Способствовало такой позиции и указание Закона на то, что специальные
(коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья должны переименоваться в общеобразовательные организации (п. 1 ч. 5 ст. 108
Закона). Однако рассмотренное толкование и применение данного понятия не являются верными.[3]
Согласно ч. 4 ст. 79 Закона образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися (инклюзивное образование), так и в
отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность. Таким образом, не устанавливается обязательность совместного обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и иных лиц.
В то же время Закон не содержит положений, предусматривающих ликвидацию специальных
(коррекционных) образовательных учреждений. Часть 5 ст. 79 при этом предусматривает создание органами
государственной власти субъектов РФ отдельных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, для глухих,
слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья [5].
Данную норму Закона поддерживает и разъясняет Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 N ИР535/07 "О коррекционном и инклюзивном образовании детей"[8], где указано следующее. Образование лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является одним из приоритетных направлений
деятельности системы образования Российской Федерации.
Усилия Минобрнауки России сосредоточены на том, чтобы в рамках модернизации российского
образования создать образовательную среду, обеспечивающую доступность качественного образования для
всех лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья.
Согласно ч. 2 ст. 79 Закона общее образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются
специальные условия для получения образования указанными обучающимися.
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В соответствии с ч. 3 ст. 79 под специальными условиями для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
И лишь только ч 4 ст. 79 определяет, что образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах,
группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Несмотря на эти положения ст. 79, инклюзивное образование было истолковано только в смысле его
немедленной организации совместно с другими обучающимися.
Поэтому, как отмечается в вышеназванном Письме Минобрнауки, в последние несколько лет в
субъектах Российской Федерации произошло сокращение на 5 процентов СКОУ при одновременном росте
на 2 процента количества обучающихся, воспитывающихся в них детей (по состоянию на начало 2009/2010
учебного года в России функционировало 1 804 СКОУ, в которых обучалось 207 тыс. детей с различными
недостатками в физическом и (или) психическом развитии, в 2012/2013 учебном году соответственно: 1 708
- 211 тыс. детей). В большинстве субъектов Российской Федерации прекращена образовательная
деятельность от 1 до 3 СКОУ, в Хабаровском крае - 4, Калининградской области - 5, Ивановской области 6, Красноярском крае - 7, Тверской области - 8, Пермском крае - 9, Свердловской области - 10, Краснодарском
крае - 14, Новгородской области - 18.
В этой связи Департамент обратил внимание органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, на то, что инклюзивное (интегрированное)
образование детей-инвалидов не должно становиться самоцелью, тем более приобретать формальный
характер - инклюзия (интеграция) ради инклюзии (интеграции).
Позднее было принято Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 N ВК-2270/07 "О сохранении
системы специализированного коррекционного образования"[8]. Минобрнауки России неоднократно
указывало на то, что развитие инклюзивного образования не противоречит существующей системе
специальных (коррекционных) образовательных организаций и не означает отказа от нее и данную позицию
рекомендует к реализации органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования.
Кроме того, в рамках исполнения пункта 4 "а" раздела 1 протокола заседания Комиссии при
Президенте Российской Федерации от 24 июля 2014 г. N 7 в настоящее время совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Рособрнадзором прорабатывается вопрос о
принятии дополнительных мер по прекращению практики закрытия указанных образовательных
организаций.
В настоящее время заканчивается работа по разработке проектов ФГОС и механизмов их внедрения,
разработчиками которых являются ФГБОУ ВПО "Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена" и ГБОУ ВПО "Московский городской психолого-педагогический университет".
ФГОС является единым для каждой категории обучающихся с ОВЗ и вместе с тем предусматривает
возможность создания дифференцированных образовательных программ с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Концепция ФГОС предполагает
разработку четырех вариантов образовательных программ, в которых формулируются требования к
содержанию образования, условиям реализации образовательной программы и результатам ее освоения с
учетом степени выраженности нарушений в развитии.
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Другая проблема – профессиональная подготовка учителей, работающих в средних школах, не
позволяет им работать с детьми с ограниченными возможностями из-за отсутствия профессиональных
компетенций. Выход здесь – повышение квалификации, дополнительное обучение, обмен опытом,
стажировки. Что должно быть предусмотрено как на законодательном, так и на локальном уровне.
На данный момент вопрос решается только для уровня дошкольного образования. Существует Приказ
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"[8] п. 3.2.6. которого определяет, что в целях
эффективной реализации Программы должны быть созданы условия для:
1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их
дополнительного профессионального образования;
2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по
вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его
организации);
3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во
взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
Следует согласиться с предложениями К.Ю. Лавренца о необходимости нормативно-правового и
финансового обеспечения учебных заведений, входящих в инклюзивную систему образования, оказания
помощи общеобразовательным учреждениям в области реализации технологии формирования
интегрированного обучения. Также, отмечает К.Ю. Лавренец, необходимо создавать экспериментальные
площадки интегрированного (инклюзивного) образования, в том числе дистанционного образования детей с
ограниченными возможностями.[4]
В соответствии с Комментариями к разделу III пункта 3.2.6 подпункта 1 полномочия по финансовому
обеспечению создания в организации условий для дополнительного профессионального образования
педагогических работников (часть 2 статьи 99 Закона) относятся к полномочиям субъектов Российской
Федерации. Необходимые средства должны быть доведены до организации (государственной,
муниципальной или частной) в составе норматива затрат, либо заложены в смету казенного учреждения. При
этом, объем финансового обеспечения образования педагогических работников должен обеспечивать
возможности для организации как по созданию необходимых условий в самой организации (в том числе,
оплата замещения временно отсутствующего работника), так и для направления работников на обучение
(оплата обучения, командировочные расходы).
В декабре 2012 года вышло Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 N 07-832 «О направлении
Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий»[8].
Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 N 01-50-174/07-1968 "О приеме на обучение лиц с ограниченными
возможностями здоровья"[8] обязало образовательные организации создавать специальные условия для
обучения детей с ограниченными возможностями как лицензионные требования. В Письме также указано,
что лицу с ограниченными возможностями здоровья не может быть отказано в приеме на основании того,
что в данной образовательной организации отсутствуют специальные условия для получения образования, а
также инвалиду не может быть отказано в приеме на обучение основании того, что в индивидуальной
программе реабилитации не указаны конкретные учебные заведения или конкретные специальности
(направления подготовки).
Что касается итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то
согласно Письму Минобрнауки России от 09.04.2014 N НТ-392/07 "Об итоговой аттестации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"[8] каких-либо ограничений и специфики для «особых»
выпускников не предусмотрено. Исключение составляют проходящие обучение на дому, для них ПМПК в
своем заключении должна рекомендовать форму итоговой аттестации.
Что касается практической реализации проблемы инклюзивного образования, то ее промежуточные
итоги можно подвести по результатам Международной конференции «Проблемы и перспективы
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инклюзивного образования», которая состоялась 28 мая 2015 года в Москве.[7] Результаты конференции
можно посмотреть на сайте, в рамках данной статьи необходимо отметить следующее.
1. Инфраструктура учебного заведения не соответствует в большинстве своем предъявляемым к
инклюзиву требованиям.
2. Необходимо формировать благоприятное общественное мнение к людям с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Сами учащиеся с ограниченными возможностями здоровья в ряде случаев положительно относятся
к инклюзивному образованию.
4. Необходимо обучение педагогических работников методикам работы с обучающимися с
ограниченными возможностями.
К сожалению практически невозможно восстановить ликвидированные коррекционные учебные
организации, поэтому, считаем целесообразным усложнить порядок ликвидации таких организаций и их
реорганизацию в форме слияния с другими организациями.
Не ограничиваясь только лишь подзаконными нормативными актами, должна быть разработана
концепция инклюзивного образования.
Должно проводиться обучение учителей по обретению компетенций в работе с детьми-инвалидами и
контроль за таким обучением.
Как бы то ни было – любая инновация это большой риск. Сама сущность инноваций в образовании
заключается в поиске и удачном применении новых подходов к обучению подрастающего поколения. Любые
нововведения должны соответствовать требованиям современного общества. Востребована ли инклюзия в
нашей стране? Готовы ли мы к ее повсеместному внедрению?
Например, в Швеции шла гигантская социально-педагогическая работа по проработке и освоению
учителями, родителями, всем населением интеграции.[1] И только по прошествии 20 лет(!) инклюзию узаконили.
Во Франции государство обеспечивает создание условий для успешной адаптации детей с ОВЗ в
образовательной среде, включая финансирование приобретение необходимых технических средств и оплату
работы специалистов (помощников учителя в школьном сопровождении для индивидуальной и
коллективной интеграции). Кроме того, существуют государственные ресурсные центры для сопровождения
детей с ОВЗ, обучающихся в массовой школе. Подготовка педагогов для инклюзивного образования
реализуется в университетах.[2]
В Дании родители имеют право обучать ребенка там, где они проживают. Реализуется это право
конкретным образовательным учреждением, которое должно создать все условия для такого ребенка. В
муниципальных органах образования есть специалисты (психологи, логопеды, специальные педагоги и т.п.),
которые направляются в конкретную школу для поддержки конкретных учащихся. В общеобразовательных
школах обучаются как отдельные учащиеся с ОВЗ, так и группы таких детей. Таким образом, реализуется
так называемый «дифференцированный подход» в инклюзивном образовании.[2]
Развитие инклюзивных (интегрированных) форм обучения инвалидов в России должно
осуществляться постепенно, на основе планирования и реализации комплекса мер, обеспечивающих
соблюдение требований к организации этой деятельности, включая наличие соответствующей материальной
базы, специальных образовательных программ, подготовку педагогических коллективов, проведение
разъяснительной работы с обучающимися и их родителями.
Развитие совместного образования инвалидов и здоровых обучающихся не означает отказа от лучших
достижений российской системы специальных (коррекционных) образовательных учреждений, что
подтверждается нормативной базой на федеральном уровне.
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В статье рассмотрены основные аспекты социального и эмоционального интеллекта. И их
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Торговля – это наиболее востребованная отрасль на рынке труда. На сегодняшний день в ней занято
более 11 млн. человек. Если продавец является профессионалом своего дела, то доля его вклада в
товарооборот магазина может составлять до 15–20% от общих продаж. Отсюда следует вывод, что имея
представления о психологическом портрете эффективного продавца, можно оптимизировать отбор
работников для магазинов.
Успешный продавец в совершенстве владеет навыками невербальной коммуникации. Это необходимо
на всех этапах продаж от установления контакта с покупателем и до завершения продажи, а также очень
важно при работе с возражениями. Это касается отслеживания продавцом своих поз, жестов, мимики,
характеристик голоса. А также касается умения, наблюдая за клиентом получить, максимум информации о
нем. Он всегда учитывает, это по степени готовности к серьезной покупке. Актуальность темы исследования
состоит в теоретическом обосновании возможности рассмотрения социального и эмоционального
интеллекта как личностного ресурса эффективного продавца.
Литературные источники указывают на некоторую особенность терминологии: «интеллект» - термин,
относящийся к познавательной сфере [2, с. 439].А определения «социальный» и «эмоциональный» к сфере
чувств, эмоций, восприятия. Если учитывать факт появления терминов на стыке наук («социальный
интеллект» появился как термин на стыке общей психологии и социологии), авторы статей согласны «с
данной терминологией, приняв ее как условность, вполне допустимую при создании новых терминов.» Так
что же означают термины «социальный интеллект» и «эмоциональный интеллект».
Ввел термин «социальный интеллект» Е. Торндайк в 1920 г. Под этим термином он понимал
способность правильно понимать одним человеком других людей. В дальнейшем его идея нашла
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подтверждение в работе Ведека и Спирмена в 1947 г., как способность критически и правильно оценивать
чувства, настроение и мотивацию поступков других людей. [5, с.31].
В результате определение «социального интеллекта» в учебнике «Общая психология» дается так:
«Социальный интеллект—это сложная динамическая структура в системе коммуникативного
потенциала, представляющая совокупность социальных познавательных процессов регуляции
межличностного общения, детерминирующая успешность социального взаимодействия, характеризующая
уровень социального развития личности и формирующаяся в процессе общения.» [10, с.560].
Теоретическую основу эмоционального интеллекта составили современные исследования (Дж. Мейер,
Дж. Д. Карузо, П. Сэловей, Д. Гоулман, Р. Бар-Он, И.Н. Андреева, Д.В. Люсин, Л.Б. Симонова, Т.И.
Солодкова и др.).
В нашей стране данной проблемой наиболее активно занимается Д.В. Люсин, предлагающий
рассматривать эмоциональный интеллект как способность к пониманию своих и чужих эмоций и
управлению ими, при этом психолог разъясняет, что «способность к пониманию эмоций и управлению ими
очень тесно связана с общей направленностью личности на эмоциональную сферу, т. е. с интересом к
внутреннему миру людей в том числе и к своему собственному), склонностью к психологическому анализу
поведения, с ценностями, приписываемыми эмоциональным переживаниям». [1, с. 80].
Вероятно, можно утверждать, что разделение эмоционального интеллекта и интеллекта социального
непродуктивно. Эмоциональный интеллект вполне можно рассматривать как элемент социального
интеллекта. Также можно выделить два фактора социального интеллекта.
Первый — это «кристаллизованные социальные знания». Имеются в виду декларативные и опытные
знания о хорошо знакомых социальных событиях. Под декларативными в данном случае следует понимать
знания, полученные в результате социального научения, а под опытными те, что получены в ходе
собственной исследовательской практики.
Второй — социально-когнитивная гибкость. Здесь речь идет о способности применять социальные
знания при решении неизвестных проблем. Всем известно, что «знать» о чем-либо очень важно, но не следует
путать сами знания с готовностью и способностями их применять. [11, с.388].
Хороший результат в области активных профессиональных коммуникаций (человек - человек) в
значительной степени определяется эмоциональными особенностями человека, в том числе эмоциональным
интеллектом. Поэтому представляется крайне важным установление значения эмоционального интеллекта и
его взаимосвязи с компонентами психологической культуры личности именно на примере
профессиональной деятельности продавцов.
Бизнес-консультант Елена Закаблуцкая в своей статье для журнала «Управление магазином» отмечает,
что люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта хорошо понимают свои эмоции и чувства других
людей, могут управлять своей эмоциональной сферой, и поэтому в обществе их поведение более адаптивно,
и они легче добиваются своих целей во взаимодействии с окружающими». Метафорически понятие
эмоционального интеллекта можно передать так: «Познай себя, и ты познаешь весь мир». [6, с.43].
Автор психологического тренинга «Развитие эмоционального интеллекта» Владислава Друтько
утверждает, что эмоциональный интеллект предполагает постоянную работу над собой — каждый день,
каждое мгновение. Наши жизненные ценности, наши таланты, наша мудрость находятся внутри нас. И
открывать в себе это можно бесконечно. Надо просто учиться жить в гармонии с собой и с окружающим миром.
Несомненно, важным требованием в профессии продавца является слаженная командная работа всего
коллектива. Во - первых – это материальная ответственность которая как правило групповая. Во- вторых – в
виду специфичности товара во многих отраслях торговли, это могут быть многоэтапные продажи, в которых
задействованы сразу несколько продавцов. Поэтому для командной работы необходимы ключевые
компетенции социального и эмоционального интеллекта.
Опираясь на смешанную модель эмоционального интеллекта Дэниэля Гоулмана можно выявить
основные компоненты, влияющие на эффективную командную работу продавцов и их взаимодействия в
коллективе.
Согласно этой модели существует четыре главных составляющих эмоционального интеллекта:
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самосознание, самоконтроль, эмпатию, навыки отношений [3, с.435]. Д. Гоулман выделяет наряду с ними
еще и пятую составляющую - мотивацию [4, с.263].
Продавцы, обладающие навыками самоконтроля способны управлять своими чувствами, сохраняющие
спокойствие и рассудительность даже в условиях сильного стресса, такой сотрудник остается невозмутимым
даже в том случае, когда сталкивается с проблематичной ситуацией. Командная работа и сотрудничество это
важный фактор в работе продавца.
Монжиевская В.В.отмечает, что общение осуществляется внутри каждой профессиональной группы
как по «вертикали» между представителями различных слоев, так и по «горизонтали» между работниками,
занимающими одинаковое положение во внутрипрофессиональной иерархии. Делая вывод о природе
общения, можно сказать, что общение представляет собой процесс, который складывается из совокупности
коммуникативных деятельностей двух или более субъектов. [9, с.226].
Продавцы, с высоким эмоциональным самосознанием прислушиваясь к своим внутренним ощущениям и
осознавая воздействие своих чувств на собственное психологическое состояние и рабочие показатели, будут
чутко улавливать свои главные ценности и часто способны интуитивно выбрать лучший способ поведения в
сложной ситуации, воспринимая благодаря своему чутью картину в целом.
Продавцы, которых можно назвать великолепными командными игроками, создают в организации
атмосферу общности и сами подают пример уважительного, отзывчивого и товарищеского отношения к
людям. Они вовлекают остальных в активное, азартное стремление к общим идеалам, укрепляют моральный
дух и чувство единства коллектива. Они обладают достаточной эмпатией и не жалеют времени на создание
и скрепление тесных человеческих отношений, не ограничиваясь рамками рабочей обстановки. Это также
является немаловажным для поддержания здорового климата в коллективе, а как следствие эффективной
торговли. [7, с.219].
Умение сглаживать и урегулировать конфликты как одна из составляющих эмоционального
интеллекта относится к успешным навыкам отношений. Является особенно важным в работе продавца.
Искусно улаживать разногласия, умение вызвать на откровенный разговор конфликтующие стороны.
Способность понять разные мнения и затем нащупать точку соприкосновения — идеал. Продавец, который
способен принять чувства и позиции всех участников конфликта – это стратегия сотрудничества. Лица,
практикующие стратегию «сотрудничество», обладают следующими особенностями. Им свойственна
потребность, что-то делать для окружающих, учить их. Во взаимоотношениях чувствуют себя уверенно. Во
взаимоотношениях чувствуют себя уверенно. Убеждены в том, что нельзя замыкаться в себе, избегать людей.
«Потребность в одобрении» у них находится на среднем уровне, такие люди имеют свое мнение,
придерживаются его. В общении они непосредственны, искренне относятся к другим, проявляют
направленность на партнера и склонность к партнерству во взаимоотношениях. [8 с. 412].
Таким образом, резюмируя теоретические разработки в этой области, можно сделать вывод, что
деятельность продавцов связана с коммуникативной насыщенностью процесса деятельности. Влияют же на
эффективность профессиональной деятельности адаптивность торгового работника стрессоустойчивость
продавца, конфликтогенность, взаимодействия в диаде «продавец-покупатель», развитая эмпатия, а также
самосознание и самоконтроль. Отсюда следует что, эмоциональный и социальный интеллект является крайне
важным для эффективной работы продавца.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В
ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ
Аннотация
На сегодняшний день в теории международного права уделяется внимание проблематике
взаимодействия международного и внутригосударственного права.
В работе раскрыты основные аспекты международного и внутригосударственного права в торговом
мореплавании. Уделено внимание Международной Морской Организации (ІМО), которая занимается
вопросами обеспечения безопасности мореплавания.
При рассмотрении проблем мореплавания и последние политические события, связанные с
международным правом, то против государства были введены определенные санкции в частности и на
торговое мореплавание. Но при введении санкций против одного государства претерпевают убытки и
страны-партнеры. Поскольку международное право и внутригосударственное право тесно взаимосвязаны
между собой.
Ключевые слова
Международное право, внутригосударственное право, торговое мореплавание, Международной
Морской Организации (ІМО).
Процесс развития, интеграции и глобализации мировой экономики привел к тому, что на современном
этапе развития ни одна страна не способна развиваться самостоятельно. Внешние экономические связи стали
объективно обусловленными и превратились в важный фактор экономического роста.
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В существующей правовой системе отрасль международного права рассматривается как право
государств, межгосударственных организаций и в некоторых случаях физических лиц, имеющих
международную правосубъектность.
В международном праве государства и межгосударственные организации занимают главное место,
поскольку международное право происходит от природы, вида и сущности субъектов международного
права. Международное право служит интересам и потребностям указанных субъектов, регулирует
соответствующие общественные отношения между ними, определяет их статус, права и обязанности,
поскольку все это есть воля соответствующих субъектов международного права.
Принято определять, что международное право является системой юридических норм, регулирующих
международные отношения в целях обеспечения мира, прав человека и сотрудничества, оно также является
решениями и правовыми средствами их применения, которые были приняты полномочными субъектами
(государствами, межгосударственными организациями и индивидами) для реализации общих интересов [7,
с. 25]. Международное право имеет свой предмет (особый вид социальных отношений - международные
отношения, имеющие межгосударственный характер) и объект (определенные материальные и
нематериальные блага, по поводу которых возникают и развиваются международные отношения, которые
имеют межгосударственный характер), в частности это такие объекты как природные ресурсы,
континентальный шельф, космические объекты и другие.
Круг общественных отношений регулирующий экспортно-импортные отношения связанный с
торговым мореплаванием, представляет собой совокупность ряда элементов, обеспечивающих
государственное регулирование внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности. Одна из форм
проявления правового регулирования заключается в установлении порядка и правил, при соблюдении
которых лица реализуют право на перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу
РФ посредством морских судов [6].
Конституция Российской Федерации 1993 года сделала большой шаг вперёд в деле признания
международного права не только в регулировании отношений между субъектами международного права и в
регулировании правовых отношений внутри страны, но в регулировании отношений торгового
мореплавания. Она пронизана ссылками на международное право (Конвенции, договора, соглашения)[1].
Международное право не входит в систему права ни одного государства, поскольку его нормы
устанавливают общие правила взаимоотношений государств на мировой арене, регулируют отношения
между ними. Они устанавливаются посредством соглашений государств и закрепляются в различных
международных договорах, соглашениях, конвенциях, декларациях, уставах международных организаций.
На сегодняшний день в теории международного права уделяется внимание проблематике
взаимодействия международного и внутригосударственного права, поскольку исследование данной
проблемы позволяет раскрыть сущность обеих правовых систем, основы их существования и развития.
Их взаимосвязь в последние время значительно усилилась, в результате чего поднимается решение
вопроса о том, какая из двух данных систем является определяющей при регулировании каких-либо
отношений связанных с мореплаванием.
В связи с этим особенно актуальным становится вопрос о том, как влияют нормы одной системы на
формирование и развитие норм другой [3].
Влияние одной формы на другую подпадает под сферу деятельности органов прокуратуры, которые
наделы контрольно – надзорной функцией государства. Согласно ст. 1 Федерального закона от 17 января
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [4]прокуратура Российской Федерации
представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты
прав и свобод человека и гражданина надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов,
действующих на территории России. Прокуратура РФ осуществляет контроль как и за соблюдением
трудового законодательства, в частности оплата труда экипажа судна так за правовые отношения не
зависящие от территориального деления страны (железнодорожный, речной, морской, воздушный
транспорт) [5].
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Основой правового регулирования морских торговых отношений в Российской Федерации является
Кодекс Торгового Мореплавания [2]. Имущественные отношения, возникающие из торгового мореплавания
и основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников,
регулируются КТМ в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации[3].
Взаимодействие международного и национального права имеет взаимообусловленный характер,
который означает, что реализация норм международного права не может быть осуществлена без помощи
внутригосударственного права также, как и последнее испытывает значительные трудности в
функционировании без норм международного права[3]. Эти две нормы права имеют большое влияние на
торговое мореплавание. Торговые судна, принадлежащие определенного государству подчиняются
внутригосударственному праву, однако выходя за границу, где начинает действовать международное право,
данное торговое судно обязано ему подчинятся.
Связь между национальным правовом и международным обусловлена обеспечением безопасности
мореплавания. Значимая роль принадлежит Международной Морской Организации (ІМО). В рамках ІМО
создана достаточно развита система международных соглашений, в которых значительное внимание уделено
вопросам обеспечению безопасности мореплавания. Однако эта проблема продолжает существовать,
поскольку негативные последствия аварий крупных морских судов распространяются не только на
участников морского предприятия, судна, его экипаж и пассажиров, судовладельца, но и на прибрежные
страны, большие социальные группы людей, деятельность которых нередко затрагивается морскими
авариями. Одной из причин того, что это явление приобретает все более угрожающий характер, является
недостаточная эффективность национальных правовых мер по обеспечению безопасности мореплавания,
которые должны отвечать современным нормам международного морского права.
Проблема обеспечения безопасности мореплавания является многоаспектной и содержит различные
направления, связанные как с международным сотрудничеством в этой сфере, так и со становлением и
применением технических норм и стандартов, подготовке и дипломировании моряков, полномочиями
государства порта, флага и прибрежного государства, организацией поиска и спасания на море,
деятельностью классификационных обществ и страховых компаний, имплементацией международноправовых норм.
Каждое государство в силу собственного суверенитета образует на своей территории определенный
правопорядок, это так называемый «национальный правопорядок». За пределами национальной юрисдикции
национальный правопорядок распространяется только на морские суда, которые ходят под флагом своего
государства. В XIX в. наблюдаются попытки многих государств или международного сообщества создать
определенный правопорядок на море, который применяется вне территориальной юрисдикции всех
государств и публично-правовой характер, то есть распространяется только на государства, государственные
образования и межгосударственные организации. Такой правопорядок по своей природе является
международным правопорядком.
Одновременно с этим созерцается определенный процесс, когда международное общество в лице
группы государств и международных морских организаций приступает к регулированию правоотношений в
сфере торгового мореплавания и его безопасности, которые к тому были традиционно предметом
регулирования исключительно национального правопорядка. При этом нельзя не обратить внимания на то,
что международное сообщество применяет не приемы и способы регулирования, характерные для национального
режима (то есть образования нормативных актов), а механизмы и способы, характерные исключительно для
международного правопорядка, в первую очередь используя форму международного договора.
Если рассматривать проблемы мореплавания и последние политические события, связанные с
международным правом, против государства были введены определенные санкции в частности и на торговое
мореплавание. Но при введении санкций против одного государства претерпевают убытки и страныпартнеры. Так как было изложено ранее международное право и внутригосударственное право тесно
взаимосвязаны между собой.
Следовательно для решения данной проблемы, необходимо реализовать снятие экономических
санкций для дальнейшей работы морских путей. Это позволит улучшить взаимоотношения между странами
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в политическом и правовом аспекте. А также увеличит не только торго -экономический баланс, но позволит
расширить туристский бизнес в Черноморье который включает в себя посeщeния портов 6 стран (Россия,
Украина, Грузия, Турция, Болгария, Румыния).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКТИКИ «КОГНИТИВНОГО ИНТЕРВЬЮ» В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ДЕЙСТИЯХ ДОПРАШИВАЕМОГО:
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ
Аннотация
В статье рассматриваются достижения зарубежной судебной психологии, в которых освящаются
отдельные аспекты выявления ложной информации у допрашиваемых, связанные с анализом
запланированных (намерениями) действий субъекта. В основе подхода лежит специально адаптированный
для этих целей метод «когнитивного интервью».
Ключевые слова
Показания; детекция лжи; достоверные и ложные намерения; когнитивное интервью.
После тридцати лет исследований, связанных с выявлением обмана отрасль зарубежной судебной
психологии, изучающая эти проблемы, укрупнилась став обособленной подсистемой юридической
психологии. Несмотря на широкую популярность обозначенной проблематики в данной области имеются
заметные недостатки в освящении отдельных аспектов теории противодействия лжи.
В традиционном ракурсе рассмотрения в основе детекции лжи лежит криминалистический анализ
ретроспективных событий допрашиваемого, сведений о прошлом намеренно им не раскрытые. Парадигма
субъектов криминалистической деятельности по верификации показаний развивалась на основе изучения
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произошедших событий и процесс распознавания ложной информации с применением специальных
психологических приемов проходил на данной основе.
В настоящее время органам расследования необходимы новые психолого-криминалистические
подходы, в основе которых лежат методы изучения планируемых (подготовительных) действий
допрашиваемого с целью определения достоверности показаний о событиях будущего. Актуализация
вопроса связана с тем, что множество подготавливаемых преступлений остаются латентными, пока не
возникнут негативные последствия в виде совершенного деяния (оконченного преступления). Для судебноследственных органов важно предпринимать усилия к ранней ликвидации преступных проявлений еще на
стадии проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение информации о
готовящихся преступлениях.
Группа шведско-британских исследователей включила в предмет своего изучения предстоящие
(планируемые) действия допрашиваемого. Отличие подобных исследований от других заключается в
абсолютно новом подходе к оценке планируемых противоправных действий на предмет подтверждения
достоверности информации, полученной из различных источников. Все предыдущие работы затрагивали
вопросы проверки информации на предмет ее достоверности совершенного деяния [1].
Проведенное исследование имело направленность на проверку эффективности стратегических
методов допроса в целях выявления различий между достоверными и ложными утверждениями [2].
Актуальность новых подходов не вызывает сомнений, поскольку вопросы установления преступных
намерений лиц имеют уголовно-релевантное значение в том числе в целях предупреждения и пресечения
противоправных действий (особенно на стадии их подготовки). Необходимо разработать тактикопсихологические подходы допроса, позволяющие субъектам криминалистической деятельности определять
достоверность информации о планируемых действиях допрашиваемых. Под намерениями авторы понимают
состояние допрашиваемого предшествующее совершению противоправных действий. По их мнению,
намерения имеют свойство изменяться под воздействием поведенческих актов и для них характерна строгая
приверженность, основанная на планировании. Например, лицо, намеренное совершить противоправное
действие до реализации задуманного в первую очередь готовит способ совершения и меры к сокрытию
обстоятельств [10].
Исследования по изучению правдивых и ложных намерений допрашиваемых, создает фундамент для
дальнейших научных поисков. Первое исследование на заданную тему проведено О. Фраем и его коллегами
в международном аэропорту Великобритании. В результате оно показало, что пассажиры, указывающие
ложную информацию (о планируемых действиях по прибытии в точку назначения) давали менее
правдоподобные, но однотипные развернуто-детальные ответы. Во втором исследовании офицеры полиции
и армии, действующие в качестве агентов под прикрытием, встречались с дружественными и враждебно
настроенными агентами. Оба опыта показали, что утверждения лгущих о намерениях и предшествующих
действиях хоть и оказались менее правдоподобны, чем если бы они сказали правду, но были такие же
детальные и развернутые.
До недавнего времени применялось два типа методов стратегического допроса: стратегическое
использование доказательств (SUE) и метод неожиданных вопросов. Текущее исследование базировалось на
методе неожиданных вопросов. Его механизм заключается в прогнозировании допрашиваемым ответов на
возможные вопросы. Выбранная допрашиваемым стратегия логична, поскольку подготовленные ответы
правдоподобнее. Исследования показывают, что подозреваемые ожидают возможные вопросы о
направленности намерений, но не готовы к вопросам о планировании этих (ложных) намерений. В силу
этого, допрашиваемый может использовать заранее подготовленные ответы на ожидаемые вопросы, но не
сможет полагаться на них в случае неожиданных вопросов, поэтому вынужден спонтанно лгать. В результате
различия между достоверными и недостоверными сведениями имеют заметное проявление.
Практика показала, что этот метод имеет высокую эффективность в аспекте выявления и усиления
различий достоверной и недостоверной информации. Т. Сунистэ, подвергнув анализу ответы на ожидаемые
и неожиданные вопросы резюмировал, что правдивые ответы оказались длиннее, подробнее и четче [3]. Ф.
Клеменс, П.А. Гранхег и Л. Стрёмвол впервые исследовавшие тактику, избираемую подозреваемым в
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процессе допроса, выяснили: в одном случае, допрашиваемые искажают информацию, связанную с их
намерениями, в другом – говорят правду. Результаты свидетельствуют, что виновные подозреваемые
придерживаются определенного плана в механизме передачи ложной информации, а невиновные
раскрывают объективные сведения. На основании чего сделан вывод, что между стратегией виновных и их
намерениями прослеживается причинно-следственная связь [4].
Более того, ввод о том, что основной метод, применяемый виновными подозреваемыми, заключается
в использовании подготовленных ответов, объясняет причины, по которым вопросы о планировании
воспринимаются сложнее. Тот факт, что лжецам сложнее ответить на неожиданные вопросы стал ключевым
в исследовании.
Когнитивное интервью (далее – КИ) – это техника допроса, разработанная в середине 80-х годов Роном
Фишером и Эдом Гизельманом [5]. В ее основе лежат психологические процессы: социальной динамики,
памяти и познания, а также коммуникации. Проведенное исследование опиралось на триединство
компонентов вышеупомянутых процессов: установление контакта, воспроизведение событий и передача
информации в полном объеме. По мнению Р. Фишера, КИ является не совокупностью подготовленных
вопросов, а скорее комплексом методов и техник из которых отдельные используются в допросе [6].
В зарубежной литературе появилось множество исследований, показывающих эффективность КИ в
допросе свидетелей. В обычной ситуации, допрашиваемые предоставляют больше информации (между 25100%) если допрос проходит с использованием КИ, а не с традиционно применяемыми полицией методами.
Авторы впервые определяют степень эффективности техники КИ в целях усиления различий между
получаемыми правдивыми и ложными сведениями. КИ активизирует память допрашиваемого для
извлечения забытой информации. Установление психологического контакта побуждает допрашиваемых к
передаче информации о процессе планирования своих намерений предстоящего события. Использование
методов передачи информации в полном объеме и реконструкция событий побуждает допрашиваемых
сообщать больше сведений.
КИ способствует активизации памяти у подозреваемого ориентированного на достоверную
информацию, у подозреваемого сообщающего ложные сведения наблюдается обратный эффект. Метод КИ
показал высокую валидность при его использовании в совокупности с другими. Стандартные методы,
применяемые зарубежными следственными органами в процессе допроса, включают методы
структурированного допроса, но они не способствуют улучшению памяти допрашиваемого.
Проведенное исследование имело направленность на определение характера вопросов о заявленных
намерениях и анализ полученных ответов. В рассматриваемом ракурсе авторы проанализировали работы
П.М. Голвитзера и его коллег касающиеся условных намерений [7]. Условные намерения состоят из
совокупности логических конструкций, применяемых в зависимости от определенных обстоятельств
(например, «Я поеду в город на автобусе, но если он полный, то я поеду на такси»). В сущности, план такого
типа устанавливает место, время и способ достижения цели. Важно отметить, что лица, не преследующие
конкретной цели или имеющие ложную цель (отличную от планируемой) вряд ли смогут создать условия,
побудившие их к действию. Соответственно ответы субъектов достоверной информации о планируемых
действиях, преимущественно характеризуются информацией о механизме достижения поставленной цели.
Лжецы заинтересованы в достижении указанных ими во время допроса целей, поскольку ложная цель
используется для сокрытия истинных намерений. Следовательно, они не воспринимают достоверность
ложной цели как должное, чувствуя необходимость мотивировать свои потребности. Эти рассуждения
поддерживаются существующими исследованиями о контр-стратегиях подозреваемых в процессе допроса,
доказывающими, что подготовленные для допрашиваемых вопросы имеют связь с заявленными
намерениями. Основываясь на теории, субъекты достоверной информации чаще сообщают сведения о
механизме планирования достижения поставленной цели, а подозреваемые сообщающие ложные сведения
чувствуют необходимость объяснить причины планирования достижения цели.
Проведенное исследование базировалось на работах П.А. Гранхега, М. Книпса и Ф. Клеменса. Оно
направлено на дополнение ранее проведенных исследований по двум важным аспектам: во-первых, исследование
способствует определению рациональности методов неожиданных вопросов и иных техник допроса. Во-вторых,
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опираясь на работы П.М. Голвитзера и П. Ширана (речь идет о работах, посвященных условным намерениям),
авторы исследуют возможности применения прогнозов для выявления признаков лжи [9].
Исследовательская часть. Фабула исследования состояла в следующем: одной группе участников
предложили спланировать легитимное мероприятие, а другой – инсценировать преступление. Все участники
до совершения планируемых действий допрашивались. Первая группа с применением КИ, вторая –
традиционных методов. Участникам групп задавались два типа вопросов: а) вопросы, касающиеся их
намерений и б) вопросы, непосредственно связанные с этапами планируемого действия. Группа участников
с респондентами, не планировавшими преступление, ориентировалась на передачу достоверной
информации, другой группе участников предложили инсценировать преступление, детально проработав
сокрытие информации о предстоящих действиях с помощью собственной версии. Версия, используемая
второй группой структурно напоминала гипотезу участников, ориентированных на передачу достоверной
информации.
Исследователями выдвигались предположения (гипотезы), что вопросы, касающиеся этапа
планирования, покажутся обеим группам неожиданными, чем вопросы относительно намерений
(предположение 1). Также была высказана гипотеза, что вопросы стадии планирования покажутся обеим
группам сложными (предположение 2). По предположению ответы лжецов на неожиданные вопросы
окажутся не детальными (предположение 3 а). По другой версии, вопросы различаются в зависимости от
используемых методик допроса. В частности, ответы, данные с использованием КИ должны иметь детальный
и подробный характер (предположение 3 б). Основываясь на трудах П.М. Голвитзера и П. Ширана, авторы
выдвинули предположение, что сведения, сообщаемые лжецами, имеют меньшую корреляционную связь с
методом достижения поставленной цели, они связаны с восполнением пробелов их версии с целью сокрытия
своих намерений (предположение 4 а). Предполагалось, что субъекты достоверной информации легче
ответят на вопросы, о мотивах которыми они руководствовались (предположение 4 б).
Выводы и достоверность. Группа лжецов оценила степень лжи выше чем группа субъектов,
ориентированных на объективную информацию Т(124) = 14.82, р<0.001, d=2,61. Приведенные данные
свидетельствуют, что участники добросовестно выполнили просьбу исследователей указывать только
достоверную или ложную информацию. Некоторые участники последней группы, ориентированной на
достоверную информацию, отметили отдельные ответы, как ложные и это свидетельствует, что ответы касались
сведений, которые не должны передаваться участникам по установленному плану. Также отсутствовала разница
в уровне достоверности в обеих группах касающаяся личного восприятия данных ответов.
Восприятие стадии планирования. Стадия планирования стала центральной для эксперимента, поэтому
участникам задавались связанные с ней вопросы. Во-первых, субъекты достоверной информации оценили
стадию резюмировав, что она является легкой в сравнении с группой лжецов. Во-вторых, меньшее
количество лжецов осталось удовлетворено планом и временем, предоставленным для подготовки. Вопросы
о стадии планирования действий воспринимались участниками неожиданно t (124) = 14.69, p<0.001, d = 1.18.
Высокий показатель переменной d свидетельствовал о выполнении предположения 1.
Сложность вопроса. Вопросы стадии планирования воспринимались обеими группами сложнее t(124)
= 9.44, p<0.001, d = 0,82, что свидетельствовало о выполнении предположения 2.
В результате исследования выдвинутые предположения подтвердились. Ожидалось, что обеим
группам вопросы о формировании намерений покажутся сложными и неожиданными. Для исследования
полученный вывод оказался важным, поскольку если бы оба типа вопросов воспринимались в группах
одинаково, исследователям не на чем было основывать свои предположения.
Стадия планирования является основой для использования метода неожиданных вопросов.
Исследователями поставлены вопросы участникам, связанные с этой фазой. По предположению, правдивые
ответы о стадии планирования оказались подробными в сравнении с недостоверными ответами. Участники
эксперимента, допрошенные с применением метода КИ, дали детальные ответы. Они характеризовались
выраженным контрастом достоверной и недостоверной информации.
В соответствии с трудами П.М. Гольвитзера и П. Ширана об условных намерениях, обнаружено, что
достоверные ответы значительно отличались характером информации, связанной с методом достижения
поставленной цели. Вопреки предыдущим исследованиям, ответы обеих групп характеризовались
причинами к достижению искомого результата в одинаковой степени.
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Практическая значимость исследования характеризуется новыми подходами в основе которых лежит
принцип постановки двух типов вопросов: о намерениях и планируемых действиях. С учетом того, что
лжецы планируют ответы им стоит задавать неожиданные вопросы. Исследование показало, что для решения
вопроса о ложности или достоверности показаний, необходимо знать: а) какие вопросы ставить и б) каков
механизм анализа ответов на заданные вопросы. Методы, представленные в работе направлены на
повышение эффективности ответов данных субъектами достоверной информации, способствуют
улучшению памяти и повышению концентрации. Они могут быть использованы для допроса участников
организованных преступных групп и террористических организаций. Авторы отмечают, что рассмотренные
методы соответствуют этическим нормам и стандартам, предъявляемым к допросу подозреваемых в Швеции
и Великобритании [10]. Определенно, проведенная работа являет собой новую волну нетрадиционных
исследований, посвященных диагностированию ложных показаний в процессе расследования преступлений.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК ВИД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Аннотация
В статье анализируется понятие земельного участка как объекта недвижимого имущества, дается
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характеристика его физическим и юридическим критериям. Прослеживание изменений правовых норм,
регулирующих само определение земельного участка, позволило сделать вывод о несовершенстве
законодательства в данной отрасли. В статье раскрывается проблема правовой связи земли с другими
объектами недвижимого имущества, в том числе невозможности соблюдения принципа единства судьбы
земельных участков и прочно связанных с ними объектов.
Ключевые слова
Земельный участок, объект недвижимого имущества, правовой режим земли
Действующее законодательство РФ определяет недвижимое имущество как объекты, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно [1, ст.130]. В список объектов
недвижимости закон включает земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, в том
числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Также к недвижимым вещам относятся
подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Данный
перечень не является исчерпывающим, так как указано, что законом к недвижимым вещам может быть
отнесено и иное имущество.
В научной литературе существует множество классификаций объектов недвижимости, одна из них в
соответствии с указанной правовой нормой, подразделяет все недвижимое имущество на четыре категории [2, с.4]:
1. Объекты, являющиеся недвижимостью в силу своей объективной природы - земельные участки,
участки недр.
2. Объекты, характеризуемые прочной связью с землей и невозможностью перемещения без
несоразмерного ущерба их назначению - здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
3. Объекты, движимые по своей природе, но являющиеся недвижимостью в силу прямого указания
закона в целях применения правового режима недвижимого имущества - воздушные, морские суда и суда
внутреннего плавания.
4. Объекты, отнесенные иными законами к недвижимому имуществу: предприятия как
имущественные комплексы, единые недвижимые комплексы, жилые и нежилые помещения.
Ранее к недвижимому имуществу относились так же леса, многолетние насаждения, кондоминиумы,
космические объекты, которые в действующей редакции ГК РФ отсутствуют.
Постоянное изменение законодательства о недвижимом имуществе говорит об отсутствии ясности,
точности и определенности в раскрытии и применении понятия недвижимости, а приведенная в
законодательстве систематизация разновидностей недвижимого имущества весьма далека от совершенства.
Даже такое, на первый взгляд стабильное и ясное, понятие «земельный участок» подвержено
постоянному пересмотру и переосмыслению.
Федеральным законом от 22.07.2008 N 141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования земельных отношений» было отменено понятие о
земельном участке как объекте земельных отношений, раскрытое в п.2 ст.6 Земельного Кодекса РФ, как
части поверхности земли (в том числе почвенного слоя), границы которой описаны и удостоверены в
установленном порядке.
В указанной статье Земельного кодекса РФ, уже в п.3, введенном Федеральным законом от 23.06.2014
N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», появилось определение земельного участка как объекта права собственности
и иных предусмотренных указанным Кодексом прав на землю, который является недвижимой вещью,
представляющей собой часть земной поверхности и имеющей характеристики, позволяющие определить ее
в качестве индивидуально определенной вещи.
В соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 N 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»,
который также утратил силу, земельным участком признавалась «часть поверхности земли (в том числе
поверхностный почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке
уполномоченным государственным органом, а также все, что находится над и под поверхностью участка, если
иное не предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного пространства и пр.»
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Таким образом, новое определение подчеркивает гражданско-правовой статус земельного участка
именно как вещи, а не природного ресурса.
Земля является важнейшей разновидностью недвижимого имущества, поскольку остальные
недвижимые вещи приобретают свое положение недвижимости прежде всего через неразрывную связь с
землей. В связи с ограниченностью земли как природного ресурса, ее особый правовой статус отражается в
некоторых ограничениях на участие земли в гражданском обороте. В связи с этим, одна из классификаций
земель подразделяет все земли по степени участия в обороте на изъятые из оборота, ограниченные в обороте
и не изъятые из оборота[3]. Земли, изъятые из оборота, не подлежат отчуждению ни в какой мере.
Собственниками земель, оборот которых ограничен в связи с определенным целевым назначением, могут
быть лишь некоторые участники гражданских и земельных правоотношений. К примеру, земли, являющиеся
исключительной государственной собственностью, не могут выступать предметом сделки. К таким землям
относятся земли историко-культурного наследия, государственных природных заповедников, памятников
природы, залегания природных ископаемых, земли, предоставленные для нужд обороны и т.д.
Конституция Российской Федерации объявила землю достоянием народов, проживающих на
соответствующей территории, а также определила частную, государственную, муниципальную и иные
формы собственности на землю, что делает ее объектом гражданских прав. Следует отметить, что
имущественные правоотношения, связанные с землей, имеют свои особенности: использование земельных
участков допускается строго по целевому назначению, оборот земельных участков может быть ограничен,
действует презумпция государственной собственности на земельные участки, не являющиеся чьей-либо
собственностью. Правовой режим земельных участков регулируется не только в соответствии с нормами
гражданского права, но и земельно-правовыми нормами, среди которых стоит в первую очередь выделить
Земельный Кодекс РФ и Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».
Не смотря на некоторые ограничения, земельные участки, являясь самым важным видом недвижимого
имущества, активно участвуют в имущественном обороте. Как заметил Гусев Р.В.: «Имущественный
характер отношений с земельными участками как объектами недвижимости, получает свое подтверждение
и в принципе платности за пользование землей» [4, с.42]. Предметом гражданско-правовых сделок является
непосредственно земельный участок – обособленная от соседних земель часть земли, становящаяся
индивидуально-определенной вещью.
Земельный участок как объект недвижимого имущества появляется после его индивидуализации,
которая происходит через определение его размера, местоположения, границ. Возможность участия
земельного участка в гражданских отношениях возникает после проведения юридико-технических процедур,
таких как межевание и кадастровый учет. Согласно п.1 ст.25 Земельного Кодекса РФ права на земельные
участки подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Согласно Конституции РФ собственность не может использоваться в целях, противоречащих
интересам общества, правам и свободам других граждан. Такой принцип особенно явно применяется в
отношении собственности на земельные участки, что обусловлено недостаточностью земли как природного
ресурса. В связи с этим осуществление правомочий собственника земельного участка несет с собой
ограничения и определенную специфику, как уже отмечалось ранее.
Еще одним моментом, которому стоит уделить внимание, является правовая связь земельного участка
и расположенных на нем объектов недвижимости. К примеру, для аренды и ипотеки зданий и сооружений
установлены особые правила, которые заключаются в обязательной передаче прав (для договора аренды) и
обязательной одновременной ипотеке (для договора ипотеки) той части земельного участка, которая занята
зданием или сооружением и необходима для эксплуатации объекта.
Также следует отметить, что собственники зданий и сооружений могут не являться собственниками
земельных участков, на которых находятся эти здания и сооружения. Поэтому, несмотря на наличие
физической и юридической связи друг с другом, объекты могут участвовать в гражданском обороте отдельно
друг от друга и иметь различный правовой режим. Например, для земельных участков, помимо вещных прав,
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характерных для зданий и сооружений, устанавливается также право постоянного (бессрочного) пользования
и пожизненного наследуемого владения (при этом, в настоящее время сохраняет силу право пожизненного
наследуемого владения, возникшее до введения нового Земельного Кодекса РФ, по которому такое право
впредь уже не предоставляется). Также ограничение оборота земельных участков, о котором говорилось
выше, не свойственно для зданий и сооружений.
Таким образом, различный правовой режим и зачастую различные собственники земельного участка и
расположенных на нем зданий и сооружений препятствуют осуществлению принципа, на котором
основывается земельное законодательство, заключающегося в единстве судьбы земельных участков и
прочно связанных с ними объектов, которое предписывает следование объектов за судьбой земельных
участков. Иными словами, соблюдение указанного принципа в настоящее время представляется
невозможным.
Земля, как важнейший объект права, требует особого внимания к регулирующим ее правовой режим
нормам. Изменения в законодательстве отражают потребность в грамотном правовом подходе, раскрытии
характеристик земельного участка как объекта недвижимости, ясности и однозначности правовых норм.
Также в доработке нуждается правовая связь земли с другими объектами недвижимого имущества, так как
именно через связь с землей эти объекты приобретают статус недвижимости.
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ПЕРЕРАБОТКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Аннотоция
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся переработки наркотических средств. Автор
подробно рассматривает незаконные действия, составляющие способ переработки наркотиков. Показано
отличие переработки наркотических средств от их изготовления.
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Наркопреступность в Российской Федерации, как и в других странах мира, является одним из наиболее
опасных видов преступности, непосредственно угрожающим устоям общества и здоровью нации.
Количество потребителей наркотиков, состоящих на учете в органах здравоохранения, приближается
к 3 млн. человек. Все более активно ряды потребителей наркотиков пополняют несовершеннолетние, что
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пагубно влияет на развивающийся организм и в будущем создает реальную угрозу для нормального
функционирования генофонда нации.
Одной из форм введения наркотических средств в незаконный оборот, является незаконная их
переработка.
На практике переработка наркотических средств часто смешивается с их изготовлением, меж тем они
являются вполне самостоятельными незаконными действиями.
По поводу изготовления наркотических средств, Пленум Верховного Суда РФ в п. 9 Постановления
№ 14 от 15 июня 2006 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» разъяснил, что «под
незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует
понимать совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, в
результате которых из растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, лекарственных, химических и
иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов»[ 1.].
При этом наркотические средства синтетического происхождения изготавливаются путем реакций
между определенными химическими веществами, а растительного происхождения путем измельчения,
прессования, обмолота, помещения в желатиновые капсулы, экстракции и т.д.
Что же касается переработки наркотических средств, то тот же Пленум Верховного Суда в п.10
обращает внимание на то, что «под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов следует понимать совершенные в нарушение законодательства
Российской Федерации умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей)
твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных
веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или
психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с
целью повышения их активности или усиления действия на организм» [ 1. ].
Причем переработка наркотических средств из растительного сырья, заключающаяся в измельчении,
высушивании или растирании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, растворении
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов водой без дополнительной обработки в виде
выпаривания, рафинирования, возгонки и т.п., в результате которых не меняется химическая структура
вещества, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, не могут рассматриваться как изготовление
или переработка наркотических средств [1. ].
Таким образом, если при незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов в исходной реакционной смеси в качестве сырья могут присутствовать
наркотикосодержащие растения, лекарственные, химические и иные вещества (под иными веществами надо
понимать прежде всего прекурсоры – вещества, включенные в Список 4 действующего Перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, ввиду того, что прекурсоры по определению и есть « вещества, часто используемые при
производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ»), то естественно,
о присутствии каких-либо готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов в исходной реакционной смеси речь идти не может
Напротив, при незаконной переработке наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, по смыслу ее определения, в исходной реакционной смеси в качестве обязательного признака
может присутствовать одно или несколько наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а сам процесс их незаконной переработки будет направлен либо на рафинирование (очистку от посторонних
примесей) такой смеси, либо на повышение в этой смеси (препарате) концентрации наркотического средства
или психотропного вещества.
В этой связи следует не согласиться с мнением коллектива авторов, считающих, что « переработка –
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это разновидность изготовления наркотических средств» [4, c. 25].
Отличие изготовления от переработки и состоит именно в том, что при изготовлении наркотических
средств в качестве исходного сырья используются вещества, не включенные в действующий Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации ( за исключением некоторых наркотикосодержащих растений, одновременно являющихся и
наркотическими средствами, а также всех прекурсоров, включенных в Список 4 вышеупомянутого Перечня).
Переработке же подвергается уже готовое наркотическое средство или психотропное вещество, в
котором путем проведения определенных действий по его очистке от примесей, повышается концентрация
его действующего начала.
Например, так называемый «уличный героин» довольно часто содержит в себе посторонние примеси.
Однако это не мешает употреблять его внутрь, вдыхать и втягивать его через нос, курить, делать инъекции.
Но чтобы очистить его от посторонних веществ, их в подходящей по объему емкости, нагревают, фильтруют
определенными способами и таким образом получают более концентрированное и к тому же более чистое
по сравнению с исходным веществом (в отношении нежелательных посторонних примесей) наркотическое
средство, готовое к непосредственному употреблению путем инъекции.
Таким образом, в данном случае в качестве исходного сырья использовали вещество, уже
являющееся наркотиком и включенного в Список №1 наркотических средств и психотропных веществ,
оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации и путем соответствующих действий по
очистке получили то же наркотическое средство, но более концентрированное.
Сложность в разграничении действий по изготовлению или переработке наркотических средств
представляют действия, использующие в качестве исходного сырья растение мак. Маковая солома включена
в Список №1 наркотических средств, запрещенных в обороте. Поэтому все действия, совершенные с ней многие
авторы предлагают считать переработкой данного наркотического средства.
Однако, по мнению специалистов, маковую солому в данном случае следует считать не только
наркотическим средством, но и наркотикосодержащим растением. Дело в том, что в чистом виде она не
вполне готова к употреблению. Её пероральное употребление, например, не является эффективным. Для того
чтобы применять ее как наркотик, с ней необходимо провести определенные действия, например, провести
экстракцию из неё наркотически активных алкалоидов опия. Но экстракция в данном случае будет
направлена не на очистку или рафинирование, а именно на изготовление совершенно иного вида
наркотического средства – экстракта маковой соломы, которое можно употреблять уже более эффективно по
сравнению с маковой соломой. Таким образом, в данном случае речь идет именно об изготовлении нового
наркотического средства, а не о действиях по переработке маковой соломы.
То же самое можно сказать и о таком наркотике, как ацетилированный опий.Заблуждаясь или не видя
разницы в действиях по изготовлению или переработке наркотических средств, лица, совершающие
незаконные действия с наркотиками заявляют, что переработав маковую солому путем экстракции с
дальнейшей обработкой полученного продукта ангидридом уксусной кислоты они получили более чистое и
активное наркотическое средство, не зная каким именно названием оно обозначается. Но и в данном случа е
совершалась не переработка, а именно изготовление совершенно иного наркотического средства, а именно –
ацетилированного опия. Хотя в качестве исходного материала использовалась все та же маковая солома..
В связи с изложенным, необоснованными считаются нападки ряда авторов на приговор суда по делу
Д. Суть происшедшего в следующем: «Д. собрал в поле у автотрассы листья в верхушечной части
дикорастущей конопли, измельчил и хранил для личного употребления. Суд пришел к выводу о виновности
Д. в изготовлении наркотических средств и осудил его по п. «в» ч.3. ст.228 УК РФ. Д. было предъявлено
обвинение в том, что он собрал листья и верхушечные части дикорастущей конопли, в целях получения
готовых к употреблению наркотических средств данное вещество высушил, измельчил путем механического
воздействия ладонями рук и, изготовив, незаконно хранил, то есть в незаконном приобретении, хранении без
цели сбыта, а также в незаконном изготовлении наркотических средств в крупном размере» [3].
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Мнение С.П. Новосельцева, Н.В. Хамского и Д.К. Чиркова по данному факту следующее: « как видно
из материалов дела и установлено судом, Д. не прилагал каких-либо усилий к изготовлению наркотика.
Растение высохло естественным путем. Измельчение сухого растения осуществлено виновным не в целях
повышения концентрации наркотического средства, а для удобства его использования.
Таким образом, действия Д. нельзя признать изготовлением наркотика и следует квалифицировать по
ч.1 ст. 228 УК РФ как незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере без
цели сбыта»[4, c.26].
С таким выводом авторов вряд ли можно согласиться. Действия Д. описанные в приговоре суда есть
ни что иное, как один из способов именно изготовления наркотических средств. Состоит он в сборе верхушек
и листьев растения конопли, их высушивании. При этом следует заметить, что эти листья и верхушки
высохли не «естественным путем», как утверждают авторы, то есть не на корню растущего растения, а после
того, как Д. их собрал и создал условия для их сушки. После этого, как указано в приговоре – «измельчил
путем механического воздействия ладонями рук». Таким способом он получил наркотическое средство
марихуану, определение которой дано Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Минздраве
России - это « приготовленная смесь высушенных или не высушенных верхушек с листьями и остатками
стебля любых сортов конопли без центрального стебля» [5, c. 17].
Также совершенно справедлив приговор Курганского районного суда Курганской области по делу С.,
« который приобретя наркотическое средство
– опий, смешал его в кружке с водой, альдегидом уксуса и довел до кипения, после чего полученной
смесью намеревался сделать себе инъекцию. – вышеописанные действия С. Следует рассматривать не как
переработки, а как способ его употребления» [2].
В данном случае авторам следует возразить следующее: во-первых, способом употребления в
рассматриваемом деянии является лишь инъекция, а во-вторых, для того, чтобы сделать инъекцию,
необходимо опий привести в пригодную для этого форму. Для этого С. Смешал его с водой и ангидридом
уксуса, т.е.опять же изготовил наркотическое средство. За изготовление он и был осужден, а не за
переработку, как утверждают авторы. О переработке в приговоре речь не идет, т.к. С. не предпринимал
действий, направленных на повышение концентрации наркотического средства.
Таким образом, имея представление о том, какие конкретно незаконные действия с наркотиками
производило виновное лица, возможно, используя определенные технические средства, обнаружить не
только уже готовые препараты, но и оборудование, используемое при этом, выдвинуть версии о
причастности к этому преступлению иных лиц, определить направление расследования, быстро, полно и
объективно расследовать каждое уголовное дело, связанное с наркотическими средствами, правильно
квалифицировать действия преступников, и, в итоге, установить истину.
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В статье затрагиваются актуальные вопросы криминалистической характеристики
противодействия расследованию преступлений, связанных с преступным уклонением от уплаты налогов.
Содержание подобных противоречий с момента применения норм уголовного кодекса иллюстрируется
возрастающим уровнем выявления преступлений и правонарушений в налоговой сфере. Особенность
налоговых правонарушений состоит в том, что основную налоговую нагрузку в России несут организации, а
не физические лица. Поэтому наибольшее распространение получили преступления, связанные с
исчислением уплаты налогов с юридических лиц.
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Российская Федерация переживает сложный исторический период установления новых социальноэкономических и политических отношений. Переход к новым формам государственного управления
происходит в условиях политической нестабильности в обществе, тяжелого социально-экономического
положения, критической ситуации с финансированием расходов, предусмотренных бюджетом, в том числе
за счет нарастания фактов сокрытия доходов, прибыли и иных объектов налогообложения. На этом фоне
широкое распространение в стране получили преступные нарушения в налоговой сфере, стимулирующим
фактором которых стала активная деятельность организованной преступности, направленная на легализацию
теневого капитала и его включение в товарно-денежный оборот с последующим извлечением
сверхприбылей. В этой связи рост совершаемых преступлений в налоговой сфере имеет неблагоприятную
динамику.
Принимая во внимание тот факт, что базисной основой исследования противодействия раскрытию и
расследованию преступлений является преступность, связанная с уклонением от уплаты налогов,
целесообразно рассмотреть причины ее возникновения, содержание и перспективы дальнейшего развития.
По нашему мнению, структура криминалистической характеристики анализируемой категории
уголовных дел должна быть расширена и дополнена элементами, которые в совокупности с общепринятыми,
наиболее полно раскрывала бы содержание рассматриваемого вида преступлений. В данном случае
необходимо согласиться с мнением тех авторов, которые считают, что элементом криминалистической
характеристики отдельных видов преступлений является описание состояния и значения борьбы с
отдельными видами преступлений, представляющих наибольшую социальную и общественную опасность.
Рассматриваемый элемент носит факультативный характер. Поэтому включение его в систему
элементов обуславливается особенностями категории преступлений, применительно к которым
разрабатывается криминалистическая характеристика. Предпосылки для его включения могут быть
различными. В частности, как это имеет место в нашем случае, ими являются введение в действие нового
уголовного законодательства и то, что преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, имеют
прямое действие как фактор негативного влияния на состояние экономики государства, социальной сферы и
общественных отношений. Поэтому борьба с ними имеет первостепенное значение [2, c. 802].
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В развернутом виде структура криминалистической характеристики преступлений, связанных с
уклонением от уплаты налогов, должна включать следующие элементы: социальная и общественная
опасность совершаемого преступления, способы совершения преступления, механизм следообразования,
обстановка совершения преступления, время и место совершения преступления, личность преступника.
В связи с вышеизложенным, осуществлен анализ такого элемента структуры криминалистической
характеристики преступлений, на который указал Верховный суд Российской Федерации [4], связанных с
уклонением от уплаты налогов, как социальная и общественная опасность совершаемого преступления.
В конце 1991 года в России в условиях социально-экономических преобразований осуществлена
реформа системы налогообложения, которая по замыслу должна была стать эффективно действующим
инструментом стимулирования экономики и формирования федерального и региональных бюджетов. В
целом новая система налогообложения доказала свою жизнеспособность. Она соответствует современным
экономическим условиям и учитывает разнообразие существующих форм собственности, в ней заложены
реальные механизмы обеспечения поступления налогов в государственный бюджет.
Становление современной российской налоговой системы происходит в условиях значительного роста
преступлений и правонарушений в области налогообложения.
Несмотря на наличие ответственности за налоговые преступления выполнение налоговых обязательств
еще не стало повсеместной нормой. Недобор налогов, бюджетные кризисы до настоящего времени остаются
негативным фактором, препятствующим формированию цивилизованных отношений налогоплательщика с
государством. Содержание подобных противоречий с момента применения норм уголовного кодекса
иллюстрируется возрастающим уровнем выявления преступлений и правонарушений в налоговой сфере [3, c. 528].
Преступность, связанная с уклонением от уплаты налогов, имеет небольшой временной стаж. Она как
социальное явление возникла в условиях становления новой экономической системы, коренным образом
изменившей существовавший порядок социально-экономических отношений, в том числе и
взаимоотношений налогоплательщика с государством. Представляет практический интерес сравнение
качественных характеристик, определяющих взаимоотношения налогоплательщика и государства в
различных условиях.
Своеобразие налоговых правонарушений состоит в том, что основную налоговую нагрузку в России
несут организации, а не физические лица. Поэтому наибольшее распространение получили преступления,
связанные с исчислением уплаты налогов с юридических лиц.
Объективные данные свидетельствуют о том, что подавляющее число налоговых правонарушений
совершается в торговой сфере. Огромные налоговые потери несет государство на рынке алкогольной
продукции. Несмотря на принимаемые Правительством Российской Федерации меры по восстановлению
государственной монополии на оборот спирта и алкогольной продукции, взять его под должный налоговый
контроль пока не удается.
В настоящее время наличие теневой (неконтролируемой) экономики, под которой понимаются
производства, не попадающие в статистику национального дохода, так как скрывается от официальных
властей, является исключительно серьезной проблемой, представляя одну из форм уклонения от уплаты
налогов Наличие теневой экономики с истечением времени может превратится в тормоз экономического
развития страны и мощный фактор ее бюджетно- финансовой и социальной нестабильности.. В странах с
рыночной экономикой стремление уклониться от уплаты налогов фактически является определяющей
причиной возникновения этого опасного явления [1, c. 91].
Вследствие того, что от теневой экономики бюджет не получает налогов, государство вынуждено
возлагать более высокое налоговой бремя на субъектов хозяйственной легальной деятельности. Находясь
вне законодательной сферы, теневая экономика опирается на «неформальные» механизмы, обеспечивающие
выполнение контрактов и через структуры организованной преступности. Подобное опасное социальноправовое явление правильно было бы обозначить термином «организованная экономическая преступность»,
который уже известен криминологам. Появление такого криминологического феномена неизбежно, так как
организованная преступность и понимается как наиболее эффективная форма нелегальной экономической
деятельности. То есть как преступная экономическая деятельность.
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Существование противодействия предварительному расследованию преступлений, связанных с
уклонением от уплаты налогов, как явления повторяющегося и отражающегося в окружающей среде,
объективно обуславливает и деятельность по его предупреждению и преодолению.
Деятельность по предупреждению и преодолению противодействия предварительному расследованию
является не только составной частью деятельности по расследованию уголовного дела, но и комплексом
иных мер с оптимальными путями и направлениями их реализации. О путях и мерах преодоления
противодействия расследованию можно говорить как о необходимом инструменте реагирования на
конкретные ситуации, возникающие в результате деятельности тех или иных субъектов. В следственной
практике реализация мер преодоления противодействия всегда носит ситуационный характер, в связи с чем
целесообразно комбинирование мер, которые следователь может реально использовать [2, c. 184]. При их
осуществлении учитываются уровень интенсивности противодействия, временной фактор, наличие сил и
средств, находящихся в распоряжении следствия, то есть деятельность осуществляется по методической
схеме: признак противодействия следствию -необходимый прием, средство, метод преодоления
противодействия или их комбинация.
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Конкретная деятельность невозможна без научного обоснования понятий предупреждения и
преодоления противодействия. Это позволяет не только определить содержание этой деятельности, но и
выработать не противоречащие правовым и этическим основам соответствующие меры.
Вместе с тем мы не можем согласиться с утверждением, что сокрытие преступлений не может быть
формой противодействия, так как противодействие, по нашему мнению, является более широким понятием
и не всегда имеет целевую направленность на сокрытие преступной деятельности.
В случаях, когда преступное воздействие на доказательственную информацию, как и его основания,
преследует цель сокрытия преступной деятельности, оно является одной из составляющих процесса противодействия
предварительному расследованию, то есть одной из форм противодействия с конкретными целями.
Противодействие предварительному расследованию - это умышленные действия (или система
действий), направленные на воспрепятствование установлению объективной истины по уголовному делу,
достижению других целей предварительного расследования [3, c. 101].
Исходя из этого, предупреждение противодействия возможно определить как деятельность по
прогнозированию возможного поведения противодействующих субъектов и принятию упреждающих мер,
направленных на создание условий, в которых противодействие не может быть реализовано или не принесет
желаемых результатов.
Нам представляется правильной выработанная в криминалистике позиция, рассматривающая
преодоление противодействия как деятельность по его прогнозированию и распознанию, пресечению и
нейтрализации.
Распознание состоит в диагностировании противодействия, то есть в действиях по обнаружению его
признаков, вплоть до полного выявления содержания. При этом по выявленным признакам действий со
стороны определенных лиц устанавливается сам факт оказания противодействия расследованию, после чего
принимаются меры по пресечению и нейтрализации противодействия.
Под пресечением понимается деятельность органов расследования, направленная на прекращение
осуществляемого противодействия. В случае невозможности пресечения противодействия могут быть
применены меры по его нейтрализации, которая представляет собой систему блокирования или
обезвреживания действий субъектов. При этом следователь, не имея возможности помешать осуществлению
акта противодействия, решает конкретные задачи по созданию помех субъекту в реализации его целей или
сведению к минимуму вредных последствий.
В условиях противодействия между интересами следователя как лица, осуществляющего
процессуальную функцию расследования преступления, и субъекта, препятствующего выполнению этих
задач, возникает конфликтная ситуация. Следователю необходимо решить, какие меры предпринимать в
складывающейся обстановке. Существует три основных способа разрешения конфликта: мирное
урегулирование, прекращение конфликта в результате достижения взаимного соглашения, компромисса,
удовлетворяющего обе стороны; силовое решение конфликта, заканчивающееся победой, как правило, одной
стороны над другой; затухание (угасание) конфликта.
Деятельность следователя по предупреждению и преодолению противодействия, являясь по своей сути
определенным воздействием на складывающуюся следственную ситуацию, может быть условно
дифференцирована на три этапа.
На первом этапе следователю необходимо знать обстановку, в которой осуществляется
противодействие, установить субъектов противодействия и используемые ими способы. Осведомленность
следователя о наиболее значимых признаках противодействия расследованию, их взаимосвязях и
динамике проявлений на различных этапах этой деятельности позволяет установить как сам факт сокрытия
преступления или целенаправленного создания помех в расследовании, так и предвидеть такую
возможность в будущем.
На втором этапе следователь планирует, подготавливает и предпринимает меры предупреждения
предполагаемого или преодоления уже оказываемого противодействия. Для планирования и подготовки этих
мероприятий практическое значение имеет принятие следователем конкретных мер предупреждения и
преодоления противодействия, наличие у него навыков осуществления этой деятельности [1, c. 169].
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Как известно, субъекты противодействия с целью воспрепятствования следствию используют все
доступные им средства и методы. Находясь в такой обстановке, следователь обязан противопоставить этой
деятельности конкретные упреждающие меры. Поддерживая в принципе тезис о недопустимости с точки
зрения этики, разжигания конфликта между обвиняемыми (подозреваемыми), следует в то же время
отметить, что наличие конфликтных отношений не исключает возможности их использования следователем
в интересах расследования. Как известно, существует целый ряд тактических приемов, основанных на
использовании противоречий между соучастниками преступления (в качестве примера укажем на
тактические приемы, используемые при проведении очной ставки). Эти приемы научно обоснованы,
апробированы практикой и никаких положений закона или этических норм не нарушают. При этом
следователю необходимо контролировать конфликт между обвиняемыми (подозреваемыми), обеспечивая
его развитие в необходимых рамках.
Применение мер предупреждения или преодоления противодействия предполагает воздействие со
стороны следователя на различные объекты. Ими могут быть следственная ситуация, субъекты, чья
деятельность обусловила создание такой ситуации, информация, а также различные материальные объекты,
с помощью которых субъекты могут оказывать противодействие. В связи с этим важное значение имеет
правильное понимание допустимости форм воздействия. Как известно, воздействие может быть физическим
и психологическим. Под психическим воздействием следует понимать деятельность по выбору путей и
средств формирования психической деятельности человека.
Рассматривая указанные формы как основные способы воздействия на субъекта противодействия,
необходимо отметить, что они могут влиять на субъекта как непосредственно, так и опосредованно, через
промежуточные звенья устоявшихся связей.
В качестве приемов прямого убеждения могут быть использованы предъявление доказательств
причастности к преступлению конкретных лиц, побуждение к отказу от продолжения противодействия,
разъяснение положений закона и т.п. Тем не менее, следует иметь в виду, что убеждение не должно иметь
характер уговоров и пожеланий.
К приемам опосредованного убеждения необходимо отнести методы рефлексивного управления ограничение доступа противодействующего субъекта к информации и объектам, которые могут
использоваться им при оказании противодействия, доведение субъекту через третьих лиц целевой
информации, создающей мнение о бесперспективности предпринимаемых попыток противодействия.
Приемлемы здесь и методы рефлексивного воздействия на субъекта.
Действующее законодательство предоставляет следователю возможности применения уголовноправового, уголовно-процессуального и административного принуждения. В качестве допустимого
принуждения следует рассматривать такие меры, как привлечение субъекта противодействия к уголовной
или административной ответственности в предусмотренных законом случаях; избрание в отношении
противодействующих расследованию подозреваемых и обвиняемых меры пресечения, ограничивающей их
возможности в этом направлении; привод некоторых субъектов в случае их неявки; применение (отобрание)
подписки о неразглашении данных предварительного следствия с целью предупреждения или пресечения
утечки информации; применение к некоторым субъектам уголовно-процессуальных санкций за
невыполнение своих обязанностей.
Резюмируя изложенное, возможен вывод о том, что из комплекса существующих мер предупреждения
и преодоления противодействия, следователь в обязательном порядке применяет те, которые указаны в
законе. Перечень научно обоснованных и апробированных, но не регламентируемых законом мер
применяются следователем по мере необходимости, постольку, поскольку свобода их выбора ограничена
рамками научных, правовых и этических критериев.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные характеристики соглашения о разделе имущества супругов как
правовой формы урегулирования вопроса раздела совместно нажитого имущества супругов при
расторжении брака
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Соглашение о разделе имущества супругов как способ добровольного разрешения спора отвечает
требованиям современности, так как позволяет ускорить процедуру, снизить расходы собственников и
максимально учесть их индивидуальные потребности при вступлении в отношения по разделу совместного
имущества.
Анализируя нормы права, которыми регулируются подобные соглашения, можно сделать вывод о том,
что они являются консенсуальными, двусторонними, взаимными и возмездными.
С целью повышения практической применимости и распространенности соглашений о разделе
имущества супругов ощущается потребность в более детальной правовой регламентации данных
соглашений, в частности положений об их заключении, формы, содержания, изменения, расторжения и
признания недействительными.
В настоящее время отсутствует четкое легальное определение правовой природы таких соглашений.
В науке высказывается мнение о том, что соглашение о разделе имущества является гражданско-правовой
сделкой [1, с. 20]. Особенности предмета обусловливают его сравнение с брачным договором [2, с. 31]и
соглашением об уплате алиментов[3, с. 67]. Специальные исследования, посвященные исключительно
данному вопросу, отсутствуют, но отдельные аспекты соглашения о разделе имущества супругов
рассматриваются в научной литературе, как правило, в сравнительной характеристике с брачным договором.
Брачный договор и соглашение о разделе общего имущества супругов - самостоятельные институты
семейного законодательства. Однако у первого, как правило, более широкие цели, чем у второго: брачный
договор может носить комплексный характер, устанавливать договорный режим имущества супругов вместо
законного, как в период брака, так и в случае его расторжения, предусматривать порядок раздела совместно
нажитого имущества; в нем супруги могут определить, какое имущество будет передано каждому из них в
случае расторжения брака (или выплачена денежная компенсация за него), а также порядок и сроки его
передачи. Соглашение о разделе имущества не может содержать положений, изменяющих законный режим
имущества супругов, а только определяет размер, сроки и порядок передачи конкретного имущества
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конкретному супругу.
На основании ст. 40 - 42 СК РФ брачный договор заключается именно в связи с длящимися брачными
отношениями и супруги, уже принявшие решение о разводе, не могут заключать брачный договор.
Соглашение супругов, имеющее своим предметом и единственной целью раздел нажитого в период
брака общего имущества, должно заключаться в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 38 СК
РФ. Согласно п. 1 указанной статьи раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период
брака, так и после его расторжения, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего
имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов. Супруги вправе произвести
раздел нажитого в браке имущества по общему согласию, заключив соглашение (договор) о разделе общего
имущества (п. 2 ст. 38 СК РФ).
Согласно п. 2 ст. 38 СК РФ соглашение о разделе общего имущества супругов (в отличие от брачного
договора) не требует обязательного нотариального удостоверения. Однако указанное соглашение может
быть удостоверено нотариусом по желанию супругов.
В отличие от брачного договора соглашение о разделе общего имущества супругов может касаться
только имущества, нажитого во время брака. Таким соглашением супруги не вправе изменить режим
имущества каждого из них (ст. 36 СК РФ), а также установить режим будущего имущества. В результате
заключения соглашения (договора) о разделе общего имущества супругов не возникает договорного режима
принадлежащего им имущества. Таким соглашением лишь прекращается режим совместной собственности
и устанавливается долевая (на неделимое имущество) либо раздельная собственность супругов на нажитое в
браке имущество. При этом супруги вправе по своему усмотрению определить размер доли каждого из
супругов в нажитом во время брака имуществе, а также состав имущества, переходящего к каждому из
супругов в результате раздела (п. 1 ст. 39 СК РФ).
Следует согласиться с мнением Левушкина А.Н., что «наличие между супругами действующего
брачного договора, в котором согласован режим собственности на все имущество (как имеющееся, так и
будущее), исключает возможность раздела общего имущества по договору (соглашению) о разделе» [5, с.
82]. В указанной ситуации по смыслу п. 1 ст. 42 СК РФ все имущественные права и обязанности супругов
следует определять именно в соответствии с действующим брачным договором. В случае возникновения
необходимости раздела имущества, на которое брачным договором установлен режим совместной
собственности, супругам следует руководствоваться положениями брачного договора. Если же брачным
договором не предусмотрен порядок такого раздела, стороны должны своим соглашением изменить условия
договора с соблюдением нотариальной формы (п. 1 ст. 43 СК РФ). Логично предположить, что ст. 43 СК РФ
не допускает изменения условий брачного договора путем подписания соглашения о разделе имущества.
Заключение соглашения о разделе общего имущества супругов в рассматриваемой ситуации возможно,
только если действие брачного договора прекратилось вследствие расторжения брака (п. 3 ст. 43 СК РФ) или
по соглашению супругов и таким договором не был предусмотрен порядок прекращения режима общей
совместной собственности.
Представляется, что только наличное имущество, которое имеется у сторон на момент раздела может быть
разделено по соглашению. Не может быть разделено соглашением имущество, которое только в будущем может
быть приобретено супругами. По общему правилу не будет в разделе участвовать имущество, которое хотя и
находилось в совместной собственности супругов, но было отчуждено до раздела. Из этого правила есть
исключение: если один из супругов произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему
усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи, то при разделе имущества учитывается это
имущество или его стоимость (п. 2 ст. 39 СК).
При формулировании условия о распределении объектов общей совместной собственности между
супругами или бывшими супругами необходимо учитывать нормы семейного законодательства о составе
общего имущества, подлежащего разделу. В частности, предметом соглашения в данном случае не могут быть
вещи, призванные удовлетворять интересы несовершеннолетних детей, а также вклады, сделанные на имя общих
несовершеннолетних детей за счет общих доходов (п. 5 ст. 38 СК РФ).
Если, несмотря на отсутствие между супругами спора по поводу заключения соглашения о разделе,
существуют разногласия относительно стоимости имущества, то в этом случае необходимо произвести
оценку в специальных организациях. В соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
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Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ, а именно ст. 8, «проведение оценки объектов является
обязательным в случае возникновения спора о стоимости имущества супругов, в том числе при составлении
брачных контрактов и разделе имущества разводящихся супругов по требованию одной из сторон или обеих
сторон».
Следует также обратить внимание на то обстоятельство, что если в составе имущества, подлежащего
разделу, имеется недвижимое имущество, то соглашение должно пройти государственную регистрацию.
Необходимость такой регистрации вытекает из ст. 164 ГК РФ, а также из ФЗ «О регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ.
Несмотря на то, что в законодательстве не регламентируется содержание соглашения, предполагается, что
«главным его условием является закрепление за каждым из супругов конкретных вещей, входящих в состав их
общего имущества» [6, с. 38]. Для этого супруги могут сначала определить порядок раздела общего имущества, а
затем в соответствии с этим порядком произвести реальный раздел. Установление порядка раздела имущества
сводится к определению долей или пропорций. Так же как и при заключении соглашения об определении долей в
общем имуществе, размеры устанавливаемых долей или пропорций (равные - неравные) зависят от усмотрения
сторон. Однако вовсе не обязательно супругам определять и исчислять идеальные доли. В соглашении могут быть
просто указаны конкретные вещи, которые будут являться собственностью каждого из них. В этом случае доли в
скрытой форме оказываются заложенными в то распределение вещей, которое согласовали супруги.
Соглашение о разделе может также фиксировать дополнительные права и обязанности сторон,
связанные с разделом общего имущества. Например, в нем могут быть перечислены те действия, которые
супруги должны предпринять для оформления права собственности друг друга на раздельное имущество,
порядок и сроки передачи тех или иных вещей. Можно предположить, что соглашение о разделе должно
содержать и положения о распределении общих долгов, возникших в период брака. Однако, если это и
упущено, супруги в качестве соответчиков будут отвечать солидарно.
Соглашение о разделе может быть изменено, расторгнуто, а также может быть признано полностью
или в части недействительным. Поскольку в семейном законодательстве не определены ни основания, ни
порядок, ни последствия совершения указанных актов, ученые-правоведы предполагают, что,
руководствуясь ст. 4 и 5 СК РФ, следует по аналогии закона применить нормы, регулирующие изменение,
расторжение и признание брачного договора недействительным, и обратиться к гражданскому
законодательству.
Так, лица, заключившие соглашение о разделе общего имущества, могут по обоюдному согласию изменить
его или расторгнуть, соблюдая при этом правило о форме соглашения. При отсутствии такого согласия изменение
или расторжение соглашений возможно только в судебном порядке на основании ст. 450 и 451 ГК РФ с учетом
содержания и других присущих соглашениям особенностей.
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СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Аннотация
Целью настоящего исследования явилось изучение состояния процессов липопероксидации и
антиоксидантного статуса крови в динамике течения беременности у 35 первородящих активного
репродуктивного и 25 первородящих позднего репродуктивного возраста.
Показано, что физиологическое течение гестации у первородящих активного репродуктивного возраста
закономерно сочетается с активацией процессов липопероксидации в 1 и 2 триместрах гестации на фоне
относительной недостаточности антиоксидантной системы крови. В 3-м триместре гестации у женщин активного
репродуктивного возраста отмечено снижение интенсивности свободнорадикального окисления липидов,
увеличение показателя общего антиоксидантного статуса. Общей закономерностью изменений метаболического
статуса у первородящих позднего репродуктивного возраста является более выраженное накопление в крови
продуктов липопероксидации во 2-м и 3-м триместрах гестации.
Ключевые слова
Беременность, липопероксидация, антиоксидантный статус,активный репродуктивный возраст,
поздний репродуктивный возраст
Введение. До настоящего момента в клинической практике не использовалась оценка состояния
процессов липопероксидации в динамике течения беременности у первородящих различных возрастных
групп. Тем не менее подобные исследования в значительной мере позволили бы расширить параметры
дифференциальной диагностики физиологического и патологического течения беременности в активном
репродуктивном и позднем репродуктивном возрастах.
Целью исследования явилось изучение состояния процессов липопероксидации и антиоксидантного
статуса крови в динамике течения беременности у первородящих активного репродуктивного и позднего
репродуктивного возрастов.
Материалы и методы исследования. Проведено клинико - лабораторное обследование 60 практически
здоровых первородящих женщин с неосложненным течением гестации, из них 35 пациенток находились в
активном репродуктивном возрасте (от 18 до 34 лет), 25 пациенток – в позднем репродуктивном возрасте
(35-45 лет). Контрольную группу составили 20 практически здоровых небеременных женщин во 2-й фазе
менструального цикла с неотягощённым гинекологическим и соматическим анамнезами.
Для объективной оценки течения беременности и состояния плода в динамике гестации проводилось
комплексное обследование женщин с помощью традиционных акушерских, общеклинических и
лабораторных методов исследования в соответствии с общепринятыми в России нормативными
документами. В процессе диспансерного наблюдения патологических изменений со стороны органов и
систем выявлено не было. При проведении в скрининговые сроки гестации ультразвуковых исследований у
всех беременных отмечалось соответствие размеров плода сроку гестации, при доплерометрии нарушений
кровотока в системе мать-плацента-плод не выявлено. Удовлетворительное состояние плода, отсутствие
признаков внутриутробной гипоксии плода подтверждено данными кардиотокографии.
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Осложнений в течении беременности на всем ее протяжении не было выявлено, у всех женщин групп
наблюдения беременность закончилась срочными родами с неосложнённым течением послеродового
периода и нормальным течением раннего неонатального периода. Все вышеизложенное позволило оценить
течение гестации у пациенток групп наблюдения как физиологическое [4, с 25].
Для реализации поставленной в работе цели проведена оценка содержания в крови промежуточных
продуктов липопероксидации - диеновых конъюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА) в 1-м, 2-м и 3-м
триместрах беременности спектрофотометрическими методами исследования [2,с.34; 5, с.460], а также
количественное определение перекисей (показателя Oxystat) на иммуноферментном анализаторе «Alfa
Prime» фирмы «Meredith Diagnostics». Одновременно изучены общий антиоксидантный статус крови (TAS),
активность супероксиддисмутазы (СОД) и уровень церулоплазмина в крови с использованием реактивов
«Bender Medsystems» (Австрия). Математическую обработку полученных результатов проводили методами
вариационной статистики с использованием параметрических статистических методов, с помощью
программы Microsoft Office Excel (версия 2007, Microsoft Corporation, США, 2007) и программного пакета
для статистического анализа Statistica (версия 5.5 А, StatSoft Inc., США, 1999).
Результаты проведенных нами исследований свидетельствовали о том, что в течение неосложнённой
беременности в организме первородящих активного репродуктивного возраста, начиная уже с ранних сроков
гестации, активно генерируются свободные радикалы, индуцирующие активацию липопероксидации, что
проявлялось повышением уровня в крови промежуточных продуктов липопероксидации (МДА и ДК) и
суммарного количества перекисей по сравнению с показателями небеременных женщин (табл.1).
Одновременно была проведена оценка общего антиоксидантного статуса (TAS) крови, позволяющего
анализировать суммарное состояние различных звеньев антиоксидантной системы. Как оказалось, показатель
TAS крови пациенток активного репродуктивного возраста в 1-м триместре увеличивался, что свидетельствовало
о развитии компенсаторно–приспособительных реакций, направленных на инактивацию свободных радикалов в
системе «мать-плацента-плод». Проведенные далее исследования свидетельствовали о повышении уровня
церулоплазмина и активности супероксиддисмутазы в крови по сравнению с аналогичными показателями
небеременных женщин (табл.1). Таким образом, в течение первого триместра гестации у беременных
активного репродуктивного возраста имеет место относительная недостаточность антиоксидантной системы
крови [1,с.188; 3, с.456].
Исследование аналогичных показателей у первородящих позднего репродуктивного возраста в 1-м
триместре гестации позволило обнаружить повышение уровня МДА, ДК и показателя Oxystat в крови по сравнению
с показателями здоровых небеременных женщин (табл.2). Обращало на себя внимание менее выраженное
повышение уровня церулоплазмина в крови у первородящих позднего репродуктивного возраста по сравнению с
таковым показателем первородящих активного репродуктивного возраста (табл.2).
Метаболические сдвиги во 2-м триместре гестации у первородящих активного репродуктивного возраста
характеризовались продолжающейся активацией липопероксидации, о чем свидетельствовало максимальное
увеличение содержания ДК и возрастание показателя Oxystat в крови (табл.1).
Увеличение содержания в крови промежуточных продуктов липопероксидации во 2-м триместре беременности
у первородящих активного репродуктивного возраста имело место на фоне возрастания активности
супероксиддисмутазы и уровня церулоплазмина в крови по сравнению с таковыми показателями в ранние сроки
гестации, что указывало на относительную недостаточность антирадикальных механизмов защиты (табл. 1).
Изучение состояния процессов липопероксидации и антиоксидантного статуса крови у первородящих позднего
репродуктивного возраста во 2-м триместре гестации позволило выявить значительное повышение уровня ДК и
показателя Oxystat в крови относительно показателей первородящих активного репродуктивного возраста (табл.2).При
этом у первородящих позднего репродуктивного возраста показатель общего антиоксидантного статуса, активность
СОД и уровень церулоплазмина в крови оставались на уровне соответствующих значений в 1-м триместре гестации, в
то время как у первородящих активного репродуктивного возраста указанные показателт превышали аналогичные
показатели у беременных в 1-м триместре гестации (табл.1,2). Таким образом, во 2-м триместре
беременности у первородящих позднего репродуктивного возраста сохранялась относительная
недостаточность антиоксидантной системы крови (табл.2).
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Таблица 1
Показатели OxyStat, содержания продуктов липопероксидации, молекул средней массы и активности антиоксидантной системы
крови у пациенток активного репродуктивного возраста
Группы
наблюдения

Группа
небеременных
женщин

Пациентки активного репродуктивного
возраста в I триместре беременности

Пациентки активного
репродуктивного возраста во II
триместре беременности

Пациентки активного репродуктивного
возраста в III триместре беременности
Р

Показатели
ДК, мкм/л
МДА, мкмоль/л

n

M±m

n

M±m

P

n

M±m

P

n

M±m

20
20

10,2±0,64
2,9±0,22

35
35

13,2±1,12
3,7±0,30

р<0,05
р<0,05

35
35

16,6±1,22
3,8±0,15

р< 0,001,р1<0,05
р< 0,001,р1>0,5

35
35

13,5±0,9
3,4±0,21

р<0,05:;р1>0,5;р2< 0,05
р>0,5; р1>0,5;р2>0,5

Показатели OxyStat, мкмоль/л

20

173,8±15,1

35

230± 20,2

р<0,05

35

294± 16,4

р< 0,001,р1<0,05

35

220±14,1

р<0,05: р1>0,5; р2< 0,02

Общий антиоксидантный
статус, моль/л
Активность СОД,ед/л
Содержание церулоплазмина,
мг/мл

20

1,43±0,11

35

1,80 ±0,12

р<0,05

35

2,04 ±0,16

р< 0,001,р1>0,5

35

2,2 ±0,11

р<0,001; р1<0,05;р2>0,5

20
20

141,3±11,4
256±15,3

35
35

182,9±13,1
370±20,9

р<0,05
р<0,001

35
35

225±12,1
442±20,8

р< 0,001,р1<0,05
р< 0,001,р1<0,05

35
35

241±17,1
490±26,8

р<0,001;р1<0,05р 2>0,5
р<0,001; р1<0,001;р2>0,5

Примечание. Р- рассчитано по отношению к показателям небеременных женщин; р1 - по отношению к показателю пациенток активного репродуктивного возраста в 1-м
триместре беременности;р2 -по отношению к показателю пациенток активного репродуктивного возраста во 2-м триместре беременности.

Таблица 2
Показатели OxyStat, содержания продуктов липопероксидации, молекул средней массы и активности антиоксидантной системы крови у пациенток позднего
репродуктивного возраст
Группы наблюдения
Показатели
ДК, мкм/л
МДА, мкмоль/л
Показатели OxyStat, мкмоль/л

Пациентки позднего
репродуктивного возраста в I
триместре беременности
n
M±m
P
25
13,3±1,20
р3>0,5
25
3,9±0,20
р3>0,5
25
244± 19
р3>0,5

Пациентки позднего репродуктивного
возраста во II триместре беременности

Пациентки позднего репродуктивного возраста в
III триместре беременности

n
25
25
25

M±m
18,3±1,30
4,4±0,2
344± 12,1

P
р4 <0,05
р4 >0,5
р4 <0,05

n
25
25
25

M±m
18,4±1,10
4,1±0,3
284± 22,1

Р
р5< 0,001
р5 >0,5
р5< 0,05

Показатель TAS, моль/л

25

1,5±0,12

р3>0,5

25

1,51 ±0,12

р4 >0,5

25

1,9 ±0,14

р5>0,5

Активность СОД,ед/л
Содержание церулоплазмина,мг/мл

25
25

162± 12,4
291±19,9

р3>0,5
p3<0,001

25
25

169±13,4
324±21,5

р4>0,5
р4 >0,5

25
25

205±14,0
342±21,5

р5>0,5
р5< 0,001

Примечание. р3 - рассчитано по отношению к показателю пациенток активного репродуктивного возраста в 1-м триместре беременности; р4 -по отношению к показателю
пациенток активного репродуктивного возраста во 2-м триместре беременности; р5 -по отношению к показателю пациенток активного репродуктивного возраста в 3-м
триместре беременности (данные приведены в табл.1).
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У пациенток активного репродуктивного возраста в третьем триместре беременности отмечено
максимальное увеличение активности СОД и уровня церулоплазмина в крови, увеличение показателя TAS
крови по сравнению с показателями группы небеременных женщин и 1-го триместра гестации.
Таким образом, одновременная активация антиоксидантной системы на фоне усиления процессов
липопероксидации закономерно являются косвенными признаками развития реакций адаптации и
дезадаптации на протяжении беременности.
Изучение состояния процессов липопероксидации и антиоксидантного статуса крови у первородящих
позднего репродуктивного возраста в 3-м триместре гестации позволило выявить более высокий уровень ДК
и показателя Oxystat в крови по сравнению с аналогичными показателями женщин активного
репродуктивного возраста (табл.2). Показатель общего антиоксидантного статуса у пациенток позднего
репродуктивного возраста возрастал по сравнению с данными пациенток этой группы в 1-м и 2-м триместрах
беременности и достигал величины TAS у беременных в возрасте 18-34 года (табл.2).
Заключение. 1. Физиологическое течение гестации у первородящих активного репродуктивного
возраста закономерно сочетается с активацией процессов липопероксидации уже в 1-м триместре гестации
и характеризуется возрастанием содержания в крови промежуточных продуктов перекисного окисления
липидов (диеновых конъюгатов, малонового диальдегида) и суммарного количества перекисей на фоне
относительной недостаточности антиоксидантной системы крови по сравнению с показателями
небеременных женщин.
2. Течение 1-го триместра гестации у первородящих позднего репродуктивного возраста также
сопровождается активацией процессов липопероксидации на фоне относительной недостаточности
антиоксидантной системы крови, при этом отмечено менее выраженное повышение уровня церулоплазмина
в крови у первородящих позднего репродуктивного возраста в 1-м триместре гестации по сравнению с
таковым показателем первородящих активного репродуктивного возраста.
3. Метаболические сдвиги во 2-м триместре гестации у первородящих активного репродуктивного
возраста характеризовались продолжающейся активацией липопероксидации, о чем свидетельствовало
максимальное увеличение содержания диеновых конъюгатов, малонового диальдегида и возрастание
суммарного количества перекисей в крови при сохранении относительной недостаточности
антирадикальных механизмов защиты. Во 2-м триместре беременности у первородящих позднего
репродуктивного возраста выявлено более выраженное накопление в крови промежуточных продуктов
перекисного окисления липидов и суммарного количества перекисей по сравнению с таковыми показателями
первородящих активного репродуктивного возраста, сохранялась относительная недостаточность
антиоксидантной системы крови.
4. В 3-м триместре гестации у женщин активного репродуктивного возраста отмечено снижение
интенсивности свободнорадикального окисления липидов, о чем свидетельствовало уменьшение
содержания диеновых конъюгатов и суммарного количества перекисей в крови по сравнению с
аналогичными показателями во 2-м триместре гестации, максимальное увеличение активности СОД и уровня
церулоплазмина в крови, увеличение показателя общего антиоксидантного статуса.
5. Общей закономерностью изменений метаболического статуса у первородящих позднего
репродуктивного возраста является более выраженное накопление в крови продуктов липопероксидации во
2-м и 3-м триместрах гестации.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА КРОВИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ
ТЕЧЕНИИ ГЕСТАЦИИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Аннотация
Проведено изучение липидного спектра крови иммуноферментным методом в динамике гестации у 35
пациенток активного репродуктивного возраста и у 25 пациенток позднего репродуктивного возраста.
Установлено, что физиологическое течение гестации у первородящих активного репродуктивного
возраста сочетается с развитием гиперлипидемии, характеризуется возрастанием содержания в крови общего
холестерина, липопротеидов низкой плотности, липопротеидов высокой плотности, триглицеридов. Общей
закономерностью изменений метаболического статуса у первородящих позднего репродуктивного возраста
является более выраженная гиперлипидемия в 1-м, 2-м и 3-м триместрах гестации.
Ключевые слова
Беременность, липидный спектр крови, активный репродуктивный возраст,
поздний репродуктивный возраст
Введение. Важная роль в обеспечении нормального развития гестации принадлежит различным
компонентам липидного спектра крови (холестерину, жирным кислотам, нейтральным жирам,
транспортным формам жиров – липопротеидам очень низкой плотности, липопротеидам низкой плотности,
липопротеидам высокой плотности, липопротеидам очень высокой плотности). Липиды в процессе
метаболических превращений являются источниками макроэргических соединений, медиаторов и
соответственно участвуют в нервной регуляции, структуры и функции различных органов и тканей. В то же
время фосфолипиды в комплексе с холестерином являются компонентами клеточных мембран, обеспечивая
внутриклеточный гомеостаз, участвуют в процессах межклеточного взаимодействия, создании суммарного
дзета-потенциала, влияют на проницаемость биологических мембран [3,с.90; 4,с.93; 5, с.12].
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До настоящего момента отсутствуют систематизированные сведения о характере изменений
липидного спектра крови у беременных активного репродуктивного возраста и позднего репродуктивного
возраста, которые могли бы быть использованы для оценки физиологического течения беременности или
развития патологии на различных этапах гестационного периода. Цель работы – изучить характер
динамических сдвигов липидного спектра крови у первородящих различных возрастных групп в динамике
физиологического течения гестации.
Материалы и методы исследования. Проведено клинико - лабораторное обследование 60
практически здоровых первородящих женщин с неосложненным течением гестации, из них 35 пациенток
находились в активном репродуктивном возрасте (от 18 до 34 лет), 25 пациенток – в позднем
репродуктивном возрасте (35-45 лет). Контрольную группу составили 20 практически здоровых
небеременных женщин во 2-й фазе менструального цикла с неотягощённым гинекологическим и
соматическим анамнезами.
Для объективной оценки течения беременности и состояния плода в динамике гестации проводилось
комплексное обследование женщин с помощью традиционных акушерских, общеклинических и
лабораторных методов исследования в соответствии с общепринятыми в России нормативными
документами [1, с.623]. В процессе диспансерного наблюдения патологических изменений со стороны
органов и систем выявлено не было. При проведении в скрининговые сроки гестации ультразвуковых
исследований у всех беременных отмечалось соответствие размеров плода сроку гестации, при
доплерометрии нарушений кровотока в системе мать-плацента-плод не выявлено. Удовлетворительное
состояние плода, отсутствие признаков внутриутробной гипоксии плода подтверждено данными
кардиотокографии.
Осложнений в течении беременности на всем ее протяжении не было выявлено, у всех женщин групп
наблюдения беременность закончилась срочными родами с неосложнённым течением послеродового
периода и нормальным течением раннего неонатального периода, что позволило оценить течение гестации
у пациенток групп наблюдения как физиологическое.
Изучение липидного спектра крови было проведено в динамике гестации - в I триместре беременности
(7-13 недель), во II триместре беременности (14-26 недель) и в III триместре беременности (27-40 недель).
Оценка содержания в плазме крови общего холестерина проведена при помощи коммерческих наборов
«Новохол» (Вектор-Бест, Россия) на иммуноферментном анализаторе «Alfa Prime» (2008 г. выпуска).
Определение липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) производилось при помощи коммерческих наборов
«ЛВП-Холестерин-Ново» (Вектор-Бест, Россия), содержания триглицеридов в крови - коммерческих
наборов «Lachema» (Чехословакия). Определение липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) проводилось
расчетным путем.
Математическую обработку полученных результатов проводили методами вариационной статистики
с использованием параметрических статистических методов, с помощью программы Microsoft Office Excel
(версия 2007, Microsoft Corporation, США, 2007) и программного пакета для статистического анализа
Statistica (версия 5.5 А, StatSoft Inc., США, 1999).
Результаты исследования и их обсуждение.
Как показали проведенные исследования, в 1-м триместре беременности у пациенток активного
репродуктивного возраста имели место выраженные сдвиги липидного спектра крови – повышение уровня в
крови холестерина, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП),
триглицеридов по сравнению с таковыми показателями у практически здоровых небеременных женщин во
2-й фазе менструального цикла (табл.1).
Исследование аналогичных показателей липидного спектра крови у первородящих позднего
репродуктивного возраста в 1-м триместре гестации позволило обнаружить возрастание уровня в крови
холестерина, ЛПНП, триглицеридов у пациенток в возрасте 35-45 лет по сравнению с таковыми показателями
первородящих активного репродуктивного возраста (табл.2).
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Во 2-м триместре гестации у первородящих активного репродуктивного возраста содержание в крови
всех изученных фракций липидов (холестерина, ЛПНП, ЛПВП, триглицеридов) значительно превыщало
аналогичные показатели в группе небеременных женщин, существенно не отличаясь от аналогичных
показателей у первородящих активного репродуктивного возраста в 1-м триместре гестации (табл.1).
Изучение характера сдвигов липидного спектра крови у первородящих позднего репродуктивного
возраста во 2-м триместре гестации позволило выявить значительное возрастание уровня ЛПНП и
триглицеридов по сравнению с аналогичными показателями первородящих активного репродуктивного
возраста, при этом существенных различий в уровне холестерина и ЛПВП в крови не обнаружено (табл.2).
Таким образом, различия метаболического статуса у первородящих различных возрастных групп выявлены
во 2-м триместре гестации в виде более выраженной гиперлипидемии у беременных позднего
репродуктивного возраста.
Выявленное нами у пациенток активного репродуктивного возраста повышение уровня
липопротеинов высокой плотности можно оценить как один их механизмов адаптации, направленного на
развитие антиатерогенного эффекта во время гестации. В то же время у пациенток различных возрастных
групп в 1-м и 2-м триместрах беременности имело место и резкое повышение уровня липопротеинов низкой
плотности, что свидетельствует в определенной мере о снижении способности гепатоцитов элиминировать
из кровотока избыточные количества триглицеридов, липопротеинов низкой плотности и трансформировать
их в липопротеины высокой плотности.
В 3-м триместре гестации у первородящих активного репродуктивного возраста сохранялся высокий
уровень в крови всех изученных фракций липидов, значительно превышавший аналогичные показатели
группы небеременных женщин и показатели пациенток активного репродуктивного возраста в 1-м триместре
беременности (табл.1).
Мониторинг показателей липидного спектра крови у первородящих позднего репродуктивного
возраста во 3-м триместре гестации позволил выявить более высокий уровень триглицеридов в крови по
сравнению с таковым показателем первородящих активного репродуктивного возраста в тот же период
гестации, тогда как содержание в крови холестерина, липопротеинов высокой плотности, липопротеинов
низкой плотности в обеих группах наблюдения существенно не различалось (табл.2).
Выводы.
1. Физиологическое течение гестации у первородящих активного репродуктивного возраста
закономерно сочетается с развитием гиперлипидемии уже в 1-м триместре гестации, характеризуется
возрастанием содержания в крови общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, липопротеидов
высокой плотности, триглицеридов.
2. Течение 1-го триместра гестации у первородящих позднего репродуктивного возраста формируется
на фоне более выраженной гиперлипидемии по сравнению с таковыми показателями у первородящих
активного репродуктивного возраста, на что указывает более высокое содержание холестерина и
триглицеридов в крови.
3. По мере дальнейшего развития гестации во 2-ом и 3-м триместрах у первородящих активного
репродуктивного возраста уровень всех исследованных липидных фракций крови - холестерина,
липопротеидов высокой плотности, триглицеридов - оставался стабильно высоким.
В тот же период наблюдения содержание липопротеидов низкой плотности и триглицеридов в крови
у первородящих позднего репродуктивного возраста значительно превышало таковые показатели в группе
первородящих активного репродуктивного возраста в аналогичные периоды гестации.
4. Общей закономерностью изменений метаболического статуса у первородящих позднего
репродуктивного возраста является более выраженное прогрессирующее нарастание уровня атерогенных
фракций липидов у пациенток позднего репродуктивного возраста в 1-м, 2-м и 3-м триместрах гестации, в то
время как уровень антиатерогенных фракций липидов не отличался от показателей женщин активного
репродуктивного возраста.
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Таблица 1
Липидный спектр крови пациенток активного репродуктивного возраста
Группы наблюдения
Показатели
Холестерин общий,
ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л

Группа небеременных
женщин
N
M±m

Пациентки активного репродуктивного
возраста в I триместре беременности
n
M±m
P

Пациентки активного репродуктивного
возраста во II триместре беременности
n
M±m
P

20

3,7±0,32

35

4,84±0,30

р<0,05

35

5,76±0,40

20

1,2±0,08

35

1,58±0,13

р<0,05

35

1,84±0,16

ЛПНП, ммоль/л

20

1,6±0,13

35

2,4± 0,20

р<0,001

35

Триглицериды,
ммоль/л

20

1,06±0,1

35

1,49±0,14

р<0,05

35

Пациентки активного репродуктивного
возраста в III триместре беременности
n
M±m
Р

р<0,001
р1>0,5
р<0,001
р1>0,5

35

6,67±0,52

р<0,001; р1< 0,001
р2 >0,5
р<0,001; р1< 0,001
р2 >0,5

35

2,35±0,20

2,7± 0,25

р<0,05
р1>0,5

35

3,7± 0,35

р<0,001; р1< 0,001
р2< 0,02

1,66±0,12

р<0,001
р1>0,5

35

2,04±0,16

р<0,001; р1 < 0,05
р2 >0,5

Примечание. Р- рассчитано по отношению к показателям небеременных женщин; р 1 - по отношению к показателю пациенток активного репродуктивного
возраста в 1-м триместре беременности;р2 -по отношению к показателю пациенток активного репродуктивного возраста во 2-м триместре беременности.
Таблица 2
Липидный спектр крови пациенток позднего репродуктивного возраста
Группы наблюдения

Пациентки позднего репродуктивного
возраста в I триместре беременности

Пациентки
позднего
репродуктивного
возраста во II триместре беременности

Пациентки позднего репродуктивного возраста в
III триместре беременности

Показатели
P

Р

n
25

M±m
5,86±0,32

P
р3 <0,05

N
25

M±m
6,84±0,42

р4 >0,5

n
25

M±m
7,90±0,44

р5 >0,5

25

1,70±0,13

р3>0,5

25

1,92±0,16

р4 >0,5

25

2,45±0,17

р5 >0,5

ЛПНП, ммоль/л

25

3,12±0,24

р3 <0,05

25

3,29±0,20

р4 < 0,05

25

4,2 ± 0,27

р5 >0,5

Триглицериды, ммоль/л

25

2,20±0,15

р3<0,001

25

2,41±0,18

р4 < 0,05

25

2,58±0,20

р5< 0,05

Холестерин общий,
ммоль/л
ЛПВП,
ммоль/л

Примечание. р3 - рассчитано по отношению к группе пациенток активного репродуктивного возраста в 1-м триместре беременности; р4 -по отношению к
показателю пациенток активного репродуктивного возраста во 2-м триместре беременности; ; р5 -по отношению к показателю пациенток активного
репродуктивного возраста в 3-м триместре беременности (данные приведены в табл.1).
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО РАЗРЫВА ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ НЕДОНОШЕННОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ
Аннотация
Проведен анализ цитокинового профиля крови у 50 беременных с преждевременным излитием
околоплодных вод в сроки, соответствующие 26–32 недели гестации, находившихся на стационарном
лечении в отделении патологии беременности ГУЗ «Клинический Перинатальный центр Саратовской
области» в 2013-2015гг. Определение содержания провоспалительных цитокинов (IL–2, IL–4, IL–6, IL–8, IL–
10, TNFα)в крови беременных проведено с использованием метода твердофазного иммуноферментного
анализа с помощью тест–систем (производство ЗАО «Вектор–Бест», г.Новосибирск, Россия). При клиниколабораторном обследовании выявлено резкое увеличение содержания в крови обследуемого контингента
беременных провоспалительных цитокинов (IL–2, IL–6, IL–8, TNFα), что является прогностически
неблагоприятным признаком возможного дородового излития околоплодных вод с последующим
наступлением преждевременных родов.
Ключевые слова
Цитокины, беременность, преждевременные роды, околоплодные воды
Преждевременный разрыв плодных оболочек при недоношенной беременности является одной из
важнейших проблем современного акушерства, многие аспекты которой в значительной степени остаются
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неразрешенными. Установлено, что развитие преждевременных родов 30-56% случаев инициировано
дородовым излитием околоплодных вод 2, с.210; 3, с 156]. В последние годы особую значимость приобрела
проблема отхождения околоплодных вод при сроках гестации 22-34 недели. В этот период отсутствует
готовность родовых путей к родам, что влечет за собой длительные затяжные роды и соответственно
страдание плода и матери. В то же время в связи с незрелостью легочной ткани у недоношенных детей
развивается респираторный дистресс-синдром, при этой патологии недоношенные дети находятся длительно
на ИВЛ с последующими неблагоприятными исходами; в этой группе детей высока перинатальная и ранняя
неонатальная смертность.
В связи с вышеизложенным очевидна необходимость патогенетического обоснования тактики ведения
беременных с преждевременным излитием околоплодных вод при недоношенной беременности, выявление
объективных высокоинформативных критериев прогнозирования преждевременного разрыва околоплодных
оболочек.
В настоящее время широко изучаются иммунологические аспекты невынашивания беременности. По
мнению многих исследований, модифицированная иммунореактивность материнского организма,
безусловно, находит отражение в нарушениях цитокинового профиля крови и, соответственно, в изменениях
аутокринных, паракринных и системных влияний на маточно-плацентарный кровоток, гормональный
баланс, формирование плода.
По данным литературы, децидуальная оболочка при физиологически протекающей беременности
секретирует цитокины Th2-типа (IL-4, IL-5, IL-10). При наличии в эндометрии очагов хронического
воспаления происходит резкая активация клеточных и гуморальных реакций на локальном уровне,
образуется избыточное количество провоспалительных цитокинов Th1-типа (IL-2, IFN-g, TNF-a), что
сопровождается иммунологической атакой фетоплацентарного комплекса со стороны материнского
организма, развитием диссеминированного внутрисосудистого свертывания, возникновением локальных
микротромбозов в области плацентации, инфарктов с последующей отслойкой плаценты [1, с.245; 4, с.123].
Цель исследования – изучение особенности продукции противовоспалительных и провоспалительных
цитокинов при беременности, осложненной преждевременным излитием околоплодных вод, при сроках
гестации 26-32 недели.
Материалы и методы. В основную группу исследования были включены 50 пациенток, находившихся
в отделении патологии беременности ГУЗ «Клинический Перинатальный центр Саратовской области»,
беременность которых осложнилась преждевременным излитием околоплодных вод при сроке гестации 2632 недели. Контрольную группу составили 20 женщин с физиологически протекающей беременностью с
аналогичными сроками гестации.
Для оценки общесоматического и акушерского статуса беременных
были использованы традиционные методы клинико-лабораторного обследования, а также ультразвуковое
исследование с допплерометрией кровотока в системе мать-плацента-плод.
Содержание в крови беременных цитокинов (IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α) определяли методом
твердофазного иммуноферментного анализа с помощью тест-систем производства ЗАО «Вектор-Бест»
(Новосибирск, Россия). Математическую обработку полученных результатов проводили методом
параметрической статистики на персональном компьютере с использованием программы «Statistica 6.0»
Результаты и обсуждение.
Результаты проведенных нами исследований свидетельствовали о
резком возрастании уровня IL-8 в крови беременных на фоне дородового излития околоплодных вод (табл.1).
Таблица 1
Уровень цитокинов в крови беременных с преждевременным отхождением околоплодных вод
Уровень цитокинов
крови (пг/мл)

IL-6
IL-8
TNF-α
IL-2
IL-4
IL-10

в

Группа контроля
(пациентки
с физиологически
протекающей беременностью)
N
M±m
20
0,1±0,001
20
4,87± 1,2
20
0,02±0,002
20
0,072±0,01
20
20

5,04±0,30
3,37±0,3

Основная группа
(беременные с дородовым излитием околоплодных вод при
сроке 26-32 недели гестации)
n
M±m
P
50
0,9±0,05
<0,001
50
42,4± 2,8
<0,001
50
1,06±0,01
<0,001
50
1,34±0,03
<0,001.
50
50
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Примечание. Р рассчитано по отношению к показателям группы пациенток с физиологически
протекающей беременностью в аналогичные сроки гестации.
Согласно данным литературы, повышение уровня IL-8 в крови, как правило, ассоциируется с развитием острого или хронического воспалительного процесса [5, с.1132].
Как известно, к числу провоспалительных цитокинов «первого поколения» относится и IL-6, что
определило целесообразность определения его уровня в крови беременных с преждевременным
отхождением околоплодных вод в сроки гестации 22-34 недели беременности. Полученные данные
свидетельствовали о резком увеличении содержания в крови провоспалительного цитокина IL-6. Как
известно, IL-6 синтезируется разнообразными клеточными элементами моноцитарно-макрофагальной и
лимфоидной систем, фибробластами, эндотелиоцитами, мезенхимальными клетками. Возрастание уровня
IL-6 в крови отмечено при различных формах патологии инфекционно-воспалительного характера,
аллергических реакциях, эндокринопатиях, неоплазиях [6, с. 357].
Особое место среди провоспалительных цитокинов занимает фактор некроза опухоли (TNF),
обладающий способностью стимулировать продукцию других провоспалительных цитокинов - IL-1, IL-6,
активировать В-зависимые и Т- зависимые иммунные реакции, оказывать неспецифическое цитотоксическое
действие, вызывать расстройства коагуляционного потенциала крови и микрогемодинамики в различных
органах и тканях [1, с.440]. Проведенные нами исследования свидетельствовали о значительном
возрастании в крови уровня TNF-α при изучаемой патологии беременности (табл. 1).
Согласно данным литературы, развитие выраженного вазодилатирующего эффекта TNF-α при
инфекционной патологии является прогностически неблагоприятным признаком, а в ряде случаев в
сочетании с возрастанием IL-1 в крови свидетельствует о возможном развитии прогрессирующей гипотонии
вплоть до развития бактериально-токсического шока.
В группе беременных с дородовым излитием околоплодных вод достоверно возрастало содержание в
крови IL-2, играющего важную роль в механизмах иммунного ответа организма. Выявленный нами факт
возрастания уровня IL-2 на фоне дородового излития околоплодных вод свидетельствует об активации
клеточно-опосредованных иммунных реакций.
Результаты последующих исследований свидетельствовали о снижении уровня IL-4 в крови
беременных с дородовым излитием околоплодных вод, что соответствует данным литературы.
Предметом дальнейших исследований явилось определение IL-10 в крови беременных с указанной
гестационной патологией. Как известно, IL-10 вырабатывается клетками Th-1 типа, моноцитами,
цитотоксическими клетками является иммуномодулятором широкого спектра действия, тормозит секрецию
активированными моноцитами IL-1β, IL-6, TNF-α, в то же время стимулирует пролиферацию В-лимфоцитов,
IgA, IgM, IgE, усиливает экспрессию антигенов МСН-2 [4, с.78].
Как показали проведенные нами исследования, содержание IL-10 в крови беременных с дородовым
излитием околоплодных вод резко снижается, что свидетельствовало о развитии дисрегуляции в
лимфоидной и моноцитарно-макрофагальной системе маточно-плацентарно-плодового комплекса в
условиях срыва иммунологической толерантности матери против антигенов плода.
Заключение.
1. Манифестирующим признаком возможности дородового излития околоплодных вод и прерывания
беременности в сроки гестации 26-32 недели является сочетанное увеличение в крови беременной уровня IL6, IL-8, TNF-α, IL-2 при одновременном снижении содержания IL-10, IL-4, что свидетельствует о
необходимости мониторинга содержания этих цитокинов в крови для прогнозирования течения
беременности.
2. Возрастание уровня IL-6, IL-8, TNF-α., IL-2 в крови беременных с дородовым излитием околоплодных вод
свидетельствует об усилении антигенной стимуляции моноцитарно-макрофагальных, лимфоидных
клеточных элементов, эндотелиоцитов, фибробластов различных органов и тканей в системе мать-плацентаплод, указывает на развитие синдрома системного воспалительного ответа и формирование адаптивных
защитно-приспособительных реакций и реакций дезадаптации в сроки гестации 26-32 недели.
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Аннотация
В статье представлены результаты изучения заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет и 15-17 лет
г.Пензы за 2012-2014 годы. Выявлены динамика, структура и особенности первичной и общей
заболеваемости по классам болезней.
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Заболеваемость является важнейшей составляющей комплексной оценки здоровья населения. Анализ
заболеваемости необходим для выработки управленческих решений как на федеральном, так на
региональном и муниципальном уровнях управления системой здравоохранения. Только на ее основе
возможно правильное планирование и прогнозирование развития сети учреждений здравоохранения, оценка
потребности в различных видах ресурсов [2, с.65].
Сохранение и укрепление здоровья населения являются одним из приоритетных направлений
государственной демографической политики [3]. Здоровье детей и подростков в любом обществе и при
любых социально-экономических и политических ситуациях остается актуальнейшей проблемой и
предметом первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и
экономический потенциал общества и наряду с другими демографическими показателями является чутким
барометром социально-экономического развития страны [5, с.191].
По данным различных авторов, насчитывается лишь 10-15 % практически здоровых детей, примерно
50% имеют небольшие морфологические или функциональные отклонения и 35-40 % - хронические
заболевания. Данные медицинских осмотров свидетельствуют о том, что за период обучения в школе
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состояние здоровья детей ухудшается в 4–5 раз. К моменту окончания школы каждый третий выпускник имеет
близорукость, нарушение осанки; каждый четвертый - патологию сердечно-сосудистой системы [1, с.191].
Цель исследования – изучение состояния и динамики заболеваемости детского населения города Пензы.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника» (ГБУЗ «Городская детская
поликлиника») г. Пензы, в состав которой входят 8 детских поликлиник с 10 филиалами, 10
реабилитационных центров, расположенных на базе общеобразовательных учреждений города, дневной
стационар на 35 коек и детский Центр здоровья.
Для изучения состояния общей и первичной заболеваемости детского населения города Пензы за
период с 2012 по 2014 годы были проанализированы отчетные статистические формы: сведения о числе
заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения
(форма № 12), сведения о медицинской помощи детям и подросткам (форма № 31).
Результаты и их обсуждение. Сравнительные показатели общей и первичной заболеваемости детей
0-14 лет и детей старшего подросткового возраста (15-17 лет), представлены в динамике за 2012-2014 гг. в
таблице 1.
Таблица 1
Динамика заболеваемости детского населения (на 100000 населения)
Год

до 1 года

2012
2013
2014

0 – 14 лет
общая
201119,2
224758,3
225845,2

244173,8
244064,7
251423

первичная
174255,7
187414,2
187607,3

общая
170827,7
169271,9
181362,5

15 – 17 лет
первичная
105834,4
113646,6
115330,3

Как видно из представленных данных, показатель первичной заболеваемости у детей первого года
жизни имеет тенденцию к росту (темп прироста 2,9%). В структуре заболеваемости лидируют болезни
органов дыхания, составляя 54,6%. На втором месте находятся отдельные состояния в перинатальном
периоде, составляя в структуре первичной заболеваемости 23,2%, на третьем месте - болезни органов
пищеварения (5,4%). На четвертом месте находится первичная заболеваемость по классу болезней кожи и
подкожной клетчатки, в структуре составляет 5,2%. На пятом месте в структуре - класс болезней нервной
системы 1,9%, на долю прочих приходится 9,7% (рис.1).
заболевания органов
дыхания
5,2% 1,9%

отдельные состояния в
перинатальном периоде

9,7%

5,4%

заболевания органов
пищеварения
болезни кожи и подкожной
клетчатки
23,2%

54,6%

болезни нервной системы
прочие

Рисунок 1 – Структура заболеваемости детей первого года жизни (в %)
Заболеваемость детей 0-14 лет в г. Пензе имеет отчетливую тенденцию к росту. Если в 2012 году
показатель общей заболеваемости составлял 201119,2 на 100000 детского населения, а первичной
заболеваемости 174255,7 на 100000 детского населения, то к 2014 году оба показателя выросли и составили
225845,2 на 100000 детского населения и 187607,3 на 100000 детского населения соответственно. Темп
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прироста общей заболеваемости среди детского населения составил 12,3%, первичной – 7,7%.
В ранговой структуре общей заболеваемости детей 0-14 лет за анализируемый период первое место
занимали болезни органов дыхания (63,1%). Остальные классы болезней имели малые доли до 7,0%. Так
болезни глаза и его придаточного аппарата, располагаются на втором месте - 6,7%, болезни костномышечной системы - на третьем месте (5,8%), болезни органов пищеварения - на четвертом месте (5,1%) и
болезни мочеполовой системы - на пятом месте (4,9%), на долю прочих приходится 14,4%.
Структура первичной заболеваемости детей 0-14 лет в Пензе несколько отличается от общероссийской
картины [4], так в России ведущее место также принадлежит болезням органов дыхания (63,4%), на втором
месте находятся травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (5,7%),
занимающие шестое место в Пензе, на третьем месте – болезни кожи и подкожной клетчатки (4,6%) (в Пензе
им принадлежит седьмое место), на четвертом месте – болезни органов пищеварения (4,4%) (в Пензе
аналогичное 4-е место), замыкают пятерку лидеров болезни глаза и его придаточного аппарата (3,2%) (в
Пензе им принадлежит второе место). В ведущую пятерку в России не вошли болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани и болезни мочеполовой системы (соответственно 3 и 5 место в Пензе).
Показатели как общей, так и первичной заболеваемости, по данным обращаемости подросткового
населения в ГБУЗ «Городская детская поликлиника», имеют тенденцию к росту. Темп прироста общей
заболеваемости среди подростков составил 6,2%, первичной заболеваемости - 9,1%.
Структура заболеваемости подростков практически идентична структуре заболеваемости детей. Рост
общей заболеваемости подросткового населения наблюдается по всем классам болезней, наибольший
прирост среди заболеваний мочеполовой системы (15,1%), органов дыхания (7,1%). Структура первичной
заболеваемости подростков 15-17 лет, главным образом, формировалась за счет болезней органов дыхания.
Внутри класса доминируют острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, грипп,
пневмония.
Среди находящихся на диспансерном учете детей 0-17 лет, ведущая роль принадлежит болезням
мочеполовой системы (темп прироста 36,6%), 71,6% в данной группе заболеваний принадлежит
нефропатиям и циститам. На втором месте находятся болезни костно-мышечной системы (темп прироста
13,6%), основной патологией выступают артропатии, деформирующие дорсопатии, на долю которых
приходится 56,4%. Болезни органов пищеварения занимают третье место. Четвертое место принадлежит
болезням глаза и его придаточного аппарата, пятое место – болезням органов дыхания.
С 2012 г. по 2014 г. отмечено снижение заболеваемости по следующим классам заболеваний: болезни
органов пищеварения на 10,7% с 4008 до 3579 на 100000, болезни глаза и его придаточного аппарата на 7,1%
с 3789 до 3520 на 100000, болезней органов дыхания на 4,9% с 3234 до 3074 на 100000.
С целью раннего выявления заболеваний среди различных групп организованного и
неорганизованного детского населения проводятся медицинские осмотры, которые являются одной из форм
лечебно-профилактической помощи. Анализ показателя полноты охвата медицинскими осмотрами детей до
14 лет остается стабильно высоким (95,5% в 2014 г.). Процент охвата медицинскими осмотрами подростков
15-17 лет остается на прежнем уровне, по сравнению с 2012 г., 95,3%.
Выводы:
1. В структуре общей и первичной заболеваемости детского населения г.Пенза лидируют следующие классы
болезней: болезни органов дыхания, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани, болезни органов пищеварения и болезни мочеполовой системы.
2. Болезни мочеполовой системы и болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани наиболее
актуальны и распространены в г.Пенза (темп прироста 36,6% и 13,6% соответственно).
3. Основным направлением по снижению заболеваемости детского контингента должно стать усиление
профилактической и медико-социальной работы в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».
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ФЕРМЕНТНЫЙ СТАТУС ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Аннотация
Исследование проведено с целью изучения энергетического потенциала у беременных женщин.
Полученные данные состояния ферментного статуса лимфоцитов крови в сравнении с показателями
здоровых небеременных женщин позволяет сделать вывод о напряжении энергопродукции в лимфоцитах.
Ключевые слова
Беременность, сукцинатдегидрогеназа (СДГ) лимфоцитов
Гипоксия является одним из базисных состояний, возникающих при заболевания человека.
Биохимическим эквивалентом гипоксии считают изменение концентрации субстратов в основных
метаболических путях клеток и снижение энергопродукции в них, в результате чего возникают нарушение
фосфорилирующих процессов и химических синтезов в клетках в целом. Это приводит к замедлению не только
митохондриального синтеза АТФ, но и и расстройству всего обмена веществ в митохондриях. [1, с. 244].
Нарушение биоэнергетики являются главной причиной неблагоприятные сдвигов в гомеостазе матери
и плода и этиопатогенетической основой антенатальной и перинатальной патологии. Если возникшие
изменения не устраняются, то в тканях плода, потребляющих значительное количество кислорода (печень,
почки, мозг), развиваются дистрофические изменения, вплоть до появления некрозов. Для беременной
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женщины нарушения энергетического обмена столь же неблагоприятны и могут являться фоном для
возникновения различных осложнений гестационного процесса, родов, обострения экстрагенитальной
патологии [2, с.522; 3, с.6; 4, с.6; 5, с.40].
Цель исследования - изучение энергобаланса беременной женщины для своевременной профилактики
осложнений гестации.
Материалы и методы. Нами было обследовано 30 здоровых беременных женщин в возрасте от 16 до
39 лет, (средний возраст составил 22,9±1,2). Группу сравнения составили 15 небеременных женщин, не
имеющие соматической патологии.
Женщины из всех групп имели сходный семейный и социальный статус и подвергались одинаковым
экологическим и климато-географическим воздействиям. Анализ акушерского анамнеза показал, что по
количеству предыдущих беременностей и родов на одну женщину сравниваемые группы не отличались
между собой.
Исследование состояния энергетического обмена оценивали с помощью определения активности
сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в лимфоцитах на основном субстрате (сукцинат натрия) [6, с.267].
Ферментный статус лимфоцитов крови можно охарактеризовать с помощью следующих показателей:
типичная ферментативная активность (Q); коэффициент относительной энтропии информации (Н);
коэффициент вариации (V); коэффициентом асимметрии распределения (А); коэффициент эксцесса (Е).
Результаты. Проведенные исследования показали, что в группе беременных женщин в сравнении с
группой здоровых не беременных женщин зарегистрировано повышение средней активности СДГ
(Q=14.66±0.79) при росте активности отдельных клеточных пулов, снижение показателя Е (0.17±0.14)
говорит об уменьшении резерва лимфоцитов с типичной активностью СДГ. Обращает внимание снижение
разнообразия клеток по активности фермента (H=0.53±0.0l) и их разнородности (V=58.5%±1.83%), что
свидетельствует о выраженном напряжении адаптационной системы (табл. 1).
Таблица 1
Активность СДГ в лимфоцитах беременных женщин
Показатель
Q
А
Е
V
Н

Небеременные женщины (n = 15)
10,19±0,74
0,06+0,06
0,24±0,05
64,8+4,66
-0,6±0,01

Беременные женщины (n = 30)
14,66±0,79*
0,48±0,06*
0,17±0,14
58,59±1,83*
-0,53±0,01*

Примечание: * различия достоверны при р.<0,05.
Проведенные исследования активности СДГ в лимфоцитах крови здоровых беременных женщин
позволяет сделать следующий вывод - состояние энергопродукции клетки находится в значительном
напряжении, что свидетельствует и о состоянии адаптационных возможностей беременных с таким
состоянием ферментного статуса. Назначение препаратов регуляторов энергетического обмена с
профилактической целью у беременных женщин с целью подготовки их к процессу родов будет оправданной
необходимостью, а в клинической практике врачи чаще встречаются с патологическим течением
беременности, чем с физиологическим.
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИТУАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОДНОГО БАССЕЙНА СРЕДНЕГО ДОНА (КРАТКИЙ ОБЗОР
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Аннотация
Проведен обзор региональных исследований по оценке санитарно-гигиенической и
эпидемиологической ситуации на территории водного бассейна среднего Дона. Установлено, что природные
факторы обуславливают повышенный риск формирования заболеваемости населения природно-очаговыми
инфекциями. Два города-миллионника – Воронеж и Ростов-на-Дону вносят существенный вклад в
формирование техногенной нагрузки на территории рассматриваемого водного бассейна.
Ключевые слова
Риск для здоровья, факторы риска, река Дон
Дон - крупнейшая река в Европейской части России и на территории Европы, уступающая по своей
площади водосбора, составляющей 422 тыс. км², и длине, составляющей 1870 км, только Волге, Днепру и
Дунаю. Исток Дона расположен в северной части Среднерусской возвышенности на высоте около 180 м над
уровнем моря. Расположение на Дону двух городов-миллионников – Воронежа и Ростова-на-Дону, которые
территориально относятся к водному бассейну среднего Дона, делает актуальным рассмотрение санитарногигиенических и эпидемиологических особенностей ситуации. Средняя ширина русла Дона в среднем
течении составляет от 70 до 120 м., глубина от 2,5 до 6 м., но есть и участки весьма мелководные. Наиболее
протяженные мели на участке реки от устья р. Хопер до устья р. Медведица. От устья р. Воронеж Дон
судоходен. Первый крупный речной порт на Дону расположен в городе Лиски Воронежской области.
Анализ материалов региональных эпидемиологических исследований показывает актуальность
проблемы природно-очаговых инфекций. Так, оценка сезонной динамики численности грызунов и
насекомоядных в закрытых луго-полевых стациях на различных физико-географических территориях
среднего Дона выявила отличия временных периодов на территориях Среднерусской возвышенности, степи
и Окско-Донской низменной равнины. Сформировавшиеся после 90-х гг. тенденции изменения численности
определенных видов грызунов - резервуаров возбудителей особо опасных инфекций характеризуют
последнюю территорию с точки зрения повышенного риска возникновения заболеваемости природноочаговыми инфекциями – геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), туляремии,
лептоспирозов [8]. В этой связи, с целью снижения рисков заражения людей возбудителями особо опасных
инфекций при организации неспецифических противоэпидемических мероприятий, необходимо учитывать
сроки увеличения численности грызунов в закрытых стациях. При планировании дератизационных
мероприятий проводить работы совместно с органами и учреждениями ветеринарной службы, учитывая
места складирования и хранения грубых кормов для сельскохозяйственных животных, животноводческие
помещения и другие объекты сельской местности [9, 10].
Русло реки Дон в настоящее время входит в границу городского округа Воронеж и г. Ростов-на-Дону.
Рассматривая проблемы этих промышленно-развитых мегаполисов и результаты интегрального медикоэкологического зонирования, ряд авторов отмечает негативное влияние техногенных городских факторов на
здоровье населения и экологическое состояние поймы Дона [5]. C позиции оценки санитарно-гигиенической
ситуации в условиях города Воронежа ведущий вклад в риск для здоровья населения вносит повышенный
уровень загрязнения атмосферного воздуха, который отражается не только на показателях заболеваемости
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населения, но и нарушении антиоксидантной защиты организма, даже в условиях организации здорового и
безопасного питания, что доказано на примере организованных групп детей [1, 2, 3, 4, 11, 12].
Вместе с тем, в работах отмечается также существенная роль природных и техногенных факторов в
формировании качества воды водоёмов и питьевой воды, в том числе по показателю жесткости [6, 7].
Отчасти, повышенная жесткость воды связана с природным фактором. Так, в пределах Воронежской области
меловые обрывы достаточно часто тянутся вплотную к руслу реки Дона. Обнажения мела начинаются против устья
р. Воронеж, что вносит свой вклад в формирование качества воды водоносного горизонта.
В связи с результатами оценки санитарно-гигиенических и эпидемиологических особенностей
ситуации на территории водного бассейна среднего Дона перспективными направлениями гигиенических и
эпидемиологических исследований являются: оценка уровня и динамики показателей заболеваемости
населения инфекционной и неинфекционной природы, связанной с вероятным воздействием природных и
техногенных факторов, формирующих качество водных ресурсов, а также количественная оценка вероятного
риска для здоровья населения, связанного с воздействием природных и техногенных факторов,
определяющих качество воды и санитарно-гигиенические условия водопользования на территории водного
бассейна среднего Дона.
Список использованной литературы:
1. Егорова М.В., Клепиков О.В., Мамчик Н.П. Антиоксидантный статус организма детей в районах,
контрастных по эколого-гигиеническим условиям // Научные труды Федерального научного центра гигиены
им. Ф.Ф. Эрисмана. 2002. № 3. С. 371.
2. Епринцев С.А., Куролап С.А., Клепиков О.В. Оценка влияния городской застройки и загрязнения
воздушного бассейна на здоровье населения г. Воронежа // Вестник Тамбовского университета. Серия:
Естественные и технические науки. 2009. Т. 14. № 3. С. 600-604.
3. Ильина И.С., Клепиков О.В., Болдырев В.Д. Оценка взаимосвязи уровня загрязнения почвенного покрова
и заболеваемости населения // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 2015. Т. 14. №
1. С. 177-183.
4. Клепиков О.В. Современное состояние окружающей среды на территории города Воронежа //
Инновационная наука. 2015. № 9 (9). С. 36-38
5. Куролап С.А., Клепиков О.В. Интегральное медико-экологическое зонирование как основа региональной
стратегии устойчивого развития Воронежского региона // Вестник Тамбовского университета. Серия:
Естественные и технические науки. 2013. Т. 18. № 2. С. 516-519.
6. Мамчик Н.П., Механтьев И.И., Клепиков О.В. Качество питьевой воды и здоровье населения Воронежа //
Здравоохранение Российской Федерации. 1998. № 2. С. 51.
7. Степкин Ю.И., Колнет И.В., Клепиков О.В. Влияние качества питьевой воды на здоровье населения
сельских районов Воронежской области // Здоровье населения и среда обитания. 2007. № 1. С. 13-15
8. Транквилевский Д.В., Квасов Д.А., Клепиков О.В., Простаков Н.И., Куролап С.А., Сурков А.В., Кутузов А.В.,
Царенко В.А., Корсак М.Н., Жуков В.И. Особенности сезонной численности мелких млекопитающих в закрытых
луго-полевых стациях на Окско-донской низменной равнине, среднерусской возвышенности и степи с точки зрения
эпидемиологического значения //Здоровье населения и среда обитания. 2014. № 5 (254). С. 31-35.
9. Транквилевский Д.В., Квасов Д.А., Мещерякова И.С., Михайлова Т.В., Кормилицына М.И., Демидова
Т.Н., Ананьина Ю.В., Савельева О.В., Малкин Г.А., Мутных Е.С., Коротина Н.А., Дзагурова Т.К., Простаков
Н.И., Сурков А.В., Куролап С.А., Клепиков О.В., Стёпкин Ю.И., Чубирко М.И., Жуков В.И. Вопросы
организации мониторинга природных очагов инфекций опасных для человека. Планирование, проведение и
анализ результатов полевых наблюдений // Здоровье населения и среда обитания. 2014. № 8 (257). С. 38-44.
10. Транквилевский Д.В., Квасов Д.А., Ромашова Н.Б., Ромашов Б.В., Родионова С.А., Лавров В.Л.,
Простаков Н.И., Труфанова Е.И., Манжурина О.А., Сурков А.В., Трегубов О.В., Кутузов А.В., Клепиков О.В.,
Стёпкин Ю.И., Чубирко М.И., Царенко В.А., Жуков В.И. Вопросы профилактики природно-очаговых
инфекций в условиях развития экотуризма Центрального черноземья // Здоровье населения и среда обитания.
2013. № 7 (244). С. 27-30.

227

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

11. Чубирко М.И., Клепиков О.В., Коновалов Г.А. Общие вопросы социально-гигиенического мониторинга
Здравоохранение Российской Федерации. 1999. № 4. С. 22.
12. Юдина Т.В., Цикуниб А.Д., Истомин А.В., Клепиков О.В. Медико-биологические проблемы взаимосвязи
качества продуктов питания и состояния свободнорадикального окисления в организме // Вопросы питания.
2000. Т. 69. № 5. С. 28.
© Калашников Ю.И.,2015

УДК 616.891:355.11-058.57:615.838
Т.В.Кулишова
д.м.н., проф., заведующая кафедрой
медицинской реабилитологии с курсом ФПК
ППС Алтайского государственного университета
А.В.Суховершин
К.п.н., заместитель главного врача
ООО ЗАО «Санатория «Россия» г. Белокуриха
Л.М.Кудрявцева
врач-физиотерапевт «Алтайский
краевой госпиталь для ветеранов войн»
ДИНАМИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА У ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ С
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ СТРЕССОВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ПРОХОДИВШИХ
РЕАБИЛИТАЦИЮ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ
Аннотация
Под нашим наблюдением находились 60 ветеранов боевых действий с посттравматическими
стрессовыми расстройствами, которые проходили реабилитацию в условиях санатория. В основную группу
вошли 30 человек получавших ванны с азотно-кремнистой слаборадоновой минеральной водой,
трансэлектронейростимуляцию (ТЭС-терапия), массаж волосистой части головы и воротниковой зоны,
комплекс лечебной физкультуры, клиническую трансперсональную психотерапию. Пациентам группы
сравнения (30 человек) назначались те же реабилитационные мероприятия,
но без
трансэлектронейростимуляции. Включение в реабилитационный комплекс ТЭС-терапии оказывает более
выраженное терапевтическое действие по сравнению с аналогичной комплексной терапией, способствует
статистически значимому уменьшению субъективных проявлений заболевания (головной боли, нарушения
сна, раздражительности), положительно влияет на психоэмоциональное состояние.
Ключевые слова
Реабилитация в условиях санатория, ветераны боевых действий, посттравматические
стрессовые расстройства.
Медико-психологическая и социальная реабилитация ветеранов боевых действий (ВБД) является
одной из приоритетных задач в политике государства. По данным Всемирной организации здравоохранения
(2009 г.) частота ежегодно выявляемых среди населения случаев посттравматических стрессовых
расстройств (ПТСР) составляет 0,37%. Вместе с тем в Российской Федерации данное патологическое
состояние среди участников и ветеранов боевых действий в «горячих точках» регистрируется значительно
чаще (от 12,5% до 44,0%). Отдельные симптомы ПТСР у таких больных выявляют в 63,0-91,5% случаев в
течение длительного периода [5, с. 163; 6, с. 159]. В результате социально-психологической дезадаптации
длительно существующие функциональные симптомы под воздействием длительного стресса, через
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нейрогуморальные механизмы, преобразуются в необратимые изменения в органах – психосоматические
заболевания. Нарушения адаптации, связанные с военными действиями отличаются тотальностью
поражения организма человека. В патологический процесс вовлекаются практически все системы организма,
клинические проявления носят полиморфный, полисистемный характер [1, с. 64; 2, с. 72].
Наблюдаемый рост числа заболеваний, наличие последствий от перенесенных ранений, контузий,
усугубление психических расстройств приводят к утрате трудоспособности и ранней инвалидизации
ветеранов боевых действий. Это потребовало реализации комплекса реабилитационных мероприятий для
данной категории граждан. Вопросы, касающиеся оценки дезадаптирующих нарушений, выбора модели
восстановительного лечения, изучение прогнозирования исходов и оценки эффективности реабилитации,
изучены недостаточно [4, с. 28].
Основное место в арсенале реабилитационных мероприятий в настоящее время принадлежит
немедикаментозным методам. Их действие носит патогенетический и саногенетический характер и
направлено на совершенствование адаптационно-компенсаторных возможностей организма, нормализацию
иммунологического гомеостаза, устранение нарушений деятельности функциональных систем, повышение
резервов организма, устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, тренировку и закаливания
организма, увеличение физической работоспособности. Повышение уровня адаптационных и
компенсаторных механизмов способствует обратному развитию заболевания, препятствует развитию
осложнений, создает условия для восстановления утраченных функций. [3, с. 34].
Под нашим наблюдением находилось 60 ветеранов боевых действий с посттравматическим
стрессовым расстройством (средний возраст 56,1±4,8 лет, которые были поделены на 2 рандомизированные
группы. В основную группу вошли 30 человек проходившие в условиях санатория реабилитацию,
включающую
ванны
с
азотно-кремнистой
слаборадоновой
минеральной
водой,
трансэлектронейростимуляцию от аппарата «ТРАНСАИР-01П», массаж волосистой части головы и
воротниковой зоны, комплекс лечебной физкультуры, трансперсональную психотерапию. Пациенты группы
сравнения
(30
человек)
получали
те
же
реабилитационные
мероприятия,
но
без
трансэлектронейростимуляции.
Критериями проводимой реабилитации явились динамика субъективных клинических показателей,
динамика нейропсихологических тестов «Спилберга-Ханина» и Сокращенного многофакторного опросника
для исследования личности (СМОЛ).
При поступлении все ветераны боевых действий предъявляли жалобы на головные боли,
раздражительность, плохой сон, после прохождения реабилитации у 90,3% (p<0,05) исчезли или уменьшились
головные боли, у 90,0% (p<0,05) уменьшилась раздражительность, улучшился сон. По данным
нейропсихологических тестов после проведенной реабилитации отмечалась положительная динамика в обеих
группах, но в основной группе в случае применения трансэлектронейростимуляции она была более значимой.
После проведенных реабилитационных мероприятий по тесту СМОЛ выявлено достоверное снижение
личностного профиля у больных основной группы по оценочной шкале «F» «надежность» на 20,5% (p<0,05), что
указывает на уменьшение напряженности, конфликтности больных. Падение уровня профиля по 1-й шкале
«ипохондрия» на 25,6% (p<0,05) и по 2-й «тревога-депрессия» на 24,8% (p<0,05) свидетельствует о снижении
уровня тревожности, депрессивности, повышение настроения, жизнерадостности. Снижение по 7-й шкале
«психастения» на 21,1% (p<0,05) субъективно соответствует уменьшению раздражительности и утомляемости,
повышению устойчивости к психологическим нагрузкам. Подъём уровня профиля по шкалам 4-я «социальная
адаптация» на 31,3% (p<0,05), и 9-я «активность и настроение» на 34,6% (p<0,05) подтверждает повышение
умственной и физической работоспособности, бодрости и настроения.
В группе сравнения также отмечалась положительная динамика по всем оценочным шкалам, но динамика
показателей основной группы была статистически более значимой.
В основной группе после окончания комплексного санаторно-курортного лечения, включающего
трансэлектронейростимуляцию, количество больных с умеренным уровнем тревожности (по тесту
Спилберга-Ханина) увеличилось на 44,7% (p<0,05) в основном за счет уменьшения пациентов с уровнем
высокой реактивной тревожности. В группах сравнения также отмечено снижение количества лиц с высоким
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уровнем реактивной тревожности, но динамика этих изменений была статистически значимо ниже, чем в
основной группе.
Таким образом, реабилитационные мероприятии в условиях санатория ветеранов боевых действий с
ПТСР с применением ТЭС-терапии оказывает более выраженное терапевтическое действие по сравнению с
аналогичной комплексной терапией, но без трансэлектронейростимуляции, способствует статистически
значимому уменьшению субъективных проявлений заболевания (головной боли, нарушения сна,
раздражительности), положительно влияет на психоэмоциональное состояние.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ «Эффективность медицинской и
социально-психологической реабилитации ветеранов боевых действий с посттравматическим стрессовым
расстройством с использованием инновационных технологий», проект № 15-16-22001.
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ОЛМЕ «Реабилитация обездвиженных больных»
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ПОСТКАПИЛЛЯР: ОПРЕДЕЛЕНИЕ В РОССИИ
Аннотация
Лимфатический посткапилляр выделяется в составе лимфатического русла как промежуточное звено
между капилляром и сосудом с миоцитами в стенках.
Ключевые слова
Лимфатический посткапилляр, лимфатическое русло, клапан.
Введение. В период классической лимфологии границей между лимфатическими капиллярами и
отводящими сосудами (ЛК, ЛС) считался первый клапан. По G. Ebner (1902), ЛС диаметром 30-40 мкм имеют
только соединительнотканную оболочку, ЛС диаметром 200 мкм – три оболочки, в т.ч. среднюю, мышечную
[2]. Сегодня в Международной гистологической терминологии различают соответствующих два вида ЛС,
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фиброзный и мышечный [19]. В.В.Куприянов (1969) предложил выделять лимфатический посткапилляр
(ЛПК) – новое звено лимфатического русла, промежуточное между ЛК и ЛС [3].
Представления о ЛПК в России.
В.В.Куприянов заявил о ЛПК в книге «Пути микроциркуляции» (1969), в которой не упоминал о
предшествующих описаниях посткапиллярных ЛС за рубежом. Три года спустя появилось сообщение
В.В.Куприянова [4], в котором противопоставил свой ЛПК с эндотелиальной стенкой и посткапиллярный ЛС
L.Pfleger (1966). Она провела светооптические исследования на поперечных срезах ЛС при небольших
увеличениях и обнаружила в стенке посткапиллярных ЛС такие элементы соединительной ткани, как
эластические и коллагеновые волокна, к которым позднее присоединяются изолированные гладкие миоциты.
По данным L.Pfleger, створки клапанов таких ЛС построены из волокнистой мембраны, покрытой
эндотелием. В.В.Куприянов с соавторами получил такие же результаты позднее в ходе
электронномикроскопического исследования [6]. В книге «Микролимфология» [5] В.В.Куприянов упростил
свое же более раннее изложение данных L.Pfleger: посткапиллярные ЛС содержат соединительную ткань и
рассеянные гладкие миоциты, т.е. получается, что миоциты появляются в стенках ЛС сразу после ЛК. Именно
эту упрощенную, а точнее искаженную версию данных L.Pfleger стали излагать и другие авторы [1].
Я провел ряд исследований и нашел, что первые ЛПК (с эндотелиальными стенками ?) могут входить
в состав сетей ЛК, но последующие, надсетевые ЛПК точно имеют тонкую соединительнотканную оболочку.
ЛПК как безмышечные ЛС соответствуют отводящим ЛС I-III порядка по старой терминологии. В стенках
ЛС II-IV порядка диаметром 100-150 мкм появляются гладкие миоциты [9-12,18]. У эмбрионов человека 8
нед в грудном протоке с эндотелиальными стенками образуются первые клапаны с короткими створками. У
плодов 10-11 нед проток приобретает строение типичного ЛПК: размеры его клапанов заметно
увеличиваются, их створки удлиняются, перекрывая просвет протока, и утолщаются, в их состав входит
соединительная ткань. У плодов 4-5 мес грудной проток приобретает строение типичного ЛС в связи с
утолщением стенок и дифференциацией мышечной оболочки. Сходные процессы позднее происходят в
периферических ЛС [7-10,14].
После смерти В.В.Куприянова на страницах журналов «Морфология» (2007) и «Морфологические
ведомости» (2010), в интернет-издании Нальчика А.И.Шведавченко с соавторами (кафедра М.Р.Сапина)
опубликовали статьи. В них отрицается существование ЛПК по В.В.Куприянову на основании его раннего
описания первых клапанов в виде выступания эндотелиальных клеток в сосудистый просвет. В публикациях
отсутствуют какие-либо иллюстрации в поддержку абстрактных рассуждений авторов, которые заявили
следующее: «Эндотелиальная складка без соединительнотканного компонента может изменять свое
положение в просвете капилляра как в сторону тока лимфы, так и в противоположном направлении в
зависимости от изменения давления лимфы на одну или другую поверхность складки». Критики, видимо, не
представляют объемную конструкцию и механику функционирования сосудистого клапана. Соединительная
ткань появляется в стенках лимфатического русла на его протяжении, в ЛПК, адекватно росту
лимфатического давления, увеличивая прочность клапанных заслонок, но не исключая их выворачивание
под давлением обратного лимфотока – это функция их конфигурации [13-17].
Заключение.
ЛПК выделяется в составе лимфатического русла как промежуточное звено между ЛК и ЛС с
миоцитами в стенках. В сущности во второй половине XX века дали такое название (ЛПК) образованию,
известному еще G.Ebner (1902).
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\
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В КОМБИНАЦИИ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯММИ
Аннотация
Изменение демографической ситуации в России привело к увеличению доли лиц пожилого и
старческого возраста, в результате чего возрос интерес к медико-социальным проблемам данной возрастной
группы населения. При этом особое внимание учеными уделяется исследованию качества жизни женщин
климактерического периода, т.к. на фоне климактерических расстройств (КР) оно значительно ухудшается.
Для обеспечения эффективного внедрения современных принципов терапии климактерическими
расстройствами (КР) был проведен фармакоэпидемиологический анализ изучаемой группы лекарственных
препаратов по РСО-Алания.
Ключевые слова
Климактерический синдром, климактерические расстройства, сердечно-сосудистые заболевания,
фармакоэпидемиологическое исследование.
Климактерический синдром относится к пограничным состояниям клинической медицины и поэтому
больные нуждаются в комплексном обследовании врачами ряда специальностей. Вместе с тем, первое слово
в диагнозе остается за гинекологом, так как появляющиеся симптомы связаны, прежде всего, с угасанием
функции яичников. Ведущая роль врача-гинеколога в лечении больных с КР обусловлена также
необходимостью выбора метода лечебного воздействия, препарата для ЗГТ(заместительной гормональной
терапии), соответствующих гормональных компонентов и дозового режима, соответственно меняющегося в
ходе возрастной инволюции организма гормональным соотношениям. Вместе с тем, каждая больная с КР
нуждается и в специальном обследовании [3, с. 247].
Известно, что сердечно-сосудистая система - наиболее чувствительный индикатор функционального
состояния центральной нервной системы, и эта чрезвычайная ССС объясняется обилием нервных связей
сердца с вегетативными центрами, что делает сердечную мышцу особенно чувствительной ко всяким
экстеровоздействиям[2, с. 57].
Для исследования нами была взята группа из 70 больных женщин, страдавших климактерическим
неврозом, находящихся на лечении в кардиологическом отделении РКБ г. Владикавказа, у 54 наблюдалась
ярко выраженная сердечно-сосудистая симптоматика. Возраст этих больных был: от 40 до 50 лет - 24
человека, от 51 до 60 лет - 27 человек и от 60 до 62 лет - 3 человека. 50 женщин находились в менопаузе, у 4х из них наблюдалось изменение сердечного ритма. Давность заболевания у большинства (73%) составляла
от 2 до 5 лет и у остальных - от 5 до 10 лет.
При климактерическом синдроме особенно ярко выражены вегетативно-сосудистые нарушения в виде
приливов с потоотделением, а также состояние внезапной резкой слабости и онемения конечностей. В
изучаемой группе больных эти симптомы наблюдались в резкой степени, но все же основной жалобой, с
которой они обращались к врачу-терапевту, были боли в области сердца, сердцебиения, перебои, приступы
резкой слабости с онемением конечностей, и иногда головные боли, головокружение, обмороки. 26 больных
пользовались частыми вызовами врача скорой помощи, некоторые по нескольку раз в сутки. Им назначались
сердечно-сосудистые ЛП, а сами больные считали себя тяжелыми кардиологическими больными.
По результатам опроса этих больных было установлено, что лечащие врачи, как правило, не
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интересовались гормональной гинекологической патологией и не проявляли инициативы в диагностике
климактерических расстройств. Все мероприятия направлялись только на сердечно-сосудистую патологию.
Однако у 18 женщин был диагностирован «климакс» и применена интенсивная эстрогенная терапия
(фолликулин, синестрол). У 5 женщин эта терапия, по их мнению, дала некоторые улучшения, у 6 - эффект
отсутствовал, а у 7 опрошенных возникло резкое ухудшение в виде усиления приливов, сосудистых кризов,
что послужило причиной к немедленному прекращению лечения гормональными ЛП.
Из всей изучаемой группы, находящейся в стационаре, 50 жаловались на боли в области сердца. При
этом у 12 женщин боли имели колющий характер, быстро проходящие, локализованные у верхушки по типу
неврастении. У 38 человек боли были сжимающие, острые, режущие, с типичной для стенокардии
локализацией.
Результаты исследования гормонального профиля позволили отнести указанных больных к стадии,
возникшей на почве понижения количества эстрогенов, что было подтверждено результатами анализа на
содержание женских половых гормонов.
Исходя из этих данных патогенеза, основное лечение было направлено на нормализацию состояния
нервной системы, с одной стороны бромидами, седативными и антиспастическими средствами, с другой
стороны, гормональными препаратами (после консультации врачей-гинекологов). Применялись также
мероприятия, направленные на имевшуюся органическую патологию (разгрузочные, сердечные,
антиспастические и гипотензивные средства).
У большинства (56%) лечение оказало благоприятный эффект, особенно у больных без органических
изменений ССС.
Необходимо акцентировать внимание на том, что окончательное решение о назначении ЗГТ может
быть принято лишь при соблюдении принципов максимальной онкологической настороженности с полной
ориентацией в состоянии гормончувствительных органов-мишеней, прежде всего, эндометрия, яичников и
молочных желез. Кроме того, при возникновении показаний к лечению следует приступать своевременно, не
позже первых 6-12 месяцев с момента появления приливов жара, т.к. на начальных этапах заболевания
основные его симптомы легче подвергаются обратному развитию. Одновременно удается предотвратить
развитие тяжелых форм КР.
В рамках исследования был проведен ретроспективный анализ медицинской документации:
медицинских карт стационарных больных (форма 025/у), статистического талона с записью уточненных
диагнозов (форма 025/2у), отчетов Республиканской клинической больницы г. Владикавказа по потреблению
ПКГЛП в специализированных МО.
Были проанализированы схемы назначения 250 женщинам, обратившихся за помощью по поводу
болей в сердце, гипертензии, симптомов ИБС в менопаузном периоде (55-65 лет; средний возраст
наступления менопаузы – 51 год), за 2011г.-2013 г. Было выявлено, что 76% больных с проблемами со
стороны ССС не получали никакого вида ЗГТ. Это свидетельствует о крайне слабой приверженности к ЗГТ
как врачей, так и самих больных.
На следующем этапе была определена клиническая эффективность наиболее распространенных
противоклимактерических лекарственных препаратов в амбулаторных условиях. В ходе исследования
определяли виды назначаемой (в комбинации с другими основными ЛП без статинов) ЗГТ и ее влияние на
уровень холестерина.
Изучение эффективности ПКГЛП проводилось в течение 6 месяцев у больных с умеренной
гиперхолестеринемией со средним риском сердечно-сосудистых осложнений на фоне соблюдения стандартной
гипохолестериновой диеты. Эффективность оценивалась в % по снижению общего холестерина, липопротеидов
низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов и увеличению липопротеидов высокой плотности (ЛПВП).
В исследование были включены 40 пациенток (по 8 человек в каждой группе) в возрасте 45-65 лет. Каждая
из групп получала гормональные препараты различной химической структуры: эстрогены, конъюгированные
эстрогены, эстрогены+гестагены и прогестагены. ЛП принимались в классических дозах и цикличности, согласно
рекомендуемым схемам лечения, одной лекарственной формы (таблетки). Препараты из подгрупп назначались
строго по индивидуальным показаниям. Одна из групп была контрольной и не получала женских половых
гормонов (таблица 1 ).
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Таблица1
Влияние гормонов на липидный баланс у женщин в постменопаузе,2014г
Липидный
спектр

Без
лечения
гормонами

ЗГТ
эстрогенами

ЗГТ
конъюгированными
эстрогенами

ЗГТ
эстроген+
гестаген

ЗГТ
прогестагенами

Общий
холестерин

увеличение

снижение

снижение

снижение

без изменений

ЛПВП

без измен.

увеличение

без измен/
увеличение

увеличение

снижение

ЛПНП

увеличение

снижение

снижение

снижение

без изменений

Триглицериды

увеличение

без изменений

увеличение

без измен/
уменьшение

без изменений

Результаты исследования показали, что липид-снижающий эффект у некоторых препаратов начинал
реализовываться к 10-12 неделе терапии. Средний уровень повышения или понижения одного из
составляющих холестерина за 6 месяцев составил 8,6-16,5%. Но при выборе препарата для проведения ЗГТ
у женщин группы риска ИБС в менопаузе и постменопаузе следует руководствоваться структурой молекулы
эстрогена, входящего в его состав.
Так, назначение конъюгированной формы эстрогена способствует повышению уровня триглицеридов,
тогда как сам эстроген подобного влияния не оказывает.
В связи с повышением риска развития рака эндометрия при изолированном использовании эстрогенов
в настоящее время считается целесообразным в большинстве случаев одновременно назначать гестагены
(прогестины), уравновешивающие эффект эстрогенов на эндометрий. Нами установлено, что комбинация
эстроген+гестаген приводит к снижению ЛПНП, повышению содержания ЛПВП и частично снижению
триглицеридов, тем самым, показывая лучшую эффективность.
Применение в чистом виде гестагенов не изменяет уровень ЛПНП и снижает уровень ЛПВП. Поэтому
целесообразно применять самостоятельно гестагены только для предотвращения опухолей эндометрия и не
рационально их применение после удаления матки.
Контрольная группа имела изменение всех показателей по содержанию холестерина в худшую
сторону.
Таким образом, установлены благоприятные изменения липидного спектра в виде снижения общего
холестерина, ЛПНП и повышения ЛПВП. Более всего эффект в отношении ЛПВП был представлен у
женщин, получавших монотерапию эстрогенами и комбинацию эстроген+гестаген, хуже - при применении
конъюгированных эстрогенов и не эффективно при использовании прогестагенов.
Но все же необходимо отметить, что окончательный метаболический эффект комбинированной
заместительной терапии зависит от соотношения двух типов стероидов. Влияние на липиды зависит от типа
прогестинов, дозы и путей введения. Вместе с тем, выбор «оптимального» гормона для назначения
женщинам группы риска ИБС в постменопаузе остается прерогативой будущих изысканий, особенно в связи
с созданием препаратов новых поколений. Но ЗГТ при нарушениях липидного обмена у женщин в
постменопаузе рассматривается только как альтернативный метод лечения ИБС статинами.
В связи с данными исследованиями, вероятно, количество случаев назначения врачами ЗГТ для данной
категории женщин будет увеличиваться, причем не только гинекологами, но кардиологами и
эндокринологами РСО-Алания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ ДЛЯ
КУПИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
Аннотация
В статье сделан обзор научной литературы по использованию наркотических анальгетиков для
купирования хронического болевого синдрома у онкологических больных в терминальной стадии
заболевания на амбулаторном этапе лечения в трансдермальных формах. Показана рациональность
использования трансдермальных терапевтических систем с позиций эффективности, удобства
использования, экономической целесообразности.
Ключевые слова
Наркотические анальгетики, онкологические больные, трансдермальные терапевтические системы
Введение. Хронический болевой синдром (ХБС) отнесен к разряду самостоятельного заболевания, что
провозглашено декларацией Европейской Федерации членов Международной ассоциации по изучению
боли. По мнению А. Trescot хроническая боль в развитых странах рассматривается не только как проявление
той или иной болезни, но и как фактор, существенно ущемляющий право человека на достойное
существование, в случае неудовлетворенности пациента оказываемой ему медицинской помощью [23].
Неэффективное купирование ХБС при наличии огромного разнообразия медикаментозных и
немедикаментозных способов устранения боли может стать предметом серьезного недовольства больного и
поводом для юридического преследования, лечащего врача. Неадекватная терапия ХБС, прежде всего,
причиняет страдания пациенту и формирует при этом целый ряд медицинских и социальных проблем.
Устранить раковую боль тяжелой степени на сегодняшний день, возможно только используя
опиоидные анальгетики третьей ступени «лестницы обезболивания» ВОЗ (бупренорфин, фентанил, морфин,
омнопон), включенные в России в Перечень лекарственных препаратов, обеспечение которыми
осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при
оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, которые должны быть
доступны больным, нуждающимся в паллиативной медицинской помощи.
Одним из важных условий адекватной терапии ХБС является соответствие характеристик
анальгетиков основным параметрам боли [10]. Во внимание берется ряд основных факторов: используемые
дозировки основных и вспомогательных анальгетических средств; продолжительность анальгетического
эффекта разовой дозы основного анальгетика; необходимость использования для длительной терапии ХБС
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наркотических анальгетиков (НА) в неинвазивных формах (таблетки для приема внутрь, буккально и
сублингвально; свечи ректальные; трансдермальные терапевтические системы (ТТС)) [4, 9].
Программа ВОЗ с полным основанием определяет, что все применяемые для длительной терапии ХБС
анальгетики должны иметь только неинвазивные способы введения. Данное требование является одним из
основных постулатов Руководства ВОЗ «Обезболивание при раке», всех современных руководств для
онкологов и для специалистов по паллиативной помощи и практики паллиативной помощи в разных странах
мира [15]. Это подтверждается работами ряда современных ученых, заостряющих внимание на
необходимости использования у онкологических больных в 70 - 90% случаев при длительной (более 3
месяцев) терапии сильных опиоидов (НА) [1, 10] в неинвазивных лекарственных формах.
Однако более половины регионов России (54%) не учитывают рекомендации ВОЗ по обезболиванию
при раке, поскольку расчетное использование НА в неинвазивных формах онкологическим больными
составляет 0–2% от всех больных, умерших от ЗНО; в 1/3 регионов их применяют крайне редко (от 2,1 до
9,9% больных). Только в 10 (12,7%) субъектах применяют неинвазивные НА, но в недостаточном количестве
– только у 10–30% онкологических больных [2].
Материалы исследования. Для анализа ситуации по использованию НА для купирования ХБС у
онкологических больных в трансдермальных формах проведен обзор научной литературы в базах данных
научных публикаций.
Приоритет отдан поиску в крупнейшей русскоязычной базе данных научных публикаций «eLibrary.ru»
по ключевым словам «трансдермальные терапевтические системы, наркотические анальгетики».
Ретроспективность поиска на русском языке составила 15 лет. На русском языке, по ключевым словам,
найдены десятки статей. После содержательной оценки, выбраны все релевантные публикации,
соответствующие тематике обзора и имеющие надлежащее качество описываемых исследований (всего 16).
Дополнительно использованы зарубежные источники медицинских публикаций, отражающие
мировую картину использования НА в виде ТТС. Поиск в американской базе данных научных медицинских
публикаций PubMed принес сотни релевантных публикаций, из которых в обзор отобраны 15 статей,
отражающих мировую практику трансдермального применения НА для купирования ХБС.
Результаты исследования. Авторы ряда статей отмечают принципиальные изменения в области
лечения ХБС в последней трети XX века, когда А. Дзаффарони была разработана концепция технологии
контролируемого высвобождения (ТКВ) действующего начала из лекарственной формы (ЛФ) [12]. Наиболее
удачными и популярными ЛФ с ТКВ оказались ТТС. Уже в конце прошлого века для терапии ХБС в России
с успехом начали применяться неинвазивные лекарственные формы НА длительного действия: морфин в
виде таблеток ретард (продолжительность действия 12 часов), фентанил в виде ТТС – Дюрогезик
(продолжительность действия 72 часа) [11].
Еще в 1998 по данным Министерства Здравоохранения Российской Федерации только 3%
инкурабельных онкологических больных нуждаются в применении инъекционных форм НА – когда
локализация опухоли не позволяет использовать альтернативные пути введения препаратов. В подавляющем
большинстве (97%) предпочтительно применение неинвазивных лекарственных форм НА, с
пролонгированным механизмом действия [10].
Для обеспечения рациональной терапии боли в странах Европейского Союза применяются 59
различных опиоидных препаратов в неинвазивных формах из 23 разных молекул опиоидов [18]. Анализ
данных обязательного медицинского страхования Германии, проведенный А. Хоером, показал
существенный рост использования ТТС с целью обезболивания онкологических больных. В проведенных им
клинических исследованиях трансдермальные обезболивающие средства назначались пациентам старшей
возрастной категории, где доля женщин была выше, чем в группе с пероральным приемом анальгетиков.
Результаты исследований показали, что врачи Германии предпочитают трансдермальные опиаты, если
назначение сильнодействующих опиоидов необходимо и обосновано для купирования болевого синдрома [19].
В отличие от стран Европы в России в медицинских целях используются только три молекулы
опиоидов (морфина сульфат, фентанил, трамадола гидрохлорид) и четыре неинвазивные лекарственные
формы (морфин таблетки ретард, ТТС фентанил, трамадол в капсулах ретард и таблетках) [1,4]. В России в
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2011 году реализация НА производителями этих препаратов составила по инъекционным формам 64%, по
неинъекционным — 35% от заявленной потребности. В 47 субъектах РФ не используются в лечебной
практике неинвазивные пролонгированные формы морфина (таблетки), а в 19 регионах не применяются
лекарственные формы НА в виде ТТС [9].
Пероральная форма выпуска морфина пролонгированного действия является первой неинвазивной
лекарственной формой НА и по-прежнему считается «золотым стандартом» для лечения сильного ХБС у
онкологических больных. Однако следует учитывать, что многие пациенты не могут принимать пероральные
лекарственные формы из-за дисфагий и побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта
(тошнота, рвота, запор) [25], а некоторые предпочитают удобную ТТС, заменяемую каждые 72 ч.
ТТС (пластыри) представляют особый интерес в терапии ХБС, являясь высокотехнологичными
лекарственными формами введения НА с высокой анальгезирующей эффективностью и достаточным
уровнем безопасности [16]. Трансдермальная доставка анальгетиков для терапии хронической боли является
важной альтернативой для перорального и внутривенного назначения НА.
Кроме того использование НА в виде ТТС значительно повышает организационную доступность
адекватного обеспечения пациента необходимым лекарственным средством на срок до следующего
врачебного осмотра, то есть на 10—15 суток, так как один пластырь фентанила или бупренорфина
обеспечивает обезболивание в течение 3 суток (в упаковке их пять). Таким образом, НА в виде ТТС,
выписываемые в соответствии с существующими нормативными актами, дают возможность обеспечить
необходимый двух - трехнедельный запас обезболивающего препарата у пациента, что весьма важно при
лечении сильного ХБС, в том числе в отдаленных сельских районах.
В работах ряда ученых приводятся убедительные доводы того, что финансовые затраты на месяц
терапии инъекционными НА (с учетом максимальных или средних дополнительных затрат) существенно
превышают затраты на месяц терапии современными лекарственными формам НА, из которых наиболее
рентабельна терапия ТТС фентанила [7]. Так, например, анализ затрат на лечение российских пациентов с
ЗНО на этапе паллиативной помощи на НА (морфин для инъекций и ТТС фендивия) в условиях модели
показал, что затраты на лечение ТТС фендивия в 1,75 раз меньше [16]. ТТС обеспечивает купирование
хронической боли у онкологических пациентов, а также позволяет избежать затрат на 3-4 разовое введение
в сутки инъекций морфина, на вызов медицинской сестры, бригады скорой помощи, назначения
противорвотных средств, на расходные материалы, а также другие материальные и нематериальные затраты
родственников, и ликвидации некоторых неблагоприятных реакций морфина [8].
Отечественные ученые в своих работах отмечают и другие преимущества трансдермальной доставки
лекарственных средств: обеспечение постоянной концентрации препарата в крови; снижение частоты
назначения; улучшение комплаентности пациентов (легкий способ применения препарата); уменьшение
необходимой дозы препарата в результате снижения потери препарата, связанные с метаболизмом;
возможность обеспечить более быстрое действие лекарственных средств (в сравнении с пероральным
назначением); возможность избежать инактивации или снижения активности лекарства; возможность
немедленного прекращения лечения при развитии неблагоприятных реакций [8]. Не следует забывать о
социальной значимости применения ТТС для онкологических больных и их родственников, о возможности
снижения нагрузки на первичное врачебное звено и средний медицинский персонал, участвующий в
оказании паллиативной помощи [16].
С 1998 г. в России для купирования ХБС онкологических больных стали широко применяться ТТС с
опиоидным анальгетиком фентанилом. Предпосылками для создания ТТС стали особенности молекулы
фентанила: низкий молекулярный вес, высокие фармакологическая активность и липофильность. Фентанил
не метаболизируется в коже и хорошо проходит через нее, создавая депо в подкожной клетчатке с
последующей абсорбцией из нее в системный кровоток, минуя систему воротной вены [13]. В результате
отсутствует «эффект первого прохождения». Трансдермальная биодоступность фентанила – 92% [24]. При
аппликации пластыря на кожу пациента фентанил постепенно диффундирует через все слои кожи, поступая
в системный кровоток и создавая длительную аналгезию (3 суток).
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Многочисленные клинические исследования подтверждают эффективность и хорошую переносимость ТТС
фентанила при лечении ХБС онкологического генеза [5]. Способность ТТС поддерживать в плазме относительно
стабильные уровни фентанила [22] позволяет надеяться на уменьшение частоты и тяжести побочных эффектов
опиоидов по сравнению с аналогичными показателями при их пероральном приеме рис.1 [20].

Начиная с 90-х годов прошлого века ТТС фентанила претерпели ряд конструктивных изменений.
ТТС фентанила первого поколения представляли собой мембранные (резервуарные) модели ТТС –
системы "равиолли" (raviolli systems), содержащие прозрачный гель с опиоидом, который проникал в кожу
через специальную полупроницаемую мембрану. Разработанная в 1980 годах данная модификация, все реже
находит применение из-за такого существенного недостатка, как риск неконтролируемого выведение
препарата при повреждении резервуара [3]. ТТС фентанила второго поколения, используемые в России с
2007 г., содержат действующее вещество (фентанил) в проницаемой мембране с адгезивным (липким) слоем.
Данная модификация ТТС не содержит жидкой субстанции и позволяет полностью исключить возможность
неконтролируемой утечки опиоида при повреждении ТТС. С 2009 г. в России стали применяться ТТС с
фентанилом третьего поколения – Фендивия, представляющие собой оригинальную матрикс–
контролирующую (дозирующую) мембрану и содержащие микрокапельную структуру лекарственного
вещества в матриксе. Новая форма ТТС отличается меньшей площадью самого пластыря, меньшим
содержанием фентанила (1/3) в нем и имеет широкий диапазон доз (12,5, 25, 50, 75 и 100 мкг/ч) [3,13].
Исследования ученых фармакокинетических характеристик ТТС Фендивия и ТТС Дюрогезик-матрикс [21]
показали их статистически достоверную близость. Тогда как Фендивия имеет преимущество по цене по
сравнению с Дюрогезик матрикс и Фентадол матрикс.
В государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации на 2015 г.
зарегистрированы четыре ТТС фентанила под торговыми наименованиями - Фендивия («Никомед Дания
АпС», Дания), Долфорин (ОАО «Годеон Рихтер», Венгрия), Фентадол Матрикс («Сандоз д.д.», Словения),
Фентадол Резервуар («Сандоз д.д.», Словения).
Производное фенилпиперидина – фентанил согласно распоряжению Правительства РФ от 30.12.2014
№2427-р включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в
том числе в форме выпуска ТТС.
Для терапии ХБС в форме ТТС может использоваться зарегистрированный в России опиоидный
анальгетик Транстек, представляющий собой накожный пластырь с бупренорфином, инкорпорированным в
специальную матриксную основу. Транстек эффективен при умеренной и сильной боли любого
происхождения. Применяется для лечения хронической боли не только онкологического, но и
неонкологического генеза, благодаря длительному действию, удобству терапии и низкому риску
зависимости [5].
Активное вещество бупренорфин [17-(циклопропилметил)-α-(1,1-диметилэтил)-4,5-эпокси-18,19-
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дигидро-3-гидрокси-6-метокси-α-метил-6,14-этеноморфинан-7-метанол] представляет собой частично
синтетический опиат, преимуществом которого является его более высокая эффективность по сравнению с
другими соединениями этого класса веществ. Его суточная доза достаточная для обезболивания ХБС у
онкологических больных, нуждающихся в паллиативной помощи, составляет около 1 мг. При этом
бупренорфин, по сравнению с синтетическим опиатом фентанилом и его аналогами, имеет значительно
меньший наркотический потенциал. Возможность последовательного повышения дозы бупренорфина
позволяет снизить его побочные действия, о чем описано в международной заявке на патент WO 2006/030030
A2 и европейской заявке на патент EP 1572167 [17].
Опыт многих ученых показывает, что для длительной терапии нарастающего ХБС у онкологических
больных целесообразно последовательно использовать опиоидные анальгетики возрастающей силы
действия: трамал (капсулы, таблетки ретард), просидол (таблетки защечные), бупренорфин (таблетки
сублингвальные), морфина сульфат (таблетки ретард), фентанил трансдермальный. Это обеспечивает
качественное обезболивание и хорошую переносимостью НА в течение всей оставшейся жизни
инкурабельного пациента (максимальный срок полноценной терапии ХБС составляет около полутора лет)
[6]. В исследованиях М.В. Пчелинцева и его коллег приводится фармакоэпидемиологическая оценка
длительности терапии ХБС онкологических пациентов НА, которая доказывает, что для подавляющего
большинства больных срок лечения ими не превышает трех месяцев [14].
Резюме. Адекватная терапия ХБС высокой интенсивности возможна только при бесперебойном
лекарственном обеспечении пациентов современными неинвазивными лекарственными формами НА
длительного действия, прежде всего – трансдермальными. ТТС наиболее эффективно устраняют сильную
хроническую боль, обеспечивают непрерывную длительную анальгезию, удобны для самостоятельного
использования пациентами в домашних условиях, что в конечном итоге улучшает качество их жизни. При
кажущейся высокой стоимости неинвазивных НА пролонгированного действия (ТТС фентанила,
бупренорфина), терапия ХБС этими препаратами имеет неоспоримые преимущества не только для
пациентов, но и для медицинских организаций, являясь экономически целесообразной.
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Показано, что в условиях стресса происходят морфометрические изменения внутренних органов
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животных, сокращается продолжительность их жизни. При этом отмечены нарушения в соотношении
форменных элементов крови. Доказано, что экстракт из туники асцидии пурпурной обладает
противоопухолевым и антитоксическим действием, проявляет радиопротекторный эффект. Кроме того,
экстракт может быть применен в качестве профилактического средства для повышения сопротивляемости
организма в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Ключевые слова
Экстракт из туники асцидии пурпурной, стресс, противоопухолевое действие, антитоксическое действие
В настоящее время все более актуальным становится поиск и разработка препаратов оздоровительнопрофилактического действия. Для повышения устойчивости организма человека к воздействию стрессовых
ситуаций представляется своевременным изучение и использование нетрадиционных источников
биологически активных веществ, таких как морские организмы не пищевого назначения, сырьевые запасы
которых в Российской Федерации неисчерпаемы. В состав биологически активных веществ из морских
гидробионтов входят фосфолипиды, которые могут использоваться как материал для обновления
мембранных структур. Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты семейства n-3, присущие всем
морским организмам, обладают гипотриглицеринемическим (усиливают экскрекцию триацилглицеринов) и
гипохолестеринемическим действием [3, с.68 ] (активируют лецитин:холестерин-ацилтрансферазу).
Одним из таких гидробионтов является асцидия пурпурная (Halocynthia aurantium). Известно, что
экстракт из туники асцидии пурпурной проявляет мембранопротекторный эффект после алкогольной
интоксикации, а также восстанавливает соотношение липидных компонентов клеточных мембран при
действии токсических веществ [1, с. 27; 2, c. 38; 4, c. 69]. В данной работе использовали водно-спиртовой
экстракт (40%) из туники асцидии пурпурной, полученный методом реперколяции (ТУ 9169-007-2078364296). Химический анализ экстракта из туники асцидии пурпурной показал, что в его состав входят «морские»
фосфолипиды, полиненасыщенные жирные кислоты семейства n-3 и n-6, простагландины, каротиноиды, а
также 15 аминокислот, 7 из которых являются незаменимыми, микроэлементы (Cu, Co, Ni, Al, Si, Mn и др.),
витамин С [4, c. 67]. Кроме того, исследование липидной компоненты экстракта из туники асцидии показало
наличие в его составе 8 фракций фосфолипидов и 8 фракций нейтральных липидов. Таким образом, экстракт
из туники асцидии представляет собой богатый источник биологически активных веществ для
восстановления мембранных структур.
Целью работы явилось изучить эффективность применения экстракта из туники асцидии пурпурной
при действии различных стрессорных факторов.
Стресс-протективное действие. Вертикальная фиксация крыс за дорзальную шейную складку на 22
часа сопровождалась гипертрофией надпочечников, снижением массы тимуса и селезенки, появлением язв
на слизистой желудка. Введение экстракта из туники асцидии сопровождалось нормализацией массы
надпочечников, тимуса, селезенки и отсутствием язв на слизистой желудка.
При гипоксии (помещение мыши в герметический сосуд емкостью 0,25л) введение экстракта из туники
асцидии увеличивало продолжительность жизни в 2,5 раза.
При вращении животных в центрифуге (800 об/мин.) введение препарата сопровождалось более
быстрым восстановлением способности к прямолинейному движению.
При перегревании (42о С, влажность 95%) и охлаждении (-8о С в течение 1, 2 и 3 часов) крыс введение
экстракта из туники асцидии увеличивало продолжительность жизни животных.
Плавание в течение 60 мин, а также гипокинезия в течение 3 дней снижали количество гликогена и
активность гексокиназы в печени. Введение экстракта из туники асцидии сохраняло величины этих
показателей на уровне контроля.
Противоопухолевое действие. В наших экспериментах использовали следующие модели
перевиваемых опухолей:
1. Лимфаденоз НК/ЛИ, перевиваемый мышам внутрибрюшинно.
2. Саркома Уокера (под кожу мышам).
3. Лимфосаркома Плисса (под кожу крысам).
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4. Карцинома Эрлиха (внутрибрюшинно крысам).
5. Лейкоз Л-1210 (внутрибрюшинно мышам-гибридам).
Во всех экспериментах введение экстракта из туники асцидии сопровождалось торможением роста
опухолей, предотвращением появления метастазов и увеличением продолжительность жизни лейкозных
мышей более чем на 2 месяца (со 126 дней до 192 дней).
Актопротекторный эффект. Введение экстракта из туники асцидии мышам за 1 час до бега по
бесконечному канату увеличивало его продолжительность на 48% (в контроле - 27 + 0,7 мин, в опыте - 40 + 1,5 мин).
Антитоксическое действие. При перевязке толстого отдела кишечника время жизни крыс составляло
2664 + 173 мин. Введение экстракта до перевязки удлиняло продолжительность жизни до 3411 + 280 мин.
При интоксикации этиловым спиртом (внутрибрюшинное введение 25%-ного раствора этанола)
продолжительность бокового положения составляла 145 + 28 мин. При введении экстракта через 15 мин
после введения этанола время бокового положения снижалось до 103 + 13 мин.
Гексеналовый сон вызывали введением крысам гексенала в дозе 50 мг/кг. Продолжительность сна
составляла 25,7 + 2,7 мин. Применение экстракта за 1 час до введения гексенала сокращало
продолжительность сна до 11,3 + 2,7 мин.
Радиопротекторное действие. Введение экстракта из туники асцидии мышам линии ВALB/C при
пролонгированном гамма-облучении 5 Гр (время облучения 12 час) сопровождалось активацией процессов
костномозгового кроветворения. В периферической крови увеличивалось количество тромбоцитов (до 70%
против 40% в контроле), лейкоцитов (в 2 раза) и лимфоцитов (в 3 раза).
Профилактическое действие при гриппозной инфекции. Выживаемость мышей после заражения
летальной дозой гриппозной инфекции составляла 29% (из 54 мышей выжили 16). Предварительное введение
экстракта увеличивало выживаемость до 55% (из 45 мышей выжило 25).
Исследование эмбриотоксического и тератогенного действия. Экстракт вводили крысам на 8-11-й
дни беременности. На 20-й день беременности количество эмбрионов, погибших после имплантации, не
отличалось от контроля. По количеству живых плодов без аномалий развития опыты также не различались.
Гепатопротекторное действие. Токсический гепатит вызывали внутрибрюшинным введением
крысам четыреххлористого углерода в дозе 0,5 мл/100 г массы тела. Из 10 крыс погибло 8. Гексеналовый сон
длился 380 мин, (контроль - 36 мин). При предварительном введении экстракта до введения
четыреххлористого углерода из 10 крыс погибло 5. Гексеналовый сон длился 184 мин.
Исследование влияния экстракта из туники асцидии пурпурной на организм человека. В
эксперименте принимали участие 16 добровольцев. Экстракт принимали по 2 мл перорально однократно в
течение 14 дней. До и после приема препарата измеряли кровяное давление, пульс, массу тела, количество
лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина, лейкоцитарную формулу, скорость оседания эритроцитов.
При приеме экстракта отмечалось улучшение самочувствия добровольцев, снижалась их
утомляемость. Во время эксперимента (февраль 2015 г.) в городе была зафиксирована эпидемия гриппа, но
никто из участников эксперимента не заболел этой инфекцией. Артериальное давление и пульс, а также
количество гемоглобина, лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов оставались без изменений.
Проведенные экспериментальные исследования явились основанием для практического применения
экстракта на мужчинах-добровольцах в условиях адаптации к воинской службе после призыва в армию. С
этой целью были сформированы 2 группы добровольцев: 1-я - контрольная; 2-я - опытная, однократно
получавшая экстракт в дозе 2 мл перорально в течение 14 дней. У добровольцев 2-й группы по сравнению с
контрольной отмечалось улучшение самочувствия, снижение утомляемости, отсутствие заболеваемости
острыми респираторными инфекциями в период массовой вспышки, повышение работоспособности и
восприятия учебного материала. Отсутствовали также жалобы на работу желудка и кишечника, вызванные
изменением питания.
Назначение экстракта в послеоперационном периоде онкологическим больным раком молочной
железы I - II стадий и меланомы кожи I – II стадий (в Приморском краевом онкологическом диспансере г.
Владивостока) способствовало существенному повышению фагоцитарной активности крови и ускоренной
эпителизации ран. Отмечались отсутствие инфекционных осложнений (особенно у пациентов пожилого
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возраста), более высокая оценка больными субъективного состояния и умеренное повышение у них аппетита.
Побочных реакций на препарат не наблюдалось.
Проведенные исследования позволяют рекомендовать экстракт из туники асцидии пурпурной для
профилактики заболеваний, обусловленных стрессом, при проживании в экологически неблагоприятных
регионах страны, а также для мобилизации защитных сил организма при онкологических заболеваниях. Это
обеспечит решение проблемы продления биологического и профессионального долголетия населения.
Применение экстракта из туники асцидии пурпурной как в натуральном виде, так и в составе продуктов
питания способно экранировать организм от агрессивного действия ксенобиотиков и стресса, устранять
нарушения, вызванные ими.
Работа поддержана Российским научным фондом, проект № 14-50-00034
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МАТЕРИАЛО-ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА
Аннотация
Фосфогипс является экологически вредным отходом производства минеральных удобрений. С
помощью инновационной энергосберегающей технологии отходы производства минеральных удобрений
переводятся в эффективное фосфогипсовое вяжущее, которое используется для производства гипсокартона
и других строительных материалов. Затраты на производство гипса в качестве вяжущего в 4 раза меньше,
чем использование цемента.
Ключевые слова
Фосфогипсовые отходы, серосодежащие материалы, гипсокартонные листы,
усовершенствование технологии
Основным направлением развития строительных материалов и изделий является создание и развитие
эффективных технологий, обеспечивающих снижение материалоемкости, энергоемкости трудоемкости
строительства более рационального использования природного сырья и промышленных много тоннажных
техногенных фосфогипсовых отходов производства минеральных удобрений, потребление которых с
каждым годом будет увеличиваться в связи с возрастающей потреблением энергоресурсов на базе
возобновляемой дешевой технологии переработки гемо модифицированных продуктов. На каждую тонну
минеральных удобрений в отвалы отправляется более 4 тонн фосфогипса. В настоящее время в отвалах
скопилось более 300 млн.тонн фосфогипса. Удельные затраты в производстве гипсовых вяжущих в 2 раза,
а энергозатраты в 4 раза ниже чем при производстве цемента. Возможность применения отвального
фосфогипса в качестве вяжущего сдерживается наличием водорастворимых примесей, неоднородностью
состава и структуры фосфогипса, повышенной влажностью обусловливает соответственно более высокие
энергетические затраты. [1,2]
В настоящее время разработаны и опробованы в производственных условиях ряд технологий получения
гипсовых вяжущих из фосфогипса. Технологические процессы получения гипсовых вяжущих, основным
компонентом которых служит полугидрат сульфата кальция, включают следующие основные методы:
промывка фосфогипса водой; промывка в сочетании с нейтрализацией и осаждением примесей в водной
суспензии; термического разложения примесей; введение нейтрализующих, минерализующих и регулирующих
кристаллизацию добавок перед обжигом и после него. Ведущее место в разработке и практическом применении
технологии гипсовых вяжущих из фосфогипса принадлежит Японии, Франции, ФРГ.
Гипсокартон является символом Евроремонта изготавливается на основе технического гипса
содержание гипсового вяжущего составляет в изделии составляет 85-90%. Водогипсовое соотношение в
сырьевой смеси составляет 0.5-0.6. В состав шлама (сырьевой смеси) дополнительно водятся крахмал,
регуляторы отверждения, наполнители, пластификаторы, антипирены, красители и др. модифицирующие
добавки обеспечивающие прочность, огнестойкость, водостойкость, и др.
Изготовления гипсокартонных листов включает следующие технологические операции:
взвешивание, дозирование, подготовка шлама, формирование на конвейере непрерывной плоской полосы
с сечением заданной формы, шириной 1200 мм, состоящей из двух слоев специального картона с
прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом боковые кромки полосы
завальцовываются краями картона, после "схватывания" гипса, происходит резка полосы на отдельные
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листы, а также сушка при температуре 150-180С, маркировка, штабелирование и упаковка готовой
продукции.
Применение листового гипсокартона в качестве отделочного материала значительно облегчает и
ускоряет строительство или ремонт, позволяет отойти от длительного и трудоемкого процесса
оштукатуривания. и имеет следующие преимущества: высокая технологичность и простота в обращении;
пожарная безопасность; хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства; экологическая безопасность;
низкая стоимость; квадратный метр отделанной гипсокартоном площади обойдется в несколько раз
дешевле, нежели штукатурить и шпатлевать этот же участок; смонтированные гипсокартонные
поверхности имеют гладкую и ровную структуру, готовую к окрашиванию, оклейке обоями или плиткой;
кроме того, под листами гипсокартона прячут электрические провода, систему вентиляции или другие
«неприглядные» элементы. При совершенствовании структуры производства и применении менее
энергоемких конструкций перегородок из гипсовых материалов можно сэкономить до 1 млн т топлива и
более 500 тыс. т цемента.
К недостаткам гипсокартона можно отнести следующие его качества: низкая водостойкость; высокая
гигроскопичность; высокая ползучесть под нагрузкой, особенно при увлажнении, поэтому изделия на
основе гипса применяют в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%, так как при
увлажнении происходит значительное понижение прочности, хрупкость листы гипсокартона нельзя
подвергать ударным нагрузкам, поскольку на них образуются вмятины, - при прямом попадании влаги даже
листы влагостойкого гипсокартона коробятся и трескаются;
Для устранения указанных недостатков гипсокартона предложена энергосберегающая технология на
композиционном вяжущем, содержащего фосфогипсовые и серосодержащие материалы.
Разработаны бетоны [3-6], пропитанные серой, по своим физико-механическим свойствам незначительно
уступают бетонополимерам. Прочность их может достигать 80-100 МПа, водонепроницаемость В8-В10,
морозостойкость до 1000 циклов, водопоглощение снижается в 9-10 раз [3-5].
При изготовлении серных бетонов применялись различные технологии: метод литья,
инжектирование [3-5], метод холодного прессования в форме с последующим расплавлением серы путем
нагрева прессованных блоков [3-5], смешивание заполнителей, предварительно нагретых до температуры
140-150 °С с расплавом серы той же температуры, заливку расплавом серы смеси заполнителей и
уплотнения [3-5].
Мировой рынок серы в последние годы, а также, по прогнозам, до 2015-2020 г.г., будет иметь
устойчивую тенденцию превышения производства серы над ее сбытом. Это связано с более глубокой
очисткой от попутных газов, продуктов нефтепереработки, расширением разработки серосодержащих
газовых и нефтяных месторождений, очисткой топочных газов.
Энергосберегающая технология заключается в следующие, этапы: нейтрализация отвального
фосфогипса негашеной известью с последующей термообработкой при температуре 150-180С.;
дозирование и смешение технической серы с активированным фосфогипсом; дозирование и смешение
композиционного вяжущего и водорастворимого эластомера; твердение фосогипсового вяжущего
гипсокартона; структурирование изделия в процессе сушки с образованием взаимопроникающих сеток.
Следовательно, Изготовление гипсокартона на поточных автоматических линиях на композиционном
вяжущем дважды эффективно использует энергозатраты: во-первых для активации отвального фосфогипса
в вяжущий материал, во-вторых для обеспечения направленного модифицирования серного вяжущего,
обеспечивающего высокие потребительские свойства: прочность, водостойкость, морозостойкость,
износостойкость
Применения серного бетона являются: элементы дорог; коррозионностойкие элементы
промышленных и сельскохозяйственных зданий; трубы (канализационные, дренажные); элементы
нулевого цикла (фундаментные блоки, балки, сваи); стеновые материалы; кровельные материалы,
декоративно-отделочные материалы, контейнеры для захоронения радиоактивных и химических отходов.
Выводы.
1. Предложена материало-энергосберегающая технология изготовления гипсокартона на
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2. основе на основе композиционного вяжущего, обеспечивающая конкурентноспособность
изделий по сравнению иностранными аналогами.
2.Рассмотрен механизм утилизации много тоннажных отходов нефтехимического комплекса для
реализации «принципа экологически опасное нейтрализуется вредными материалами.»
3. Показана возможность эффективного использования композиционного вяжущего на основе
фосфогипсовых и серосдержащих материалов для изготовления строительных материалов и изделий в
различных областях промышленности.
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5 Прошин, А.П. Структура и свойства модифицированного серного вяжущего / А.П. Прошин, Е.В.
Королев, Е.Г. Калинкин // Журнал Строительные материалы. – 2005. № 7. С. 6-10.
© Марков С.Г., 2015

247

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.9.072
Т.А. Дворникова
ст. преподаватель
Психологический факультет
Санкт-Петербургский государственный университет
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
РАЗВИТИЕ УЧЕБНЫХ СТРАТЕГИЙ У СТУДЕНТОВ РАЗНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация
В статье раскрывается понятие учебных стратегий, описывается исследование развития учебных
стратегий у студентов разной профессиональной направленности, приводятся результаты исследования.
Автор показывает особенности использования студентами учебных стратегий, анализирует их значение в
учебной деятельности и связь с психологическими особенностями студентов. В статье исследуется причины,
по которым при «одинаковых» условиях образовательной среды, у студентов отличается уровень овладения
учебной деятельностью.
Ключевые слова
Профессиональное развитие, учебная деятельность, психология обучения, учебные стратегии.
Профессиональная подготовка будущих специалистов занимает одно из центральных мест в
психологии. На этапе профессионального обучения профессиональное развитие происходит через решение
учебных задач, квазипрофессиональную деятельность, проекты, практики и другие виды учебнопрофессиональной работы, которая характеризует профессиональную подготовку к будущей деятельности.
Учебные стратегии являются неотъемлемой частью общей готовности студентов к решению учебных
задач разного типа. Фактически они отражают способность субъекта учиться, осваивать новый учебный
материал, выполнять разного рода задания.
Учебные стратегии – это устойчивые комплексы действий, автоматически включающиеся при
выполнении различных типов учебных задач 1. Вайнштейн и Майер определяют учебные стратегии как
инструменты переработки информации, подразумевая под ними весь спектр познавательной активности,
участвующий в процессе обучения и мышления 2. По мнению И.И. Ильясова все учебные действия могут
быть представлены в виде двухуровневой организации:
1 уровень – учебные действия, направленные на обработку и усвоение учебной информации,
2 уровень – организация и управление учебной деятельностью.
Соответственно, учебные действия первого уровня по мере своего развития складываются в
разноообразные когнитивные учебные стратегии, учебные действия второго уровня – в метакогнитивные 3.
Однако, учитывая их неоднородность и широту, они могут по-разному проявляться у студентов разных
факультетов (разной предметной направленности). С целью понимания роли содержания образовательных
программ в формировании и развитии учебных стратегий нами был проведен сравнительный анализ между
студентами, обучающимися на факультетах по гуманитарным, естественно-научным и точным
специальностям.
Предметом анализа выступили группы учебных стратегий: когнитивные (стратегии повторения,
элаборации, организации учебного материала) и метакогнитивные (стратегия планирования, наблюдения и
управления своей учебной деятельностью).
Сравнительный анализ учебных стратегий, используемых студентами разных направлений обучения
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(U - критерий Манна — Уитни), позволил выявить достоверные различия по трем учебным стратегиям:
«элаборации», «организации учебного материала», «наблюдения».
Студенты-гуманитарии в большей степени предпочитают использование стратегии «элаборации», и в
меньшей степени - стратегию «наблюдение». Полученные достоверные различия по этим стратегиям между
студентами гуманитарного и естественнонаучного профилей свидетельствуют о большей склонности
студентов-гуманитариев к детализации учебного содержания, подкрепления его примерами из практики,
созданием смысловой структуры текстов, перефразированием, генерированием вопросов по содержанию.
Студенты-естественники достоверно чаще опираются на учебные действия, позволяющие отслеживать
постепенное продвижение к цели, рефлексировать изученное, а также трудности, возникающие в процессе
овладения учебным материалом.
Между студентами-гуманитариями и обучающимися как по точным, так и естественным наукам
обнаружены различия по когнитивной стратегии - «организация учебного материала». Студентыгуманитарии используют ее достоверно чаще. Предпочтение этой когнитивной стратегии означает гибкий
подход к трансформации учебного содержания, активное использование приемов его переструктуризации,
например, преобразования текстов в таблицы, графики, схемы и обратно. Учебные действия
«организационного» типа систематизируют учебный материал, способствуют его усвоению и
упорядочиванию.
Следует заметить, что распределение предпочтений выбора учебных стратегий студентами разных
факультетов отражает специфику учебного содержания и учебной деятельности в разных предметных
областях, поскольку по своей формулировке каждое учебное задание опирается на определенные приемы,
требуемые для его выполнения.
В процессе обучения довольно часто студентам-гуманитариям предлагаются задания, требующие
анализа, детализации, интерпретации изучаемого материала. У них, как и у студентов-естественников, в
учебном процессе присутствуют варианты учебных заданий, которые характеризуются большим объемом
информации и требуют организации, упорядочивания рассматриваемых явлений для их эффективного
понимания.
Использование метакогнитивной стратегии «наблюдения» студентами естественнонаучного профиля
связано со спецификой их будущей профессиональной деятельности. Соответствующие учебные задания
характеризуются направленностью на самостоятельное изучение рассматриваемых явлений. Тоже самое
можно сказать про стратегию «организация учебного материала». Именно для студентов естественнонаучных и точных направлений характерно присутствие в учебной деятельности задач с таблицами,
графиками и диаграммами, их построением и трансформацией. Их частое использование способствует
развитию данной учебной стратегии, что не так востребовано у «гуманитариев».
Таким образом, можно утверждать, что содержание учебного материала и типы учебных задач в вышей
школе влияют на развитие и степень выраженности учебных стратегий. В целом полученные данные о
различиях в использовании учебных стратегий в начале и конце обучения подтверждают ранее
обозначенный вывод о влиянии содержания учебного материала и типов учебных задач на развитие и степень
выраженности учебных стратегий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования толерантности у подростков. На основе
анализа психолого-педагогических исследований автором описаны и обоснованы пути формирования
толерантности в условиях образовательного учреждения в подростковом возрасте.
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Современная мировая социокультурная ситуация, ее глобализация постоянно указывает человеку на
то, что мир многообразен и в то же время един, на неизбежность различных подходов к одним и тем же
процессам ввиду различия культур, а также на опасность как для конкретных социальных субъектов, так и
для мира в целом. В связи с этим в настоящее время очень актуально изучение толерантности как основного
принципа взаимоотношения людей.
Исследование проблемы толерантности и ее формирования значительно расширилось в последнее
время, хотя осмысление проблемы находило отражение еще в трудах Гераклита и Сенеки. В России
предпосылкой к возникновению понятия толерантности явилась «Программа духовного обновления
человечества», сформулированная Л.Н. Толстым, основанная на примере ненасилия. Б.С. Братусь, Т.Т. Бурлакова,
В.И. Слободчиков в своих трудах обращают внимание на основные педагогические идеи Л.Н. Толстого. Среди таких
идей, отмеченных Л.Н. Толстым как необходимых для формирования толерантного человека: духовность, любовь,
непротивление злу насилием, свобода, самосовершенствование, движение [1, с.126].
В жизненной позиции зрелой личности толерантность является одной из составляющих, имеющей свои
ценности и интересы и одновременно с уважением относящейся к позиции и ценностям других людей,
предполагает готовность принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия.
В.А. Тишков указывает, что «на психологическом уровне толерантность представляется в виде
внутренней установки, добровольного выбора по отношению к человеку вообще, к другим людям и
коллективам, которые не навязываются, а приобретаются каждым через систему воспитания и жизненный
опыт» [2, с. 68].
Психология толерантности связана с автономностью личности, признанием ценности ее позитивных
и отрицательных качеств. Иными словами, идея отказа от философии силы и есть толерантность, поскольку
«исправить» можно себя, и невозможно другого. Толерантность прежде всего опора на положительные
качества партнера для продолжения диалога, принятие ценности другого человека, который должен быть
целью, а не средством.
Для любой личности толерантность является высшей человеческой ценностью, воспитание которой
является одной из важнейших составляющих личностного развития человека тем более, если речь идет о
подрастающем поколении.
Именно подростковый возраст является важнейшим периодом в психосоциальном развитии человека.
Подросток активно включается во взрослую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает различные
социальные роли. Его дальнейшая жизненная ориентация зависит от того, как он будет относиться к миру в
целом, к себе и другим в этом мире. Л. С. Выготский подчеркивал, что это возраст созревания личности. В
этот период у подростка пробуждается и активно формируется самосознание, обостренное чувство
собственного достоинства, осознание половой принадлежности. Главные новообразования этого возраста открытие «Я», возникновение рефлексии, осознание своей индивидуальности. У подростка формируется
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мировоззренческая картина, и все, что он впитает в себя, будет в будущем определять его жизненную позицию и способы поведения в обществе [3, с. 147]. В концепции Д. Б. Эльконина подростковый возраст связан
с «поворотом» от направленности на мир к направленности на самого себя. Решение вопроса «кто я?» может
быть найдено только путем столкновения с действительностью. Важнейшими процессами переходного
возраста являются расширение жизненного мира личности, круга ее общения, групповой принадлежности и
типа людей, на которых она ориентируется [4, с. 53]. В этот период ребенок достраивает фундаментальный
пласт своей мировоззренческой картины, ищет новые пути и способы взаимодействия с миром, познает
нового себя и определяет место в этом мире. Часто в этом возрасте подросток идет по пути наименьшего
сопротивления – становится членом какого-либо религиозного течения, любительского клуба, ищет себе
кумира для подражания. Это дает возможность достаточно быстро получить целостную мировоззренческую
картину с соответствующими целями и способами их достижения. Все это приводит к тому, что у детей
формируются деструктивные стереотипы поведения, проявление которого особо ярко выражено в период
подросткового возраста.
Как было сказано ранее понятие толерантности складывается через систему воспитания, в связи с этим
оно может служить основой для разработки психолого-педагогических задач по развитию и построения
толерантной среды образовательного учреждения как одного из условий формирования гармоничной
личности. Формирование таких условий возможна, когда педагогика толерантности основывается на
формировании толерантного пространства, характеризующегося единством всех субъектов образовательного процесса и форм организации их отношений, которые, с одной стороны, являются основным
компонентом педагогической этики, а с другой - основой, образцом нравственного воспитания учащихся; на
культуре общения как постижение другого в диалоге, взаимопонимание, взаимоуважение, соучастие и
сопереживание, чувство партнерства; на синергетическом мышлении, позволяющим принимать широкий
спектр личностных качеств, индивидуальных и этнических проявлений человека; на личностноориентированном подходе в образовательном процессе [2, с. 237].
Образовательный процесс, воспитывающий толерантную личность, возможен при развитие
толерантного сознания, предпосылки которого выделяют психологи, в частности И. Б. Гриншпун: потенциал
для развития самосознания и сформированная эго-идентичность. Толерантная личность обладает
значительным разрывом между «Я-идеальным» и «Я-реальным» в отличие от интолерантной.
Ответственность. Локус контроля толерантной личности — интернальный. В отличие от этого,
интолерантная личность обладает экстернальным локусом контроля, приписывая внешним событиям
регулятивную роль в жизни. Потребность в личной независимости. Толерантная личность больше
ориентирована на себя в работе, творческом процессе, теоретических размышлениях. Способность
к эмпатии. Толерантной личности присуще ощущение понимания и сопереживания психологического состояния
другого человека, воображаемое перенесение себя в мысли, чувства и действия другого и структурирование
мира по его образцу. Открытость новому опыту. Толерантные люди легко воспринимают все новое, проявляют
гибкость и готовность к изменениям, склонны к творчеству. Интолерантные личности настороженно относятся
к неопределенности, проявляют повышенное стремление к упорядоченности и приветствуют авторитаризм как
максимальное проявление социального порядка [5, с. 37].
И так, толерантность во многом определяется сформированностью социальных норм и правил
поведения. Нравственные ценности приобретаются еще в дошкольном возрасте с процессом социализации и
адаптации в современном обществе. Однако не все дети достаточно верно принимают
данные нормы поведения, что обусловлено неправильными подходами в воспитании, деструктивными
влияниями общества.
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Данная статья рассматривает проблему общения людей, лишенных слуха. Общение это одна из
важнейших естественных потребностей. При длительном ограничении коммуникативной потребности у
людей появляется целый ряд психических проблем, начиная с психоза и заканчивая суицидальным
поведением. Нами проведено исследование, в ходе которого разработан проект «Голос немых». В рамках
проекта реализуется регулярный мониторинг уровня психического климата в области отношений между
категориями людей с отклонениями и находящихся в норме. Набор волонтёров, привлечение телевидения,
проведение дебатов позволит обратить внимание к данной проблеме широкий круг общества. Результаты
теоретических и практических разработок могут служить наглядным материалом для использования в
практической деятельности педагогам, психологам, сурдопедагогам, воспитателям, учителям,
представителям СМИ и государственным деятелям в сфере образования.
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Общение это одна из важнейших естественных потребностей. При длительном ограничении
коммуникативной потребности у людей появляется целый ряд психических проблем, начиная с психоза и
заканчивая суицидальным поведением.
Всего в России около 90000 глухонемых, что составляет 112 человек на 100000 жителей, в мире на
100000 жителей это соотношение колеблется от 18 человек в Австралии до 380 в Аргентине [1]. Мы видим,
что огромное количество глухонемых людей отделены от общества. Наша задача постараться исправить
данную проблему!
С каждым годом общество всесторонне развивается, вместе с этим появляются новые проблемы,
которые касаются глухонемых. Изучение и анализ жизненных ситуаций данной категории людей поможет
выяснить волнующие проблемы людей, лишенных слуха на современном этапе. Проблема общения
глухонемых и людей без выраженных дефектов слуха и речи как глобальная проблема не нова. Учёные
прошлых веков уделяли большое внимание общественному воспитанию и образованию глухонемых. Среди
них известны труды К. Д Ушинского, К.К. Грота, Г.Г. Дикгофа, А.И. Скребицкого и других учёных. Изучение
мира глухонемых и ознакомление общества с проблемами данной категории людей дают возможность их
взаимодействия на новом уровне, что впоследствии поможет легче интегрироваться им в общество.
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Новизна и оригинальность предлагаемой проблемы представляет собой интеграцию в общество самой
проблематики, которая будет поставлена во время общения с людьми, имеющими отклонения слуха и речи.
Систематические беседы на различные темы с данной категорией позволит в дальнейшем расширить
проблематику и преподнести её в общество людей без отклонений. В ходе проведенного исследования, нами
разработан проект «Голос немых». В рамках проекта осуществляется регулярный мониторинг уровня
психического климата в области отношений между категориями людей с отклонениями и находящихся в
норме. Набор волонтёров, привлечение телевидения, проведение дебатов позволит обратить внимание к
данной проблеме широкий круг общества.
Всесторонний охват в преподнесении обществу информации поможет усвоить наибольшее количество
получаемого теоретического и практического материала в ходе исследования. Большой упор будет
осуществляться на визуализацию проблемы и участие общества в её решении.
В основе реализации данного проекта лежат следующие принципы:
-Принцип активности. Этот принцип выражается в понимании психического отражения как активного
процесса, что в дальнейшем позволит эмоционально «заразить» и привлечь новых участников проекта.
-Принцип единства сознания и деятельности - один из важнейших принципов, который представляет
понимание важности преподнесения проблемы и её решение в действиях.
-Принцип гуманного отношения. Заключает в себе такие понятия как любовь, внимание к человеку,
уважение к человеческой личности, доброе отношение ко всему живому, человечность, человеколюбие.
-Принцип устранения посредничества. Выражается в устранении преграды общения между
глухонемыми и людьми без отклонений.
-Принцип доступности. Представляет собой доступность информации для различных категорий людей.
По окончанию действия проекта достигается его главная задача -актуализация проблемы общения
между глухонемыми и людьми без выраженных дефектов. К людям, лишенных слуха, будет обращено
наибольшее внимание со стороны общества. В рамках проекта будет предложено разработать программы
факультативных занятий по жестовым языкам. В дальнейшем все это окажет позитивное влияние на сознание
подрастающего поколения в области общения людей без выраженных дефектов речи и слуха и с наличием
таких проблем.
Естественно, научная значимость ожидаемых результатов велика, так как она затрагивает дальнейшее
развитие наук как сурдологию, сурдопедагогику, сурдопсихологию, психологию и педагогику.
Результаты теоретических и практических разработок могут служить наглядным материалом для
использования в практической деятельности педагогам, психологам, сурдопедагогам, воспитателям,
учителям, представителям СМИ и государственным деятелям в сфере образования.
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профилактических и коррекционных мероприятиях, улучшающих эмоциональное состояние человека, а
также диагностика, проработка стрессовых состояний и снятие негативных эмоциональных реакций.
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психосоматика, совладающее поведение.
Возрастающие требования к человеку со стороны работодателей, общества, и со стороны семьи
приводят к постоянному внутреннему напряжению и являются причинами возникновения стресса. Активная
жизненная позиция человека с прогрессирующими межличностными взаимодействиями приводит к
увеличению количества стрессоров (причины). Стресс является актуальным предметом исследования
различных областей науки – и биологии и медицины, и психологии.
Неспецифическая реакция организма в ответ на разнообразные повреждающие воздействия Г. Селье
назвал адаптационным синдромом или стрессом. Изменения, протекающие во время этого синдрома – это
единый процесс. Стадии этого процесса по Селье: тревога, адаптация, истощение. Последняя стадия
возникает в результате длительного воздействия стрессоров, и приводит либо к серьезной болезни, либо к
смерти [4, с.104]. Таким образом, продуктом прошлого опыта может возникнуть различного рода
зависимости, комплексы неполноценности, функциональная дислексия, болевое поведение и другие
отклонения.
Согласно мнению Ганса Селье стресс может быть и полезным, и в этом случае он «тонизирует» работу
организма и способствует мобилизации защитных сил (включая иммунную систему)». Также ученый
отмечал что «вопреки расхожему мнению мы не должны, да и не в состоянии, избегать стресса. Но мы можем
использовать его и наслаждаться им, если лучше узнаем его механизм и выработаем соответствующую
философию жизни» [5, с.8].
В этой теме очень важно соблюдать баланс между узкой специализацией и широким взглядом на
проблему.
Различные широко и узкоспециализированные науки – анатомия, физиология, психофизиология,
психология труда, психология здоровья и другие области знаний – позволяют практическому психологу
выявить не только поведенческие, психологические, но и физиологические и другие признаки стрессов, не
прибегая к помощи специалистов других областей.
Для того, чтобы не допустить истощения необходимо вовремя обратиться за помощью к знающему
специалисту для проведения коррекционной работы и восстановления психоэмоционального баланса.
Не так давно в психологической практике стал применяться метод психотерапевтической
кинезиологии, целью которого является восстановление эмоционального состояния посредством мышечного
тестирования. Состоит метод из двух этапов.
На первом этапе диагностируется проработка стрессовых состояний и снимаются негативные
эмоциональные реакций. С этой целью используется эмоциональный «Барометр поведения». Он помогает
определить эмоциональное состояния, в котором человек находился в стрессовой ситуации. Кроме
коррекций эмоционального уровня проводятся лобно-затылочные коррекции и коррекции физического
состояния, с использованием пальцевых коррекций.
Второй этап заключается в формировании позитивных целей и отработки приемлемых способов
реализации себя в жизненном пространстве. Основан данный метод на целостном подходе к здоровью
человека, его телу [2, с.53].
Таким образом, метод психотерапевтической кинезиологии является одним из эффективных методов
коррекционной работы, направленной на снятие стресса.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Продолжает оставаться актуальной проблема агрессии у подростков, потому как реалии нашего
времени таковы, что мы вынуждены констатировать, число их с выраженными агрессивными формами
поведения увеличивается. Агрессия берет истоки от самого начала человеческого существования.
Генетические, эволюционные, социальные, политические факторы, наслаиваясь, изменяют её формы и
проявления. Глубинное осмысление сущности феномена агрессии – основная прерогатива философского
подхода. Изучая противоречивые теории философов, формируется своеобразная картина природы агрессии.
Психофизиологи, оперируя объективными данными, открывают глаза на конкретные механизмы. С течением
времени, увеличивается теоретическая база и появляется новый инструментарий для её изучения. Благодаря
психолингвистическому подходу раскрывается сущность явления вербальной агрессии, как преобразования
внешних процессов.
К настоящему времени различными авторами предложено много определений агрессии: во-первых,
под агрессией понимается сильная активность, стремление к самоутверждению, внутренняя сила, дающая
возможность человеку противостоять внешним силам. Во-вторых, под агрессией понимаются акты и реакции
враждебности, атаки, разрушения, проявления силы в попытке нанести вред или ущерб другому человеку,
объекту или обществу.
Резюмируя изученные источники, можно утверждать, что данная тема еще долгое время не потеряет
свою актуальность. Таким образом, агрессия – многогранный междисциплинарный феномен, для изучения,
подавления и коррекции которого, необходим всесторонний подход.
Агрессивное поведение – это одна из форм реагирования на различные неблагоприятные в физическом
и психическом отношении жизненные ситуации, вызывающие стресс, фрустрацию и подобные состояния.
Психологически агрессия выступает одним из основных способов решения проблем, связанных с
сохранением индивидуальности и тождественности, с защитой и ростом чувства собственной ценности,
самооценки, уровня притязаний, а также сохранением и усилением контроля над существенным для субъекта
окружением.
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Агрессивное поведение сочетает в себе враждебный настрой по отношению к окружающим и
эмоциональное состояние гнева и злости. При этом внешне агрессия может проявляться совершенно поразному: частые споры, нарушение принятых правил, провокация конфликтов, ссоры, драка, словесные
жалобы и оскорбления.
Агрессивные действия выступают в качестве:
- средства достижения какой-либо значимой цели;
- способа психологической разрядки;
- способа удовлетворения потребности в самореализации и самоутверждении [1, 3, 4, 7, 8].
Не менее существенно рассматривать агрессию не только как поведение, но и как психическое
состояние, выделяя познавательный, эмоциональный и волевой компоненты. Познавательный компонент
заключается в понимании ситуации как угрожающей, в видении объекта для нападения. Некоторые
психологи, например, Лазарус, считают основным возбудителем агрессии угрозу, полагая, что угроза
вызывает стресс, а агрессия уже является реакцией на стресс. Но далеко не всякая угроза вызывает агрессию,
и не всегда агрессивное состояние провоцируется угрозой [2, 5, 6, 9].
В нашей гипотезе мы предполагаем, что девочкам и мальчикам подросткового возраста присущи
специфические психологические аспекты проявления агрессии: девочкам более свойственны вербальные и
косвенные её виды, мальчикам - физические и прямые. Для проверки гипотез нами были выбраны: тест
Басса-Дарки (диагностика агрессивности); опросник «Ауто- и гетероагрессия» Е.П. Ильина; «Бланковый тест
– Агрессивность» А.И. Крупнова.
В исследовании нами был использован факторный анализ и U – критерий Манна-Уитни.
В результате исследования психофизиологических и социальных показателей агрессивности учащихся
6 классов в возрасте 12-13 лет МОУ СОШ № 101 г. Уфы в количестве 80 человек были выявлены гендерные
различия.
При исследование форм агрессивности Баса-Дарки было выявлено, что наиболее значимые гендерные
различия в проявлении агрессивности физического аспекта (физическая агрессия: 5,63 – у девочек и 7,71 – у
мальчиков).
При исследование на ауто-гетороагрессию было выявлено, что в подгруппе мальчиков гетероагрессия
превышает показатели аутоагрессии, тогда как в подгруппе девочек наблюдается равенство между
показателями агрессивности.
При исследовании формы проявления агрессия мы увидели:
- по шкале Вербальная агрессия имеется значимое различие между подгруппами (девочки- 29,63;
мальчики-22,22; р<0,001);
- по шкале Результативности предметность выше у мальчиков (мальчики- 32,19; девочки-24,75;
р<0,001);
- по шкале Субъектность у девочек выше, чем у мальчиков (мальчики; 25,15- девочки- 29,22; р<0,006);
- по показателям Интернальности-экстернальности, как видим, показатели разнятся Интернальность у
девочек выше, чем у мальчиков ( мальчики- 24,78; девочки-32,19; р<0,001);
- по Экстернальность у мальчиков выше, чем у девочек (мальчики; 29,59- девочки- 21,22; р<0,003);
- по шкале «Эмоциональность» описывается двумя переменным стеничностью и астеничностью видим
у мальчиков выше показатели стеничности, а у девочек – астеничности (Стеничность: мальчики- 29,59;
девочки- 24,63; р<0,002); (Астеничность: мальчики-22,58; девочки-27,13; р<0,004)
- по Рефлексивно-оценочному компоненту методики характеризуют две переменные:
операциональные трудности выше у мальчиков, чем у девочек (мальчики- 27,16; девочки- 21,53; р<0,0009) и
эмоционально-личностные трудности возникают больше у девочек, чем у мальчиков (мальчики-29,78;
девочки- 37, 59; р<0,001).
В результате корреляционно-факторного анализа в подгруппе девочек мы определили 4 фактора
агрессивности и обозначили их как: фактор эмоциональной или аффективной агрессии (37% дисперсии);
поведенческий фактор агрессии (19% дисперсии); мотивационный фактор агрессии (11% дисперсии);
рефлексивно-оценочный фактор агрессии (7% дисперсии); у мальчиков также выделили 4 фактора, но
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компоненты первого и третьего факторов позволили их объединить под общим названием «когнитивный
фактор агрессии» - это 40% дисперсии; эмоционально-аффективный фактор агрессии охватывает 16%
дисперсии и регуляторно-оценочный – 15% дисперсии.
Результаты исследования могут быть использованы психологами и педагогами при разработке
воспитательных программ различного рода, при совершенствовании системы школьного образования;
руководителями образовательных школ – при диагностике воспитательной системы школы, модернизации
деятельности педагогического коллектива; преподавателями педвузов – в проведении спецкурсов,
практикумов, организации учебно-педагогической практики; учителями, педагогами дополнительного
образования – при разработке авторских программ, учебных планов, организации учебной и факультативной
работы с учащимися; в системе повышения педагогической квалификации учителей, педагогов-психологов,
социальных педагогов.
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Аннотация
В статье анализируется проблема, связанная с регулированием поведения персонала организации при
помощи корпоративной культуры. Рассматриваются преимущества введения этического кодекса в организации,
а также виды корпоративной культуры и их влияние на организационное поведение сотрудников.
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позитивная и негативная корпоративная культура, организационное поведение, девиантное поведение.
Эффективность деятельности любой современной организации во многом определяется
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организационным поведением, культурой персонала, его профессиональными и психологическими
качествами. Управление поведением людей становится одним из важнейших факторов, обеспечивающих
конкурентоспособность и стабильное развитие организации.
Организационное поведение — это теоретические и практические знания о том, как люди — отдельные
индивидуумы и целые группы — ведут себя внутри организаций. Назначение этих знаний заключается в том,
чтобы определить пути, способы и приемы, которые позволят повысить эффективность поведения людей в
рабочей обстановке, выявить и устранить неэффективные действия, a также сделать продуктивные формы
поведения привычными для всего персонала организации.
На поведение сотрудника помимо личностных качеств, внешней среды организации, круга общения и
общей удовлетворенности работой влияет также и внутренняя организационная среда: организационная
политика, рабочий коллектив, корпоративная культура.
Разработка организационной этики и забота о благосостоянии сотрудников может значительно
повлиять на поведение персонала в организации, на их лояльность и преданность организации, a,
следовательно, и на эффективность работы.
Таким образом, для качественного управления организационным поведением и реализации
организационных целей нужна кадровая политика и правила поведения на рабочем месте, так называемый
этический кодекс.
Необходимость разработки правил поведения работников организации можно обосновать разными
причинами. К таким причинам можно отнести следующие [2, с.114]:
1. наличие правил (в том случае, если они доведены до сведения сотрудников) может предупредить
случаи нарушений на работе, вызванные незнанием того, что такой вид поведения оценивается руководством
организации как нежелательный;
2. наличие правил, сформулированных в письменной форме и утвержденных руководством
организации, лишает субъектов девиантного поведения аргументов, чтобы оправдать свои поступки c
выражением сомнений, касающихся обоснованности нарушенных ими норм;
3. наличие письменно сформулированных и утвержденных правил поведения обеспечивает
непротиворечивость отдельных правил друг другу, a также непротиворечивость правил другим документам,
существующим в организации (например, основным положениям политики организации в области
управления персоналом), и законодательству страны, кодексам профессиональной этики;
4. наличие письменно сформулированных правил существенно упрощает их анализ c целью
недопущения их устаревания, их коррекции в связи c изменением ситуации, складывающейся в организации,
в связи c участившимися случаями отклоняющегося поведения работника организации;
5. наличие правил может облегчить разработку мероприятий по профилактике деструктивных форм
отклоняющегося поведения членов организации, придать этому процессу конкретность и
целенаправленность;
6. отклонения от имеющихся правил поведения становятся критерием оценки эффективности
мероприятий по предупреждению девиаций в поведении.
B правилах поведения могут содержаться следующие элементы: перечень недопустимых видов
поведения; список обязанностей работника; рекомендации, касающиеся поведения сотрудников в
конкретных ситуациях; примеры, взятые из практики данной или других организаций; условные примеры;
разъяснение причин, по которым определенные виды поведения рассматриваются как непозволительные,
нежелательные или необходимые; перечень санкций, применяемых при несоблюдении правил; перечень лиц,
составивших или одобривших данные правила поведения.
Необходимость формирования частной организационной этики возникла потому, что универсальных
норм недостаточно для регулирования поведения персонала в специфических ситуациях. Частная этика
конкретизирует общие нравственные принципы применительно к особенностям и специфике своей
деятельности.
Конечно, легче всего создавать корпоративную культуру “c нуля”. Но это возможно лишь при
образовании новых организаций. Большинство же функционирующих в России учреждений существуют не
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один десяток лет и имеют уже устоявшуюся систему внутренних ценностных ориентиров,
убеждений и правил поведения. При формировании корпоративной культуры
следует проводить корректировку вышеперечисленных элементов (замену нежелательных/устаревших
ценностей, норм и правил на элементы, отвечающие современным реалиям). Причем делать это следует
постепенно и тактично во избежание резкого сопротивления и неприятия нововведений co стороны
сотрудников (особенно c большим стажем работы в данной организации)[3, с.187].
В зависимости от характера влияния на конечные результаты деятельности организации
выделяют позитивные и негативные корпоративные культуры [1, с.53]. При этом позитивная корпоративная
культура должна способствовать повышению эффективности работы, оптимизации всех производственных
процессов, непрерывному развитию самой организации и ее персонала, формированию комфортных условий
и дружелюбной атмосферы в коллективе, повышению общественной значимости и статуса организации в
соответствующей сфере деятельности. Негативная же корпоративная культура, наоборот, препятствует
нормальному функционированию организации и выполнению ее миссии.
Отличительные черты негативной корпоративной культуры:
- апатия и незаинтересованность сотрудников в результатах своего труда;
- понижение уровня личной ответственности;
- формальный подход к выполнению служебных обязанностей;
- высокая текучесть кадров, изоляционизм;
- наличие слухов и кривотолков вокруг организации, подрывающих ее авторитет и репутацию y
потенциальных потребителей, партнеров, широкой общественности.
Понимание природы психологических и социально-психологических механизмов делает процесс
формирования корпоративной культуры эффективным механизмом управления организационным
поведением.
Таким образом, этический кодекс как важнейший инструмент развития корпоративной культуры
призван отражать ценности и принципы взаимодействия между людьми в компании и предотвращать
нарушения, как правило, связанные с низкими рисками разоблачения ни требующие наряду c
осуществлением мер внутреннего контроля поддержания и сохранения этических установок в организации.
В содержание кодекса включены наиболее «уязвимые» области: конфликты интересов, предотвращением
коррупции, ответственное использованием ресурсов компании ни т. д. Однако внедрением такого документа
имеет свою специфику. Рассматривая этический кодекса как локальный нормативный акт, важно нет
превратить его в сухой регламент, сохранив в нем более широкую этическую составляющую. Программа
внедрения должна помочь сотрудникам лучше понимать важность и необходимость такого документа, a нет
воспринимать как одну из очередных инструкций, поскольку финальной целью здесь является создание
атмосферы нетерпимости к этическим нарушениям в организации.
Основной задачей этического кодекса является создание комфортных условий труда, благоприятного
психологического климата в компании. Грамотно составленный этический кодекс может помочь сплотить
всех членов коллектива, сформировать корпоративную культуру. Сотрудники, усвоившие и принявшие
законы фирмы, имеют больше шансов разобраться в возникающих рабочих ситуациях, a новым сотрудникам
легче пройти процесс адаптации, влиться в рабочий коллектив и понять, чего от них здесь ожидают.
Список использованной литературы:
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Проблемы совершенствования педагогической деятельности рассматриваются в педагогической
психологии как важнейшие теоретические и экспериментальные исследования, которые имеют несомненное
практическое значение. Применение метода анализа взаимодействия к изучению педагогической
деятельности является, по мнению А.А. Реана, обоснованным и целесообразным, так как сама
педагогическая деятельность может рассматриваться как субъект-субъективное взаимодействие
преподавателя и учащегося [4]. Проблема педагогического общения как взаимодействия преподавателя и
учащихся интенсивно и плодотворно разрабатывается в трудах А.А. Бодалева, В.А. Кан-Калика, Л.М.
Митиной, А.А. Реана и др. Содержательное взаимодействие преподавателя и учащегося, коммуникативная
компетентность педагога, составляющая сущность дидактического общения, занимает важное место в общей
структуре взаимодействия. Коммуникативная компетентность педагога является важной особенностью не
только эффективности образовательного и воспитательного процесса в целом, но и фактором успешной
адаптации личности педагога к условиям профессиональной деятельности, что говорит о том, что изучение
коммуникативной компетентности педагога и способов ее повышения является одной из важнейших задач
педагогической психологии [1]. Проблема коммуникативной компетентности исследовалась С.Л. Братченко,
Ю.Н. Емельяновым, Г.А. Кудрявцевой, О.П. Санниковой, и др. Определена источники коммуникативной
компетентности педагога, структура коммуникативной компетентности, в рамках ее системной организации.
Однако, как показал анализ литературы, несмотря на очевидную значимость коммуникативной
компетентности педагога в эффективности его профессиональной деятельности, отдельных эмпирических
исследований связанных с изучением интегрированности (связности) показателей социальнокоммуникативной компетентности педагога в зависимости от его профессионализма мы не обнаружили, хотя
в рамках системного подхода связность между элементами системы является важным условием ее
функционирования [1].
Все это определило цель исследования, которая заключалась в изучении особенности связности
(интегрированности) показателей социально-коммуникативной компетентности учителей с разным уровнем

260

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

профессионализма. Всего в качестве испытуемых выступили 44 педагога, имеющих стаж педагогической
деятельности от 4 до 11 лет в возрасте 24-36 лет.
На первом этапе в соответствии с нормативами методики «Оценка уровня профессионализма учителя»
[2] выборка учителей была дифференцирована на три группы – «учителя с высоким уровнем
профессионализма», «учителя со средним уровнем профессионализма», «учителя с низким уровнем
профессионализма». В результате этого получили следующие выборки:
Таким образом, большую часть выборки составили учителя со средним уровнем профессионализма 19
– что составило 43% от всей выборки, несколько меньше процент – 36% - учителей с высоким уровнем
профессионализма и, самый низкий процент – 21% - учителя с низким уровнем профессионализма.
Далее мы провели сравнительный анализ особенности социально-коммуникативной компетентности у
учителей с разным уровнем профессионализма. Для этого была использована
методика
диагностики
коммуникативной и социальной компетентности (КСК). По данным исследования можно сделать выводы о
том, что учителям с высоким уровнем профессионализма характерна общительность, открытость, к
совместной работе, активность в устранении конфликтов в группе. Они хорошо контролируют свое
эмоциональное состояние. Легкость в установлении непосредственных, межличностных контактов.
Учителям со средним профессионализма уровнем характерна эмоциональная неустойчивость,
чувствительность, изменчивость. Они тянутся к другим людям, имеют художественный склад ума. Однако
они зависимы от группы, следуют за общественным мнением.
Учителям с низким уровнем профессионализма характерна эмоциональная устойчивость, они
спокойны в общении с учениками, серьезны и молчаливы. Они полагаются только на себя, рациональны,
реалистичны.
На втором этапе мы провели анализ интегрированности (связности) показателей социальнокоммуникативной компетентности у учителей с разным уровнем профессионализма.
При интерпретации коэффициентов связности мы опирались на мнение Н. М. Пейсахова, который
полагал, что средняя величина коэффициентов связности равная 0,1-0,2 говорит о дискретности системы, для
оптимальных систем она равна 0,4-0,6, для жестких систем среднее значение возрастает до 0,8-0,9 [3].
По данным проведенного исследования, были сделаны следующие выводы:
Высокий уровень профессионализма учителя проявляется не только в высоких значениях показателей
коммуникативной компетентности педагога, но и в оптимальной их интегрированности (связности), что
позволяет педагогу достаточно мобильно регулировать коммуникативную деятельность в изменяющихся
условиях педагогического труда.
Самая низкая связность, что можно рассматривать в качестве критерия дискретности показателей
коммуникативной компетентности педагога, наблюдается у педагогов с низким уровнем профессионализма,
и можно предполагать, что при резком изменении ситуации в педагогическом взаимодействии такому
педагогу будет трудно эффективно выполнять педагогическую деятельность.
По сравнению с ними, несколько выше, хотя и попадает в зону низких значений, интегрированность
(связность) показателей коммуникативной компетентности в группе «учителя со средним уровнем
профессионализма». Это так же, как и по группе «учителя с низким уровнем профессионализма» можно
интерпретировать как высокую вероятность не эффективности таких педагогов в педагогическом общении.
Список использованной литературы:
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Когда мы говорим о воспитательной системе в школе, проблема формирования доверия является одной
из ключевых. Разработка различных программ повышения доверия в школе, должна опираться на хорошо
организованные эмпирические исследования, имеющие действительно валидные результаты. Анализ
литературы по таким исследованиям позволил нам сделать вывод о том, что эти эмпирические работы
посвящены, в основном, изучению доверия только к педагогу [1, 2, 3], но роль доверия во взаимодействии
школьников практически не изучалась. В частности, доверие может проявляться в особенностях каузальной
атрибуции, регулирующей отношения между школьниками и значимость которой в образовательном
процессе представлена в ряде работ [4, 5]. До сегодняшнего дня наиболее существенный вклад в развитие
изучение каузальной атрибуции в социальной психологии внес Г. Келли, который выделил три типа
атрибуции – личностная, объектная и обстоятельственная [6]. В рамках вышеизложенного и с учетом того,
что каузальная атрибуция может иметь свои специфические особенности в зависимости от того, в какой
ситуации (успеха или неудачи) осуществляются атрибутивные процессы, нами была сформулирована
эмпирическая гипотеза: мера доверия к сверстникам у старшеклассников проявляется в особенностях выбора
типа атрибуции в области достижений и в области неудач.
Контингент испытуемых. Исследование проводилось в 11-х классах МОУ СОШ № 4 г. Волгодонска
Ростовской области. В исследовании приняли участие старшеклассники 11 «А» класса (всего 28 школьников)
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и старшеклассники 11 «Б» класса (всего 29 школьников).
Процедуры исследования: Для эмпирического исследования меры доверия учеников друг другу мы
использовали метод шкалирования. В основу шкалирования была положена шкала М. Розенберга,
используемая для экспресс - диагностики доверия в межличностных отношениях. Методика включает в себя
3 полярных вопроса, которые нами были персонифицированы при ответе испытуемых. Для определения
меры доверия к каждому из одноклассников все индивидуальные значения суммировались и усреднялись
(делением на максимально возможное значение). Так как нормативов не существует, мы с помощью
построения доверительного интервала разделили всю выборку на три части: «ученики с высоким уровнем
доверия к ним» (8 испытуемых в классе «А», 6 испытуемых в классе «Б»), «ученики со средним уровнем
доверия к ним» (9 испытуемых в классе «А», 11 испытуемых в классе «Б») и «ученики с низким уровнем
доверия к ним» (11 испытуемых в классе «А», 12 испытуемых в классе «Б»).
Для изучения особенностей каузальной атрибуции – контент-анализ авторского варианта «Закончи
предложение». Его проведение включало три этапа. На первом - определялась область деятельности,
относительно которой, испытуемые должны будут приписывать причины в области достижений и в области
неудач своим сверстникам. Так как ведущим видом деятельности для учеников одиннадцатых классов
выступает учебная деятельность, то и начало предложения, которое испытуемые должны были закончить,
должно было быть связано со значимой сферой учебной деятельности. Мы провели беседу и установили, что
многие в одиннадцатых классах обеспокоены сдачей ЕГ по математике. Поэтому для изучения типов
атрибуции в области достижения предложение начиналось «Если Иванов (Петров, Сидоров и т.д.) успешно
сдаст ЕГ по математике, то причина этого…..», а в области неудачи «Если Иванов (Петров, Сидоров и т.д.)
не сдаст успешно ЕГ по математике, то причина этого…..». Испытуемые должны были закончить
предложение. Результаты фиксировались на диктофон. На втором этапе эксперты независимо друг от друга
провели контент-анализ ответов респондентов. В качестве экспертов выступили 3 преподавателя психологии
ЮФУ и 2 психолога, работающих в системе школьного образования. В отличие от классической формы
проведения контент – анализа, где эксперты сами выделяют категории анализа, мы для экспертов изначально
задали смысловые единицы, соответствующие выделяемым Г. Келли трем типам атрибуции - личностная
атрибуция, объектная атрибуция и обстоятельственная атрибуция. После того, как эксперты независимо друг
от друга выделили выражения и слова, мы, сопоставив их результаты, оставили для дальнейшего анализа те
выражения, которые встречаются у всех пяти экспертов. Приводим те выражения и фразы, которые эксперты
относили к выделяемым Г. Келли трем типам атрибуции. Личностная атрибуция - наиболее часто
использовались фразы: «способный»; «умеет нравиться учителям»; «упрямый»; «хитрый»; «не может
приложить усилий»; «нечестный»; «имеет силу воли»; «умный», иногда встречались фразы типа «стелется
под всех». Объектная атрибуция - наиболее часто использовались фразы: «знает (не знает) математику»;
«помогут учителя»; «трудный предмет»; иногда встречались фразы типа «есть связи». Обстоятельственная
атрибуция - наиболее часто использовались фразы: «ему всегда везет (не везет)»; «умеет списывать»; «дело
случая»; «плохо подготовился»; «не его день»; «переволновался». Третий этап - расчет «удельного веса»
каждого типа атрибуции в ситуации успеха и неудачи по формуле:

частота  встречаемости  личностной, объектной,обстоятельственной  атрибуции
в  области  достижений  или  в  области  неудачи
Ув 
число  испытуемых  в  групее
Для статистической обработки мы использовали непараметрический статистический критерий φ –
угловое преобразование Фишера, который позволяет определять значимость различий между признаками
выраженными в процентах. Сравнение проводилось по категориям «личностная атрибуция в области
достижений - личностная атрибуция в области достижений», «объектная атрибуция в области достижений объектная атрибуция в области достижений», «обстоятельственная атрибуция в области неудачи обстоятельственная атрибуция в области неудачи».
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Результаты и их обсуждение. Результаты выраженности личностной, объектной и обстоятельственной
атрибуции в области достижений и в области неудач представлены на Рис. 1.

а

б
Рисунок 1 – Мера выраженности используемых типов каузальной атрибуции в области достижений (а) и в
области неудач (б) в зависимости от уровня доверия к одноклассникам (высокий, средний, низкий)
Если одноклассники доверяют сверстникам, то в области достижений они чаще всего используют
личностную атрибуцию (66%), а объектная и обстоятельственная используются гораздо реже 15% и 19%
,соответственно, а в области неудач они так же чаще всего используют личностную атрибуцию (42%), а
объектная и обстоятельственная используются несколько реже 27% и 31% соответственно.
Непараметрический статистический критерий φ –угловое преобразование Фишера показал, что по
категориям по категориям «личностная атрибуция в области достижений - личностная атрибуция в области
достижений», «объектная атрибуция в области достижений - объектная атрибуция в области достижений»,
«обстоятельственная атрибуция в области неудачи - обстоятельственная атрибуция в области неудачи» мы
наблюдаем статистически достоверные различия. Если одноклассники доверяют сверстникам в средней
степени, то в области достижений они чаще всего используют личностную атрибуцию (72%), а объектная и
обстоятельная используются гораздо реже по сравнению с теми, кому высоко доверяют - 14% и 14%,
соответственно, и в области неудач они так же чаще используют личностную атрибуцию (76%), а объектная
и обстоятельная - 8% и 16%, соответственно. Непараметрический статистический критерий φ – угловое
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преобразование Фишера не показал значимых различий. Если одноклассники мало доверяют сверстникам,
то вне зависимости от того в какой ситуации - достижений или неудач осуществляется атрибуция, чаще всего
используется личностная атрибуция (71%), а объектная и обстоятельственная используются гораздо реже
14% и 15%, соответственно.
Выводы.
1. Вне зависимости от уровня доверия к одноклассникам старшеклассники при атрибутировании, как
в области достижений, так и в области неудач выражено чаще используют личностную атрибуцию, что, по
мнению Г. Келли, не способствует эффективной (полной) атрибуции. Но при этом доверие проявляется в
соотношении между личностной обстоятельственной и объектной атрибуцией – чем выше доверие, тем ниже
личностная и выше - обстоятельственная и объектная.
2. Только высокий уровень доверия к одноклассникам проявляется в выраженности разных типов
каузальной атрибуции относительно ситуации успеха или неудачи: а) в ситуации успеха взрастает роль
личностной атрибуции и снижается обстоятельственной и объектной; б) в ситуации неудачи снижается роль
личностной атрибуции и повышается обстоятельственной и объектной.
Список использованной литературы:
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Психологи, изучающие развитие личности в старшем школьном возрасте, имеют возможность
использовать множество методов и техник для выявления каких-либо индивидуально-психологических
особенностей. Применять можно методы и техники, которые известны уже давно или которые появились
довольно недавно. А также можно использовать методы, которые на какой-то период времени ушли из
научного оборота, а сейчас снова возрождаются как научные инструменты. К таким методам относится,
например, графология (или анализ психологических особенностей почерка человека).
Графология - это учение о почерке как отражении свойств характера и психических состояний человека
[9, с.134]. Психографология считается удобным исследовательским приемом [1;4;10]. Через почерк мы
можем выявить определенные поведенческие тенденции, индивидуально-типологические особенности и
даже некоторые характеристики личности испытуемого.
У графологического исследования много плюсов. Вот некоторые из них:
 легкая организация;
 экономия времени;
 низкая стоимость;
 относительно высокая объективность;
 многоаспектность.
Также следует учитывать, что графологический анализ все же имеет пределы, как, в общем-то, и все
науки, граничащие с искусством. Например, по мнению Е.Л.Исаевой [5], по почерку нельзя предсказать
будущее, очень сложно определить профессию и талант испытуемого. Графологический анализ дает
представления о природных способностях, но нельзя сказать, пользуется ли человек ими в
профессиональном плане.
Существуют различные методики, которые используются в психографологическом обследовании как
вспомогательные для выявления эмоционального состояния испытуемого. Например, это рисуночный тест
Вартегга [6] и графический тест «Звезды и волны» [11]. При этом основными в психографологии будут
методики «Расшифруй свой рисунок» (в ней исследуются рисунки на полях); Метод графологической
психодиагностики личности (все внимание уделяется письму, письменным навыкам). Можно назвать и такие
исследовательские приемы, как «Тайны характера человека по рисунку дома», «Я» – мое второе «Я»,
«Нарисуй себя собственным почерком», «О чем расскажет цифра 7»,«Знаете ли вы себя?» [8].
Изучив методические подходы, которые предлагаются для современной психографологии, нами было
принято решение опробовать некоторые из них и провести исследование детей старшего школьного возраста.
В качестве гипотезы исследования было введено предположение о том, что существуют общие
особенности почерка, которые присущи старшим подросткам. С помощью психографологического анализа
появится возможность установить индивидуальные особенности почерка школьника.
Перед тем как приступить к исследовательской работе, была поставлена цель - изучить
психографологические особенности подростков старшего школьного возраста для выявления характеристик
их личности и трудностей эмоционального характера.
Для получения необходимого опытного материала мы воспользовались следующими методиками:
«Нарисуй себя собственным почерком», «О чем расскажет цифра 7», «Знаете ли вы себя?» [8].
Данное исследование проводилось с учениками 9 класса в количестве 23 человек. Среди них четырнадцать
человек было мужского пола и девять человек женского. Возраст испытуемых - от 14 до 17 лет.
Обработав и проанализировав весь полученный диагностический материал, мы сделали главные
выводы по всему эмпирическому исследованию, обобщающие и подтверждающие мероприятия, которые
проводились:
1. Использование теоретических методов (анализ, сравнение, обобщение литературы по проблеме)
2. Применение эмпирических методов; методы количественной обработки данных, интерпретационные
методы (качественный анализ - описание результатов исследования).
Применив методику «Нарисуй себя собственным почерком» [8, с. 8], мы выявили, что эти подростки
на момент исследования были немного неуравновешенны, утомленны (вероятно, сказалось влияние
приближающихся экзаменов). В этом классе преобладает эгоцентризм; ответственность не на самом высоком
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уровне; класс коммуникабельный, у школьников определен хороший уровень доверия к окружающим
людям. Большая часть испытуемых облает творческими способностями, четко прослеживается мужской и
женский почерк.
Следующая методика «О чем расскажет цифра 7» [8, с. 54] показала нам, что настроение человека
отражается не только в почерке, то есть в буквах, но и в написании цифр, и особенно в штрихах самой
семерки. Штрих, которым перечеркивают цифру «7», может показаться незначительной мелочью, но на
самом деле он является важным элементом в анализе почерка, особенно для оценки силы воли у человека.
Все участники написали одинаково цифру семь (рисунок 1). Этот штрих у них соответствует размерам
цифры. Он пересекает семерку ровно и как раз посередине. Такой вариант показывает хороший
самоконтроль и полное владение своими эмоциями. У такого человека не бывает ни неожиданных отсрочек
в выполнении намеченного дела, ни внезапных взрывов энтузиазма.

Рисунок 1 – «О чем расскажет цифра 7»
Последняя методика «Знаете ли вы себя?» [8, с. 26] помогла выявить, что большинству обследованных
нами подростков свойственны сложности в отказе от своих взглядов и принципов, или, другими словами,
чем больше кто-то влияет на них, тем больше они сопротивляются.
Подводя итоги тестирований, можно отметить, что было выявлено несколько характерных
особенностей для большинства испытуемых:
1) Высокая степень притязаний, желание самореализации, реализации своих потенциальных
возможностей, потребность в достижениях.
2) Высокая степень эгоцентризма.
3) Большое внимание подростками уделяется общению с людьми своего круга, однако присутствует
также и степень недоверия к людям, стоящим за этим кругом.
4) Многие испытывают чувство одиночества, несмотря на внешние проявления общительности и
коммуникабельности.
5) Критичность по отношению к себе, своей внешности и деятельности.
6) Сохраняется сопротивление влиянию извне; отмечена скрытая протестность.
В результате исследований были установлены взаимосвязи, позволяющие создать некую целостную
структуру восприятия полученных данных. Опираясь на данную структуру, мы определили возрастную
специфичность явления, что является ключевым моментом всего исследования. Таким образом, метод
психографологии может использоваться при изучении индивидуальных характеристик подростков.
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Понятие «психотравма» впервые появилось в научной литературе в конце XIX века. З. Фрейд в 1892
году писал: «Травматическое воздействие может оказать любое событие, которое вызывает мучительное
чувство ужаса, страха, стыда, душевной боли; и, разумеется, от восприимчивости пострадавшего (равно как
и от условий, указанных ниже) зависит вероятность того, что это происшествие приобретет характер травмы»
[1]. Современный подход к «психотравме» говорит о том, что это нарушение нормального
функционирования психики в результате воздействия на нее неблагоприятных факторов среды или стресса,
которое вполне поддается коррекции, как и любое другое нарушение в организме. К сожалению, практически
каждый человек в детстве переживал психотравмы, но не все из этих травм были проработаны вовремя и
надлежащим образом. Следовательно, большинство взрослых людей несут в себе болезненные
воспоминания о психотравмирующих ситуациях детства. Самая частая реакция на болезненные переживания
в прошлом – это подавление. Таким образом, люди живут с подавленными болезненными переживаниями,
которые часто бессознательно определяют их реакции, поступки, выборы. Надо помнить, что всегда
существует эмоциональный отклик личности на травму. Реакция на травмирующее событие может наступить
не сразу, а через несколько лет или даже десятилетий. При этом каждый человек травмирующие события и
воспоминания о них переживает по-своему. Насколько разрушительной окажется психическая травма,
зависит от индивидуального восприятия человека, его защищенности в психологическом плане,
устойчивости к стрессам. Непроработанные психотравмы могут являться фундаментом психологически
нездоровой личности взрослого. Поэтому актуальным остается поиск эффективных форм работы с детскими
психотравмами у взрослых людей.
Одним из апробированных методов является метод Мюррей, этот метод создан одним из ведущих
специалистов по детским травмам, американским психологом Мэрилин Мюррей. В основе метода Мюррей
лежит представление о синдроме сциндо (от латинского «разделять», разрывать), т.е. теория о том, что в
качестве защитного механизма при психической травме или насилии происходит как бы разделение
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личности на три разных существа в одном человеке [2]. В конце 1980-х годов популярный писатель и
общественный деятель Джон Брэдшоу писал о «внутреннем ребенке». Проблему «расщепления» личности
обсуждали такие известные теоретики, как З.Фрейд, У.Фэйрбейрн, Г.Гантрип, М.Кляйн и Д.Винникотт,
однако в методе М.Мюррей травма впервые рассмотрена с точки зрения самого ребенка, пережившего
насилие и проследившего, каким же образом ему удалось выжить. Метод представляет собой модификацию
отдельных фрагментов других методов, в частности, в нем прослеживаются элементы транзактного анализа,
сформулированного Эриком Берном, принципы регрессивной терапии и арт-терапевтические технологии.
При этом пропущенный через призму уникального опыта самой М.Мюррей, метод приобрел статус
оригинального, самостоятельного. Уникальность метода в том, что личностный рост и выравнивание
межличностных отношений происходят в контексте исцеления травмы, насилия, депривации
(пренебрежения потребностями ребенка или взрослой личности). То есть, негативные события нашего
прошлого становятся отправной точкой, из которой начинается терапия [2].
В основе метода лежит комплексный подход к пониманию здоровья человека. Особая уникальность
метода Мюррей в том, что в ходе работы постоянно идет терапия на уровне нескольких сфер: физической,
интеллектуальной, эмоциональной и духовной. В ходе психотерапии участники изучают
психотравмирующие события за всю жизнь, составляя список этих событий, анализируют способы
эмоционального реагирования и когнитивные установки, формирующиеся в момент события. Участниками
изучаются субличности, возникающие при расщеплении в момент переживания психотравмы. Определяются
доминирующие типы субличностей. В ходе метода возможно выйти на новый уровень понимания себя,
получить позитивный опыт преодоления проблем и увеличить свое ресурсное поле. В результате
психотерапевтической работы, после возвращения к переживаниям прошлого и проработке
психотравмирующих событий, происходит значимое улучшение состояния человека.
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Любая общественная наука, если рассматривать ее в широком плане, может изучать как
закономерность развития и процессы какой-либо области жизни, так и отдельные ее факты, проблемы и
формы явлений. Наукам, связанным с политической сферой, особую сложность придает специфичность
самого предмета изучения.
Объектом и предметом изучения в рамках политических наук может быть любая проблема, ситуация
в любом социуме, государстве, общественной сфере или времени. Многообразие объектно-предметного поля
исследования предполагает междисциплинарный характер изучения, использования данных и методов не
только гуманитарных, но и естественнонаучных дисциплин.
Сами по себе политические факты, процессы и явления не могут быть подвержены однозначному
толкованию. По утверждению С. Липсета, многовариантность влияния политических перемен приводит к
противоречивым результатам. В связи с этим очень сложно описать и объяснить факторы, закономерности,
определяющие повторяемость политических процессов. Кроме того, формирование устойчивых
зависимостей и универсальных закономерностей в политической реальности затрудняет сам специфических
ход политических изменений и их комплексное влияние на политическое поведение людей.
Однако есть и сторонники подхода, который предполагает неоспоримое объяснение общественными
науками объективных политических закономерностей, определение причинно-следственных связей,
фиксацию повторяемости событий. Здесь предполагается формирование системы «универсальной
политики».
Все же многие ученые отмечают недостаточность оснований для постулирования «неизменных»
политических законов. На практике известны отдельные локальные правила, описывающие процессы
формирования политических партий или проведения избирательных компаний. Безусловно, исследователи
не отрицают наличия в некоторых областях политической реальности относительно устойчивых
зависимостей, но в виду того, что политическое пространство предстает весьма широкой областью для
изучения, этого недостаточно.
В истории развития политических наук отдельные способы толкования и описания сферы политики
вступали в явную конкуренцию между собой, иной раз, пытаясь занять единственное доминирующее
положение в научных исследованиях.
Современное состояние науки усложняется еще и наличием множественности сочетания и
комбинирования методов анализа политики и введением новых способов объяснения и обобщения сведений.
На смену двум основным методологическим позициям исследований: позитивистской (предполагающей
ориентацию изучения политической сферы на количественные методы с целью приближения политологии к
точным наукам) и, так называемой, политико-философской (ориентированной на качественные,
психологические, культурологические, исторические, антропологические и исторические методы
исследования) приходят новые, модернизированные тенденции.
Зарубежными исследователями политической сферы активно в настоящее время обсуждается
проблема объективности политического знания в целом. В связи с тем, что одной из задач политической
науки является обоснование правильности какого-либо политического порядка, возникает неприятие
объективного значения ценностей. То есть происходит смещение акцента на относительность всех
политических ценностей, что ставит под сомнение возможности научного познания.
На трудности объективного познания политического пространства также влияет взаимодействие
познающего субъекта с определенной политической средой. В этом случае перед исследователем стоит
задача отделения политических убеждений, способствующих пониманию сложности политических
процессов, от убеждений, мешающих этому.
Минимизировать влияние данных методологических трудностей на результаты исследования можно с
помощью комплексного, междисциплинарного, мультимодального подхода к изучению политических
явлений. Анализ политической сферы представляется сложным, многоэтапным, сознательно
организованным процессом, включающим четко выстроенную логику, правила, систему обратной связи и
верификации полученных данных. Акцентируются целенаправленные процессы преобразования
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информации и процедуры работы с различными данными с целью получения нового знания, пригодного для
практического применения при решении политических или управленческих задач.
Необходимо учитывать, что в рамках изучения политической реальности, научное знание неразрывно
сплетается с практическими интересами, рациональный элемент – с иррациональной средой. Большое
значение имеют учет и контроль влияния доминирующей парадигмы в общественных науках и ценностной
матрицы самого исследования.
Многими особенностями политического анализа можно овладеть на практике, руководствуясь опытом
предшествующих исследователей данной сферы.
Поскольку исследователи политики, чтобы сгладить влияние методологических трудностей в
политической сфере, скрупулезно, многократно и ответственно относятся к своим общим выводам, теориям
и подходам, обращаются к проверенным фактам, методологическая и методическая части исследования
подвергаются тщательной проверке, можно говорить о сдвиге политических исследований к научному
способу познания мира.
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Конфликтные ситуации всегда оказывали негативное воздействие на течение учебного процесса в вузе.
На основе метода анкетирования были выявлены причины конфликтов между преподавателями и
студентами и гендерные различия в восприятии преподавателя студентами. С помощью социальных опросов
студентов была определена оценка студентами разрешимости конфликтов с преподавателями. Полученные
результаты позволили сформулировать основные рекомендации преподавателям по предупреждению
конфликтов и выделить условия формирования психических и интеллектуальных защитных механизмов
противостояния человека внешним раздражителям.
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конфликтных ситуаций; зона межличностных отношений; социально-ролевые отношения в учебном
процессе.
Любая деятельность неизбежно связана с наличием различных интересов и возникновением
конфликтов. Наиболее часто они возникают в сфере межличностных отношений. В вузовской среде сама
специфика деятельности предполагает разницу интересов студентов и преподавателей. Различного рода
конфликтные ситуации создают сложности в реализации задач профессиональной деятельности
преподавателя, которая направлена в первую очередь на обучение и воспитание студентов.
Понятие конфликт широко используется в обыденной жизни, а также в педагогической практике.
Слово «конфликт» происходит от латинского “confictus” – столкновение. Анализ определений конфликта
раскрывается через следующие содержание: состояние дисгармонии в отношениях; состояние
противоборства; столкновение противоположностей; противостояние характеров; столкновение интересов.
Источниками возникновения конфликтных ситуаций являются базовые потребности человека:
физиологические потребности, потребности в безопасности, потребности в любви и принадлежности,
потребности в уважении и признании, познавательные потребности и потребности в самореализации.
Впервые понятие «конфликт» в качестве научного термина использовал английский социолог Г.
Спенсер. Понятие «конфликт» является междисциплинарным. Конфликты изучают такие науки как
психология, педагогика, социология, история, политология, философия и другие. Изучением социального
конфликта занимались М. Вебер, У. Мур, А. Росс и другие зарубежные и отечественные социологи.
Конфликт возникает как форма социального противоречия и заключается в осознанном противоборстве
субъектов, преследующих несовместимые цели. Все конфликты имеют общую структуру и включают в себя
участников конфликта (личности, группы), конфликтную ситуацию (противоположные интересы, позиции,
мотивы) и специфическую активность субъектов (противоборство, столкновение, непримиримость).
С точки зрения А. Г. Здравомыслова, конфликт – это форма отношений между потенциальными или
актуальными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими
ценностями и нормами, интересами и потребностями [4, с. 94]. Р. Дарендорф понимает его как любое
отношение между элементами, которое можно охарактеризовать через объективные («латентные») или
субъективные («явные») противоположности [7]. В «Психологическом энциклопедическом словаре»
конфликт определяется как трудно разрешимое противоречие, связанное с острыми эмоциональными
переживаниями [2]. При этом в качестве его форм выделяются внутриличностные, межличностные и
межгрупповые конфликты.
Конфликтные ситуации негативно сказываются на процессе обучения и воспитания студентов. Задача
преподавателя – не допускать таких ситуаций в работе, вовремя предотвращать возможное недопонимание
и недовольство в студенческой среде.
Преподавателям следует руководствоваться следующими основными рекомендациями по
предупреждению конфликтов [3]:
- быть объективными в оценке знаний студентов, использовать методы поощрения за высокую их
работоспособность и успехи в учёбе;
- не оскорблять человеческое достоинство студента, его родителей и друзей;
- избегать публичной критики студента при допущении им ошибок или неадекватном поведении;
- не переносить оценку проступка на личность студента;
- анализировать собственное поведение, сопереживая вместе с учащимися их душевному состоянию.
Разрешение конфликтной ситуации в вузовской среде требует от её участников соответствующего
уровня воспитания. По словам А. С. Макаренко «прямо-таки змеиной мудрости и такта» [5].
Наиболее многочисленную группу составляют конфликты, связанные с переживаниями студентов при
оценке их знаний на экзаменах. Процедура проверки студенческой успеваемости порождает немало
разноплановых событий в пред- и послеэкзаменационных взаимоотношениях студентов с преподавателями.
Что особенно раздражает студентов? Конфликты во взаимоотношениях с преподавателями обусловлены:
- расхождением оценки и самооценки знаний студента;
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- страхом перед авторитетом некоторых преподавателей;
- бестактностью преподавателей, безразличием к переживаниям студентов, авторитарным стилем
проведения ими занятий;
- использованием вместо критериев оценки знаний показателей посещаемости занятий;
- чрезмерным объёмом заданий для самостоятельной работы;
- приверженностью преподавателей к шаблонным моделям передачи знаний;
- неравенством в оценке знаний студентов, по тем или иным причинам импонирующим и не
импонирующим преподавателям;
- изъянам в организации учебного процесса (опоздания и неявка преподавателей на занятия, частная
смена расписания занятий и тому подобное);
- негигиеничностью среды в учебных аудиториях и другое [1].
В основном конфликты возникают из-за качеств преподавателей, не соответствующих, по
представлениям студентов, идеалу вузовского наставника. Основное поле возникновения конфликтных
ситуаций находится в области дидактического взаимодействия преподавателей и студентов. Анализ
подобных ситуаций позволяет указать главную их причину – преобладание так называемого «валового»
подхода к работе с учащимися. Поэтому вузовские преподаватели должны быть знакомы и осуществлять
постоянный поиск новых личностно-ориентированных технологий формирования профессионализма
будущих специалистов.
Анализ конфликтно-стрессовых переживаний показал, что позитивными можно считать определённые
условия формирования психических и интеллектуальных защитных механизмов противостояния человека
вредоносному влиянию различного рода раздражителей. Особенно полезны специальные тренинги по
разрешению конфликтных ситуаций, неизбежных в будущей профессиональной деятельности студентов, но
этим должны заниматься психологические службы вузов.
В 2014 году на кафедре иностранных языков Инженерно-технологической академии Южного
федерального университета (ИТА ЮФУ) был проведён социологический опрос студентов. Ответы
респондентов на вопрос о причинах конфликтов с преподавателями касались различных аспектов их учебной
деятельности.
Таблица 1
Причины возникновения конфликтов студентов с преподавателями
Причина конфликта
1
Необъективность
оценки
знаний
Различия в мировоззрении
Расхождения во мнениях по
поводу
изучаемой
дисциплины
Личная неприязнь
преподавателя
Неуважительное отношение
преподавателя к
студенческой группе в
целом
Непосещение занятий
Поведение самого студента
на занятиях
Оскорбления и унижения со
стороны преподавателя
Плохая успеваемость

всего
2
34,2

Количество ответов (в процентах от числа опрошенных)
молодых людей
девушек
3
4
34,0
34,2

28,4
27,2

31,3
27,8

26,6
27,0

27,1

24,7

28,4

25,8

20,5

28,8

20,4
13,4

25,7
16,0

17,4
12,0

12,0

9,7

13,4

9,6

14,2

7,0

Характерно, что молодые люди чаще склонны указывать такие причины возникновения конфликта с
преподавателем, как плохая успеваемость и непосещение лекций, а девушки – неуважительное отношение
преподавателя к студенческой группе в целом.
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Приведённые данные характеризуют гендерные различия в восприятии преподавателя студентами.
Так, если с возрастом девушки как бы выводят преподавателя из зоны межличностных отношений в
идеологическое пространство, расширяя тем самым «горизонт» его видения, то молодые люди, напротив,
«сужают» контекст отношений, переводя затем мировоззренческие разногласия с преподавателем в зону
межличностных конфликтов.
Был проведён также анализ значимости и глубины тех или иных конфликтов студентов с
преподавателями. В этом отношении оценка самой возможности разрешить конфликт является в какой-то
степени показателем, позволяющим говорить о его глубине и значимости. Поэтому студентам предлагали
ответить на вопрос: «Если у вас возникали конфликты с преподавателями по тем или иным причинам, то
удавалось ли вам их разрешить?» Ответы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Оценка студентами разрешимости конфликтов с преподавателями
Причина конфликта

Непосещение занятий
Плохая успеваемость
Необъективность оценки
знаний
Поведение самого студента
на занятиях
Расхождения во мнениях по
изучаемой дисциплине
Личная неприязнь
преподавателя
Различия в мировоззрении
Оскорбления и унижения со
стороны преподавателя
Неуважительное отношение
преподавателя к
студенческой группе в целом

Конфликты
разрешаются
легко и быстро
77,1
42,7
34,2

Ответы и их количество (в процентах от числа опрошенных)
Конфликт длился
Конфликт не исчерпал Подобные конфликты
долго, его трудно
себя, он продолжается вообще
было разрешить
неразрешимы
1,5
7,1
4,3
37,6
12,1
7,6
26,1
18,9
20,8

71,5

13,3

6,1

9,1

43,5

25,1

12,2

19,2

16,5

26,1

21,7

34,9

32,6
27,0

2,6
19,5

1,0
17,6

34,7
34,6

25,7

17,5

21,8

36,6

Результаты исследования показывают, что к числу легкоразрешимых конфликтов между
преподавателями и студентами относятся возникающие в связи с нарушением норм, регулирующих
социально-ролевые отношения в учебном процессе. В то же время, что касается результативности учебной
деятельности, значительная часть опрошенных отмечают конфликты из-за необъективности оценки их
знаний в числе наиболее трудноразрешимых или вообще неразрешимых. Весьма значимы и конфликты,
связанные с расхождениями во мнениях относительно вопросов, касающихся содержания изучаемых
дисциплин. Наиболее же часто в качестве абсолютно неразрешимых фиксируются конфликты, которые
связаны с межличностными отношениями: неприязнью, оскорблением и унижением студентов. Именно тип
межличностных отношений определяет зону неразрешимых конфликтов. Важен также и другой тип
конфликтов, связанных с различиями в мировоззрении, – их определили, как неразрешимые, треть из
опрошенных. Анализ влияния конфликтов с преподавателями на отношение студентов к учебной
деятельности показывает, что в целом по мере перехода к старшим курсам их роль снижается [6].
По прогнозам учёных, конфликтность в обществе в XXI веке будет постоянно возрастать. Поэтому ещё
более актуальной становится задача ограничения её проявления и в сфере образования приемлемыми
способами и средствами [1].
Образование как социокультурная технология является не только источником интеллектуального
богатства, но и мощным фактором регулирования и гуманизации общественной практики и межличностных
отношений. Педагогическая действительность, однако, порождает множество противоречий и конфликтных
ситуаций. Поскольку в основе конфликтов часто лежат противоречия, подчинённые определённым
закономерностям, преподаватели должны знать природу их возникновения, находить конкретные механизмы
успешного их разрешения в разнообразных ситуациях.
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Преподаватель, как, впрочем, и любой человек, живёт в определённой системе координат, ставшей для
него привычной. Но ситуация каждый раз меняется, за одними и теми же внешними проявлениями
скрываются разные причины. Общеизвестно, что наиболее консервативными и стойкими по отношению ко
всему новому во все времена были и остаются люди педагогической системы. С одной стороны, это хорошо:
они сохраняют преемственность традиций и передают учащимся апробированные временем знания и
умения. С другой стороны, это тормозит процесс адаптации молодого поколения к новым условиям
общественной жизни, особенно в период быстрых социальных перемен.
Преподаватели иногда по-прежнему привычно используют формы и методы авторитарной педагогики,
или, как её называют, педагогики тотальной требовательности – прямых угроз: «не сдашь, если не выучишь»
и тому подобное. Но условия для реальных прогрессивных изменений в высшей школе уже давно сложились.
Сознание студентов и преподавателей уже подготовлено к таким изменениям. Впервые обе стороны,
студенты и преподаватели, едины во взглядах на идеального желаемого партнёра в учебном процессе. Тип
преподавателя, которого студенты называют «супер»: человек широкого кругозора, успешный в научных
поисках, независимый в суждениях и поступках, хороший психолог. Ну а тип идеального студента ещё более
лаконичен: молодой человек, имеющий интерес к науке и умеющий самостоятельно мыслить.
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Аннотация
В статье приводятся результаты эмпирического исследования взаимовлияния профессионального
выгорания, увлеченности персонала работой и субъективной незащищенности в сфере труда в качественноколичественном и когнитивно-аффективном аспектах. Анализируется динамика переживания субъективной
незащищенности в сфере труда и особенности влияния переживания на выгорание и увлеченность персонала
на разных стадиях переживания.
Ключевые слова
Профессиональное выгорание, увлеченность персонала работой, субъективная
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В последнее время изменчивость экономического развития неуклонно нарастает, что вынуждает
организации постоянно адаптироваться к новым условиям. Происходящие в организациях изменения
позволяют сохранить конкурентоспособность, в то же время, выступают стрессом для персонала, так как
часто содержат в себе угрозы увольнения или утраты важных аспектов работы, влекут ряд негативных
психологических эффектов, связанных с эмоциональным отношением к упомянутым угрозам, в частности,
переживание работниками субъективной незащищенности в сфере труда. Следует отметить, что за три
десятилетия интереса к феномену субъективной незащищенности в сфере труда, в психологической
литературе накоплен определенный теоретико-методологический базис его изучения, весьма широко
проанализирована субъективная незащищенность как однокомпонентный конструкт — результат
когнитивного оценивания угроз увольнения, реже исследователи уделяют внимание анализу субъективной
незащищенности в сфере труда как двухкомпонентному конструкту, содержащему, в зависимости от подхода
авторов, когнитивный и аффективный, или качественный и количественный компоненты, вместе с тем,
именно многокомпонентные подходы характеризуются авторами как наиболее эвристичные и позволяющие
понять истинную сущность феномена, его причины и последствия [11, 12, 15].
Актуальность представленного в данной статье исследования заключается в выполненном
эмпирическом исследовании взаимовлияния профессионального выгорания и увлеченности персонала
работой на переживание субъективной незащищенности в сфере труда в качественно-количественном и
когнитивно-аффективном аспектах с учетом динамики переживания.
Цель исследования – определить особенности взаимовлияния профессионального выгорания,
увлеченности персонала работой и субъективной незащищенности в сфере труда (СН) на различных этапах
переживания.
Принимая во внимание существующий в психологической науке плюрализм в определении и подходах
к субъективной незащищенности в сфере труда, следует очертить границы понимания феномена для цели
нашего исследования как эмоционального состояния работника, вызванного сочетанием интерпретации
рабочей ситуации как угрожающей в будущем сохранению занятости в определенной должности
(количественный аспект субъективной незащищенности в сфере труда), или утратой важных характеристик
работы (качественный аспект субъективной незащищенности в сфере труда), вследствие субъективного
восприятия действия объективного фактора-стрессора (угрозы потери работы или ухудшения условий
труда), а также оценки собственных личностных ресурсов как недостаточных для преодоления данной
ситуации и влекущее деструктивные последствия для функционирования работника [4].
Теоретико-методологический базис данного исследования составили: в части исследования
субъективной незащищенности в сфере труда работы качественно-количественного (Л. Гринхалф
(L.Greenhalgh), Д.Хелгрен (J.Hellgren), К.Люис-Грин (C.Louis-Guerin), З.Розенблатт (Z.Rosenblatt), Е.Рокичь
(E.Roskies), М.Сверке (M.Sverke), когнитивно-аффективного (С.Ашфорд (S.Ashford), И.Борг (I.Borg), Х.Де
Витт (H.De Witte), Д.Элизур (D.Elizur), Г.Хуанг (G.-H.Huang), Д.Айтоу (J.K.Ito), К.Кениг (C.J.Kеnig), С.Ли
(C.Lee), Х.Ню (X.Niu), Д.Пиенар (J.Pienaar), Т.Стауфенбиель (T.Staufenbiel), А.Смирнова) и процессного
(Г.Хуанг (G.-H.Huang), Х.Ню (X.Niu), С.Ли (C.Lee), С. Ашфорд (S.Ashford) подходов к субъективной
незащищенности в сфере труда; по профессиональному выгоранию работы авторов: А. Беккер (А.Bakker),
Е.Демерути (Е.Demerouti), С.Джексон (S.Jackson), К.Маслач (C.Maslach), К.Мостерт (К.Mostert), А.Пайнс
(A.M.Pines), Б.Перлман (В.Perlman), X. Френденбергер (H.J.Freundenberger), Е.Хартман (Е.Hartman),
В.Шауфели (W.B.Schaufeli), А.Широм (A.Shirom), Н.Е.Водопьянова, В.Е.Орел, Т.И.Ронгинская), в части
исследования увлеченности персонала работой труды авторов: В.Шауфели (W.B.Schaufeli), А.Беккер
(A.B.Bekker), Е.Демерути (E.Demerouti), К.Мостерт (K.Mostert), М.Саланова (M.Salanova) .
Методики исследования: Утрехская шкала увлеченности персонала работой В. Шауфели и А. Беккера
(Schaufeli, & Bakker, 2003) [15], методика диагностики субъективной незащищенности в сфере труда
Д.Хелгрена с коллегами (J. Hellgren et. al., 1999 [11]) в переводе и адаптации А.Смирновой [8]; методика
диагностики когнитивного и аффективного компонентов субъективной незащищенности в сфере труда Х. Де
Витта, (Job Insecurity Scale, De Witte 2000, 2012 [14]) в переводе и адаптации А. Смирновой [3];
Ольденбургский опросник профессионального выгорания (E.Demerouti, K. Mostert, A. Bakker, 2010 [10]), в
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адаптации Смирновой А.Ю., 2015 [6]). Методы математико-статистического анализа: моделирование
структурными уравнениями (AMOS SPSS 22).
Эмпирический базис исследования - 680 работников, в том числе 246 женщин и 434 мужчин, средний
возраст 32,6 года.
Эмпирической проверке при помощи метода конфирматорного факторного анализа были подвергнуты
теоретические модели:
1. влияния профессионального выгорания, увлеченности персонала работой на субъективную
незащищенность в сфере труда (СН);
2: влияния переживания субъективной незащищенности в сфере труда (СН) на профессиональное
выгорание, увлеченность персонала работой.
Многократно выполненный КФА позволил получить следующие эмпирические результаты (таблица 1).
Таблица 1.
Основные критерии согласия анализируемых апостериорных моделей
Наименование показателя
χ2=…… (….df)
χ2/df =…..
CFI
GFI (ACFI)
RMSEA (HI 90 =)
NFI
RFI
TLI

Модель1
47,445 (16)
2,965
0,989
0,983 (0,962)
0,054 (0,072)
0,983
0,971
0,981

Модель 2
30,715 (6)
5,119
0,991
0,989 (0,934)
0,078 (0,106)
0,989
0,950
0,950

Как следует из таблицы 1 основные критерии согласия: хи-квадрат, DF, p, CMIN/DF, GFI (ACFI) и CFI,
RMSEA, NFI, TLI демонстрируют приемлемые численные значения с учетом выборки у моделей 1 (рис. 1.)
и 2 (рис. 2), апостериорные модели КФА 1 и 2 эмпирически подтверждаются [1].
Таким образом, можно заключить, что свойственные работнику уровни увлеченности работой и
профессионального выгорания оказывают влияние на субъективную незащищенность в сфере труда, влияя
на когнитивное оценивание угроз рабочей ситуации, связанных как с утратой работы, так и важных ее
аспектов. В свою очередь, когнитивное оценивание ситуации формирует эмоциональное отношение к ней,
что вполне согласуется с теорией P.Лазаруса и C.Фолкмана, предположениями С. Ашфорд с коллегами о
характере переживания субъективной незащищенности в сфере труда [12].

Рисунок 1 – Модель опосредованного
(когнитивным компонентом, в качественноколичественном аспекте) влияния
профессионального выгорания и увлеченности
персонала работой на аффективный компонент
субъективной незащищенности в сфере труда (1)

Рисунок 2 – Модель влияния когнитивного
(качественно-количественного) и аффективного
компонентов субъективной незащищенности в сфере
труда на увлеченность персонала работой и
профессиональное выгорание (2)

Профессиональное выгорание несколько снижает качественную (E = -0,081, р ≤ 0,035), но не
количественную субъективную незащищенность в сфере труда (E = 0,029, р ≤ 0,456, не знач.), это вполне
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можно объяснить редукцией профессиональных достижений, свойственной подверженным эмоциональному
выгоранию [13]. Увлеченность персонала работой влияет на оценку угроз потери работы в целом(E = -0,273,
р ≤ 0,001), снижая оценку вероятности этих угроз, в особенности на оценку угроз утраты важных аспектов
работы (E = -0,396, р ≤ 0,001). Полученный результат позволяет предположить, что увлеченность персонала
работой, как эмоциональное состояние субъекта труда характеризуется большей стабильностью, чем
переживание субъективной незащищенности в сфере труда в связи с чем они оценивают угрозы рабочей
ситуации ниже, с другой стороны, возможна и обратная закономерность увлеченные работой сотрудники
вкладывают больше усилий, и поэтому больше ценятся работодателями, реже подвергаются увольнениям, и,
таким образом, рабочая ситуация для них может содержать меньше угроз для увольнения или ухудшения
условий занятости, что влияет на уровень субъективной незащищенности в сфере труда.
С другой стороны, имеет место и обратный процесс, субъективная незащищенность в сфере труда,
свойственная субъекту, влияет на уровень увлеченности работой и профессиональное выгорание, при этом
когнитивный компонент СН влияет одновременно с аффективным компонентом СН, что идет вразрез с
предположениями теории P.Лазаруса и С.Фолкмана, а также построенные на ее основе положения
процессного подхода С.Ашфорд [12] и позволяет, на наш взгляд, рассматривать аффективный компонент СН
(эмоциональные переживания, связанные с возможной утратой занятости или важных для работников
аспектов работы) как «параллельный», наряду с когнитивным оцениванием рабочей ситуации процесс.
Положения процессного подхода (С. Ашфорд) о временной организации СН, предполагающего первичность
когнитивного компонента, на наш взгляд, справедливы лишь для начальной стадии СН, на более поздних
следует рассматривать когнитивный и аффективный компоненты СН как параллельные конструкты, при
этом когнитивный компонент (оценивание и категоризацию ситуации), скорее как условие, детерминанту
аффективного компонента, составляющего само психологическое содержание субъективной
незащищенность в сфере труда. Следует отметить, что сама С. Ашфорд с коллегами упоминает о большей
стабильности аффективного компонента СН в сравнении с когнитивным и более высоком уровне
аффективной СН у сотрудников, уже имеющих в прошлом опыт таких переживаний. Полученные нами
результаты также свидетельствуют, что аффективный компонент СН воздействует на субъекта труда и его
эмоциональное отношение к труду независимо от когнитивного, когнитивный и аффективный компоненты
СН по-разному детерминируются и имеют разные последствия, их динамику и взаимосвязь следует
анализировать отдельно в лонгитюдных исследованиях.
Влияние когнитивного оценивания рабочей ситуации как угрожающей утратой важных аспектов
работы в большей степени влияет на анализируемые исходы, в наибольшей степени снижается энергичность
персонала (E = -0,323, р ≤ 0,001), энтузиазм (E = -0,114, р ≤ 0,001), эмоциональную вовлеченность в рабочий
процесс (E = -0,144, р ≤ 0,001), в меньшей мере негативный эффект СН затрагивает поглощенность работой
(E = -0,094, р ≤ 0,051).
Следует отметить, что взаимовлияние профессионального выгорания и переживания субъективной
незащищенности в сфере труда проявляется более слабо, чем СН и увлеченности персонала работой. Угроза
потери работы снижает энергичность в труде (E = -0,087, р ≤ 0,001). Это вполне согласуется, с теорией
социального взаимодействия как обмена, теориями организационной справедливости, в которых
результативность труда работника выступает как следствие справедливости баланса трудозатрат и
вознаграждения (в качестве такового выступает гарантированная продолжительная занятость), теории
психологического контракта, в которой угроза потери работы выступает как нарушение этого контракта со
стороны работодателя, что, в свою очередь, влечет поведенческие последствия в виде снижения усилий со
стороны работника.
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рассматривающих самые разнообразные виды состояний человека, оказывающих благоприятное или
отрицательное влияние на организм. Наибольшее внимание авторы уделяют таким видам трудных
эмоциональных состояний как тревожность, агрессия, депрессия и различные формы психологического стресса.
Актуальность проблемы трудных эмоциональных состояний, по мнению Т.Л. Крюковой, имеет
достаточно высокий уровень в наше время так как, трудные эмоциональные состояния преследуют нас на
протяжении всей жизни и их воздействия на организм губительны, особенно на этапе стремительных
изменений, динамически развивающегося общества [9].
В свою очередь, актуальность проблемы трудных эмоциональных состояний и способов совладания с
ними для старшеклассников, отражает ФГОС Основного Общего Образования, так как, для выпускников
одним из результатов обучения компетенции является овладение основами самоконтроля, формирование
способов противостоять негативным воздействиям социальной среды и фактором микросоциальной среды.
Исследованию психологических аспектов данной проблемы посвящены работы таких выдающихся
ученых, как: Ф.Е.Василюк, А.Г.Илюхин, К.Е.Изард, Т.Л.Крюкова, Н.Д.Левинов, Г. Селье, М.А. Холодная,
К.Е .Изард, Г.Селье, и других.
В отечественной и зарубежной литературе существует множество классификаций жизненных
ситуаций. Обобщением этих подходов, занялась Т.Л. Крюкова, которая пишет о том, что: «Можно выделить
два основных вида ситуаций: простую (повседневную) и трудную (напряженную, сложную,
экстремальную)» [12,с.9]. Одним из главных признаков трудной ситуации выступает состояние психической
напряженности. Психическая напряженность, по мнению Т.Л. Крюковой, рассматривается как реакция
человека на трудность, преодоление которой личностно значимо.
Термин «трудное состояние» был впервые введен в научную практику Ф.Д. Горбовым, более четверти
века назад, исследовавшим поведение и самочувствие летчиков в напряженных ситуациях.
Трудные состояния, как особые психические состояния выражаются не только в трудностях
проявления эмоций и сводятся не только к эмоциональным феноменам, а детерминируются и отражаются в
мотивационных, волевых, характерологических и других компонентах личности. Трудные состояния
применительно к ситуациям повседневной жизни Т.Л. Крюкова разделяет на следующие четыре группы:
1.Психические состояния, вызванные чрезмерной психофизиологической мобилизации организма в
естественных фазах деятельности.
2.Психические состояния, формирующиеся под влиянием неблагоприятных или непривычных
факторов внешней среды биологического, психологического и социального характера (реактивные
состояния).
3.Предневротические фиксации неблагоприятных реакций, появляющихся в результате закрепления
отрицательной реакции в памяти («застойный очаг возбуждения») и последующего ее воспроизведения в
аналогических первичному случаю условиях. Проявляются в виде навязчивых страхов (фобий).
4. Нарушения в сфере личностной мотивации, куда относятся, например, «кризис мотивации» и его
разновидности [12].
Одна из главных функций психики, по словам Ю.И. Александрова – это уравновешивание
деятельности организма с постоянно изменяющимися условиями внешней среды. Однако степень
соответствия этих состояний вызвавшим их условиям по многим причинам бывает нарушенной. В результате
снижается их приспособительная роль, возникают трудные состояния. Наиболее часто встречаются
состояния, характеризующиеся избытком эмоционального напряжения. В этих случаях возникают явления
«застойного возбуждения». К этой группе явлений относятся такие часто встречающиеся состояния, как
стресс, фрустрации, тревога [1]. Особое внимание, при изучении трудных эмоциональных состояний
отечественные и зарубежные психологи уделяют изучению стресса. Стресс не привязан строго к
определенной группе трудных состояний, но как непременный атрибут жизнедеятельности он может дать
началу любому из них. Автор теории стресса Г. Селье – считал, что стресс – это «неспецифический ответ
организма на любое предъявленное ему требование» [5, с.12].
Ф.Е. Василюк пишет: «Важно иметь в виду, что любая новая жизненная ситуация вызывает стресс, но
далеко не каждая из них бывает критической. Критические ситуации вызывает дистресс, который
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переживается как горе, несчастье, истощение сил и сопровождается нарушением адаптации, контроля,
препятствует самоактуализации личности[5,с.89].
В зависимости от вида стрессора и характера его влияния Н.Е. Водопьянова выделяет различные виды
стресса,в наиболее общей классификации стресс физиологический и стресс психологический.
Наиболее часто встречается такое трудное состояние, которое характеризуется избытком
эмоционального напряжения – фрустрация. В отечественной психологии фрустрация рассматривается как
один из видов психических состояний, выражающихся в характерных особенностях переживаний
жизненных трудностей [19].
Ф.Е. Василюк относит фрустрацию к экстремальным жизненным ситуациям, наряду со стрессом,
конфликтом и кризисом.
Н.В. Тарабрина утверждает, что: «Под фрустрацией понимается специфическое эмоциональное
состояние, которое возникает в тех случаях, когда человек на пути к достижению цели сталкивается с
препятствиями и сопротивлениями, которые или реально непреодолимы, или воспринимаются как таковые.
Этот переизбыток нереализуемой энергии вызывает чувство дискомфорта и напряжения, которое
необходимо снять, поскольку это состояние достаточно неприятное» [17,с.86].
Не менее острыми для периода юности являются такие трудные состояния, как агрессия и депрессия.
По мнению Н.Д. Левитова, агрессия – это индивидуальное или коллективное поведение, действие,
направленное на нанесение физического или психологического вреда, ущерба, либо на уничтожение другого
человека или группы людей. В значительной части случаев агрессия возникает как реакция субъекта на
фрустрацию и сопровождается эмоциональными состояниями гнева, враждебности и ненависти [14].
Ф. Е. Василюк отмечает, что агрессивные акты выступают в придатке способа самореализации,
самоутверждаемости, самореализуемости, способа помогающего оказать психологическое воздействие на
другого индивидуума с целью подавить его волевые стимулы.
Следующее, на что необходимо обратить внимание – это такое трудное состояние как депрессия.
Импульсом в изучении депрессии послужила экспериментальная работа М. Селигмана и его коллег
заложившая основы для понимания депрессии как усвоенной беспомощности. В своей работе они
рассматривают феномен «усвоенной беспомощности», наблюдаемый у животных в результате
многократного повторения неотвратимых разрядов электрического тока, как аналог реактивной депрессии у
человека. Они полагают, что все ситуации, вызывающие депрессию, имеют одну общую черту — они
воспринимаются индивидом как ситуации, над которыми он не может установить свой контроль, особенно
над теми их аспектами, которые наиболее значимы для него [12].
Рассмотрев перечисленные выше трудные эмоциональные состояния необходимо изучить пути
совладания с ними юношеском периоде.
Юношеский возраст в психологической литературе принято считать периодом больших социальных и
психологических изменений. Развитие способности преодолевать трудные ситуации особенно важно в этом
возрастном периоде в связи с формированием готовности к личностному и жизненному самоопределению,
которая предоставляет возможность преодолеть трудности будущей взрослой жизни [13].
М.А. Холодная выделяет четыре стиля совладания с трудными эмоциональными состояниями в
юношеском периоде:
1. Проблемно-ориентированный стиль (направленность на изменение трудной ситуации, связанный с
поиском средств ее преодоления).
2. Мобилизационный стиль (направленность субъекта на активизацию внутренних ресурсов,
проявляющийся в позитивной категоризации трудной ситуации).
3.Эмоционально-доминантный стиль (проявления внешней и внутренний эмоциональной экспрессии
при столкновении с трудной ситуацией в виде различных форм эмоциональной разрядки).
4. Социотропный стиль (зависимость от других людей)[18].
А.Г. Илюхин отмечает, что: «Развитие способности к поиску и реализации оптимальных решений в
кризисных ситуациях происходит по мере взросления и приобретения жизненного опыта. Важнейшим
аспектом в решении выработки совладающих стратегий является усиление рационального осмысленного
подхода к решению своих проблем, связанного с когнитивными способностями ребенка» [9,с.57].
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Таким образом, трудные эмоциональные состояния и способы совладания с ними являются одной из
значимых и актуальных проблем психологии образования.
Нами проведено исследование, посвященное представлениям старшеклассников о трудных
эмоциональных состояниях и возможностях совлвдания с ними. Целью которого стало выявление отношения
старшеклассников к трудным эмоциональным состояниям и способам совлвдания с ними. Участниками
исследования стали 8 юношей и 7 девушек 10-11 классов, обучающихся в одном из образовательных
учреждений Воронежской области(16-17лет). В качестве метода исследования использовался опрос. Нами
проведено пилотажное исследование с использованием анкетирования.
Перейдем к анализу полученных результатов.

Рисунок 1 – Ответы учащихся женского пола на вопрос «Как ты считаешь, какие основные причины
возникновения стресса у твоих сверстников?»

Рисунок – 2 Ответы учащихся мужского пола на вопрос «Как ты считаешь, какие основные причины
возникновения стресса у твоих сверстников?»
Анализируя данные диаграммы, самые популярные причины возникновения стресса у девочек – это
«конфликты с друзьями» и «проблемы в учебе» - 43%, менее популярной причиной является «семейные
противоречия» - 14%, непопулярной причиной является «несчастная любовь» - 0%. А у мальчиков, все 4
категории равнозначны и составляют 25%.

Рисунок 3 –Ответы учащихся женского пола на вопрос «Что для вас является наиболее предпочтительным средством
при борьбе со стрессом среди перечисленных видов деятельности: спорт, общение с друзьями, отдых на природе,
музыка, социальные сети, чтение книг, хобби?"

282

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

Рисунок 4 –Ответы учащихся мужского пола на вопрос «Что для вас является наиболее предпочтительным
средством при борьбе со стрессом среди перечисленных видов деятельности: спорт, общение с друзьями,
отдых на природе, музыка, социальные сети, чтение книг, хобби?»
Анализируя диаграмму, для девочек при борьбе со стрессом, наиболее предпочтительными является
такие способы, как общение с друзьями (33%), отдых на природе (20%) и музыка (20%), менее
предпочтительными – спорт (7%), социальные сети (7%), чтение книг (7%) и хобби (7%). А для мальчиков,
наиболее предпочтительными способами борьбы со стрессом являются такие, как общение с друзьями (47%),
отдых на природе (33%) и музыка (30%), менее предпочтительными – спорт (20%), социальные сети (26%),
чтение книг (7%) и хобби (7%).
В целом было выявлено, что для старшеклассников трудные эмоциональные состояния характерны и
связаны с проблемами в учебе и конфликтами с друзьями. Наиболее распространенными способами
совладания с трудными эмоциональными состояниями среди опрошенных являются активный отдых и
занятия спортом.
Таким образом, результаты нашего пилотажного исследования могут послужить основой для
разработки рекомендаций старшеклассникам и родителям.
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Аннотация
В статье на основе историографического анализа отечественной и зарубежной литературы описаны
подходы к систематике нарушений интеллекта и различных их форм, что имеет как теоретическое, так и
практическое значение.
Ключевые слова
Нарушения интеллекта, олигофрения, деменция, классификации нарушений интеллекта
Хорошо известно, что ни одна область человеческой деятельности не может успешно развиваться без
глубокого изучения предшествующих этапов развития этой науки или деятельности. К настоящему времени
достигнуты значительные успехи в изучении, обучении и воспитании детей с нарушениями интеллекта.
Сформированы самостоятельные отрасли науки – олигофренопедагогика и психология детей с отклонениями
в интеллектуальном развитии (олигофренопсихология). Одной из центральных проблем
олигофренопсихологии и олигофренопедагогики, а также смежных с ними отраслей знаний, по нашему
мнению, является проблема определения сущности умственной отсталости и ее систематизации. Решение
этой проблемы имеет не только теоретическое, но и огромное практическое значение. Чем точнее будет
описана феноменология умственной отсталости, чем значимее и адекватнее будет выбран критерий ее
классификации, тем грамотнее и эффективнее будет осуществляться процесс дифференциальной
диагностики сходных нарушений развития и определяться соответствующий состоянию ребенка
образовательный маршрут. Все это, конечно, невозможно без анализа накопленных в науке и практике
данных, поэтому мы решили проследить эволюцию взглядов на умственную отсталость и возможности ее
классификации.
В результате проведенного историографического анализа литературы [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12;
13; 14] в рамках заявленной темы мы пришли к следующим выводам.
1.В истории изучения людей с нарушением интеллекта существовало много подходов к определению
понятия «умственная отсталость»:
 одни ученые (Ph. Pinel, J.E.D. Esguirol [15], G.Jervis [7] и др.) считали, что своеобразие умственно
отсталых лиц сводится лишь к количественным недостаткам интеллектуального развития;
 другие (E.Seguin, K. Lewin и др. [7]) к основным симптомам умственной отсталости относили
нарушение аффективной и волевой сфер;
 третьи (E.Scholz-Ehrman [7], Л.С.Выготский [2] и др.) утверждали, что при умственной отсталости в
разной степени нарушены познавательная, эмоционально-волевая сферы, деятельность и личность в
целом.
До сих пор нет единого мнения относительно того, что считать умственной отсталостью. При этом в
качестве классического, наиболее принятого в отечественной олигофренопсихологии можно рассматривать
определение, согласно которому умственная отсталость – это стойкое и необратимое нарушение
преимущественно познавательной деятельности в результате органического поражения ЦНС [4; 5; 13].
2.Традиционно в умственной отсталости различают такие основные клинические формы, как
олигофрения и деменция [3; 11; 12]; кроме этого, некоторые авторы считают необходимым добавить в этот
перечень пограничную умственную отсталость [9].
3.Более всего в психолого-педагогической науке исследована олигофрения, под которой понимают
непрогредиентное (законченное), рано приобретенное общее недоразвитие интеллектуальных способностей.
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При этом наблюдается историческая преемственность в развитии взглядов на развитие психики детей с
олигофренией. Достаточно глубоко изучены высшие психические функции детей этой категории,
предложены концептуальные модели их коррекционно-развивающего обучения. Однако большое
многообразие клинических форм олигофрении, а также различных подходов к ее изучению привели к
созданию значительного числа классификаций олигофрений. Например, только в англогоязычных странах
их насчитывается свыше 20 [8]. В основу существующих классификаций положены разные критерии в
зависимости от того, для каких целей она создавалась. Это нередко приводит к тому, что представители
разных специальностей относят одни и те же состояния в разные группы или объединяют в различные формы
олигофрении. Олигофрения чаще всего систематизируется по следующим критериям:
 степень снижения интеллекта (Ph. Pinel; J.E.D. Esguirol [15]; S.A.Kirk; D.Wechsler; Н.И.Озерецкий
[7; 8]; М.О.Гуревич; МКБ – 9; МКБ – 10);
 обучаемость и степень социальной адаптации (C.Ingram; M.Clough; K.Gassel [7; 8] и др.);
 структура дефекта (клинико-патогенетическая классификация М.С.Певзнер, 1959, 1965, 1979 [3; 12]);
 время действия патогенного фактора (S. de Sanctis [6; 7]; этиопатогенетическая классификация
Г.Е.Сухаревой, 1965 [14]).
4.Менее изученной в психолого-педагогической науке является деменция – состояние, приобретенное
вследствие позднего органического поражения ЦНС и проявляющееся в нарушении мышления, памяти, речи
и других познавательных функций. Долгое время деменция являлась чисто медицинской и социальной
проблемой, однако в современных олигофренопсихологии и олигофренопедагогике ей стали уделять больше
внимания.
Деменция обычно классифицируется по:
 локализации (корковая, подкорковая, корково-подкорковая, мультифокальная);
 степени тяжести (легкая, умеренная, тяжелая);
 особенностям клинической картины (органическая, шизофреническая, эпилептическая) [8; 9; 10; 14].
5.Несмотря на то, что сегодня существует множество разных подходов и классификаций умственной
отсталости, наиболее подходящей для решения практических учебно-воспитательных и коррекционных
задач, по нашему мнению, является классификация, предложенная С.Я.Рубинштейн [13]. Предложенный
автором в данной систематике критерий выделения типологических групп (наличие/отсутствие
прогредиентности) позволяет прогнозировать динамику развития детей с нарушением интеллекта и в
соответствии с этим прогнозом строить коррекционно-развивающий и образовательный процессы.
Список использованной литературы:
1. Азбукин, Д.И. Клиника олигофрении : Учеб. пособие для пед. ин-тов и педагогов-дефектологов / Д. И.
Азбукин . – М. : Учпедгиз, 1936 . – 127 с.
2. Выготский, Л.С. Собрание сочинений : В 6-ти томах. Т. 5. Основы дефектологии / под ред. Т.А.Власовой.
– М. : Педагогика, 1983. – 368 с.
3. Дети с отклонениями в развитии (отграничение олигофрении от сходных состояний) / Под ред. проф.
М.С.Певзнер. – М. : Просвещение, 1966. – 271 с.
4. Забрамная, С.Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения. – М. : Просвещение, 1988. – 96 с.
5. Забрамная, С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей: Учеб. для студентов
дефектол. фак. педвузов и ун-тов. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение: Владос, 1995.— 112 с.
6. Замский, Х.С. История олигофренопедагогики / Х.С.Замский. – М.: Просвещение, 1974. – 392 с.
7. Замский, Х.С. Умственно отсталые дети : История их изучения, воспитания и обучения с древних времен
до середины XX века / Х.С.Замский; предисловие Н.П.Коняевой. – М. : Издательский центр «Академия»,
2008. – 368 с.
8. Исаев, Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство. – СПб. : Речь, 2003. – 391 с.
9. Ковалев, В.В. Психиатрия детского возраста. – М. : Медицина, 1979. – 608 с.
10. Маринчева, Г.С., Гаврилов, В.И. Умственная отсталость при наследственных болезнях. – М.: Медицина, 1988.
11. Отбор детей во вспомогательную школу : Пособие для учителя / Сост.: Т.А. Власова, К.С.Лебединская,
В.Ф.Мачихина. – М.: Просвещение, 1983. – 176 с.

285

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

12. Певзнер, М.С. Дети-олигофрены : Изучение детей-олигофренов в процессе их воспитания и обучения /
М.С. Певзнер. – М. : Издательcтво Академии педагогических наук РСФСР, 1959. – 484 с.
13. Рубинштейн, С.Я. Психология умственно отсталого школьника: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов.
– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1986.-192 с.
14. Сухарева Г.Е. Клинические лекции по психиатрии детского возраста, т. I – III. – М.: Медгиз, 1955 – 1965
15. Esguirol J.E.D. Des maladies mentales/ Paris, 1838
© Ташина Т.М., 2015

УДК 159.9:35
В.Ю.Целикова
магистр, кафедра психологии и философии
Факультет управления и социальных коммуникаций
Тверской государственный технический университет,
г. Тверь, Российская Федерация
Е-mail: viktoria.tselikova@yandex.ru
СТРЕСС ФАКТОРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА
Аннотация
В современных экономических реалиях профессии связанные с руководством и управлением
представляют особый интерес для исследований. Новые социально-экономические, политические условия
повлияли на содержание управленческой деятельности, значительно усложнив ее реализацию. Указанные
обстоятельства поддерживают возрастающую актуальность к изучению особенностей специфики
профессиональной управленческой деятельности, а также социально-психологическим особенностям
личности специалиста в области управления, способствующих выходу из стрессовых ситуаций, а также
адаптации к изменениям окружающей среды.
Ключевые слова
Менеджер, управленческая деятельность, профессиональный стресс,
стресс-реакции, средства управления.
Теоретический анализ по проблеме профессиональной деятельности менеджера как специалиста в
области управления показал, что она сложна и многофункциональна, а одна из ее сторон связана с принятием
решений в условиях неопределенности. Одними из немногочисленных факторов усложняющих ее является
насыщенность многочисленными контактами и взаимодействиями с разными категориями людей (клиенты,
сотрудники, посетители), а также возможность финансовой ответственности [1; 2].
Еще одним отличительным моментом, указывающим на специфичность профессиональной
управленческой деятельности, является необходимость воздействовать не только на подчиненных как
субъектов управления, координировать их деятельность, но и владеть экономическими, информационными,
организационными средствами управления для максимального достижения целей организации.
Как видно, многие из перечисленных нами особенностей создают условия для возникновения и
развития профессионального стресса у руководящего состава организации. Следует также учитывать, что
некоторые профессионально-важные качества способствующие эффективности менеджера в
профессиональной деятельности, также могут приводить к стрессовым реакциям. Этими качествами могут
быть способность принимать нестандартные, непопулярные, инновационные, инновационные, а также
жесткие решения в процессе управления [2; 4].
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Обращаясь к проблеме стресса и причин его возникновения необходимо отметить, что зачастую данное
негативное состояние возникает в ответ на воздействие экстремальных факторов окружающей среды.
Отдельного внимания заслуживают профессиональный стресс и условия трудовой деятельности,
способствующие его возникновению, которые активно изучаются в современной психологической науке 4;
5. Интерес к выделенным явлениям связан с достижениями изучения биологического и физиологического
стресса, психологии эмоций, адаптации человека к экстремальным условиям профессиональной
деятельности. Раскрытию всех аспектов указанных нами явлений способствовали исследования в области
эмоционального стресса, профессионального утомления, профессионального выгорания и др. В
управленческой деятельности стрессовое состояние формируется в ответ на когнитивные нагрузки, оценке
рисков ситуации, собственных возможностей, принятия решений в нестандартных, неопределённых
ситуациях 1.
В рамках психологии профессиональной деятельности особенно важной остается проблема
возникновения стресса в профессиональной деятельности. Многие специалисты в определенные периоды
профессионального становления, выполняя обычные профессиональные обязанности, испытывают стресс,
т.е. они выступают источником стресса. Возникновению стресс-реакций в профессиональной
управленческой деятельности способствуют: организационные проблемы, недостаточные резервы,
сверхурочные и неудобные часы работы, маленькая заработная плата и плохие перспективы служебного
продвижения, ненужные ритуалы и процедуры, неопределенность и небезопасность.
Следует отметить, что развитие стресса возможно и в наиболее прогрессивных, хорошо управляемых
организациях, так как они могут быть вызваны не только структурно-организационными особенностями
компании, но и характером самой работы, личностными качествами сотрудников, а также характером их
взаимодействия [1; 6].
Целью нашей работы явилось проведение психодиагностического исследования личностных
особенностей, уровня выраженности стрессоустойчивости и сформированности профессионального
выгорания у руководителей высшего и среднего звена. В исследовании приняли участие 36 специалистов (в
возрасте от 22 до 49 лет), работающих в данной сфере более трех лет.
Психодиагностический инструментарий составили следующие методики: многофакторный
личностный опросник Р. Кеттелла; методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко;
методика «Прогноз».
Полученные результаты позволили выделить ряд следующих закономерностей:
1) по методике «Многофакторный личностный опросник» полученные данные распределились
следующим образом: а) в группу ярко выраженных характеристик вошли факторы: Н - «Робость - смелость»
(8,2 стенов), фактор Q3 – «Низкий самоконтроль - высокий самоконтроль» (7,9 стенов); б) наименее
выраженными оказались факторы: М «Практичность – развитое воображение» (3,4 стенов), фактор Q2 –
«Конформизм - нонконформизм» (4,2 стенов), фактор Q4 – «Расслабленность - напряженность» (3,7 стенов).
Респонденты уверены в себе, активны и самостоятельны в принятии ответственных решений, отличаются
высоким уровнем выраженности самоконтроля.
2) по методике «Сформированность эмоционального выгорания» было установлено, что в исследуемой
группе СЭВ не сформировался. Общий показатель по группе составил (97,3) баллов. Однако прослеживается
тенденция к расстройству в эмоциональной сфере, т.к. сформировались следующие симптомы «Резистенция» (36,4), эмоционально-нравственная дезориентация (12,4) и неадекватное эмоциональное
реагирование (14,3). Респонденты в профессиональной деятельности стараются снизить давление внешних
факторов и обстоятельств.
3) по методике «Прогноз» полученные данные распределились следующим образом: 80%
респондентов имеют низкую вероятность проявления стресса и по 10% - высокую и среднюю. Это
характеризует прежде всего малую вероятность нервно – психических срывов, адекватной оценкой
окружающей действительности и самооценки. В единичных случаях у респондентов прослеживаются
кратковременные нарушения поведения в виде эмоциональных реакций.
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Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что для более глубокого изучения формирования
особенностей профессионального стресса, его протекания у профессионального управленца,
задействованного в определённой профессиональной сфере, необходимо исследовать специфические
особенности психологического содержания управленческой деятельности и условия её протекания на
примере конкретной организации. Отдельного внимания также заслуживают особенности
функционирования личности в качестве субъекта управления, что требует дальнейшего исследования.
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Аннотация
Статья посвящена анализу и оценки состояния природно-ресурсного потенциала объектов туризма
Оренбургской области. В содержании отражена географическая оценка природно-ресурсного потенциала
объектов туризма. Раскрыта уникальность и научная значимость многообразия природных объектов области,
выявлены основные направления развития туризма.
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Несмотря на то, что Оренбургская область находится в условиях континентального климата, с сухим
засушливым летом и холодной зимой, где среди природных ландшафтов доминируют степи, территория
области располагает разнообразными природными объектами для развития туризма. Особое место в области
принадлежит ООПТ, их площадь около 145 тыс. га, что составляет 1,17 % от площади области. К их числу
относятся национальный парк «Бузулукский бор», два государственных природных заповедника
«Оренбургский» и «Шайтан-тау» федерального значения, биологический заказник «Светлинский» и около
500 памятников природы областного значения[1]. Отдельно следует отметить группу озер, расположенных
в пределах Илецкого месторождения каменной соли, которые составляют основу развития лечебнооздоровительного туризма в области. Исследование природно-ресурсного потенциала объектов туризма,
позволяет нам сделать выводы о том, на какой из видов туризма стоит ставить приоритет развития, каким
образом улучшить туристическую инфраструктуру, а также прогнозировать развитие туризма в
дальнейшем времени.
Первые описания Бузулукского бора дали ученые П.С.Паллас и П.И.Рычков в конце XVIII в [2].
Национальный парк был учрежден в целях сохранения и восстановления единственного в степном Заволжье
лесного массива, состоящего из реликтовых сосновых и сосново-широколиственных насаждений,
природных и историко-культурных объектов, для разработки и внедрения научных методов охраны природы
и экологического просвещения, осуществления экологического мониторинга, создания условий для
регулируемого туризма и отдыха граждан, что позволило направить серьезную работу на охрану и защиту
территории, а также ведение научно-исследовательских работ [3]. Возраст бора около 6-7 тыс.лет, чистые
сосновые леса сформировались здесь 3-4 тыс.лет назад, двум соснам в парке 300-350 лет, его площадь
составляет 111 тыс.га лесного массива.
Территория парка подразделяется на определенные зоны, основываясь на особенностях ландшафта,
рекреационной ценности объекта и степени воздействия человека. Самая охраняемая зона – заповедная, в
ней запрещены любые формы хозяйственной и рекреационной деятельности, также выделяется - особо
охраняемая зона, здесь в свою очередь разрешен экологический туризм и научно-исследовательские
экскурсии. Более половины площади национального парка занимает – рекреационно-туристическая зона.
Она в свою очередь делится на две подзоны: экскурсионная подзона, где организуется познавательный
туризм, экологическое просвещение, ознакомление с достопримечательностями бора; вторая подзона – зона
обслуживания посетителей с большей площадью территории. Здесь функционируют оборудованные
подъезды для транспортных средств и места для отдыха. Для туристов разработаны специальные маршруты
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различной протяженности и предоставляются услуги экскурсоводов. На территории бора расположены две
туристические базы (Борское лесничество «Сосновый бор», партизанское лесничество «Бузулукский бор»)
и две базы отдыха («Олеся» - орское лесничество; ЗАО «Оренбургнефть» - Партизанское лесничество). При
желании можно посетить музей флоры и фауны национального парка. Ведутся работы по благоустройству
экотропы, в будущем планируется создание визит-центра для посетителей. Эколого-просветительская работа
национального парка ведется в тесном сотрудничестве с образовательными структурами, прежде всего с
педагогами местных образовательных учреждений. Сотрудники отдела проводят семинары, организуют
«круглые столы» по вопросам охраны природы и деятельности национального парка, совместно
разрабатывают и реализуют эколого-просветительские и природоохранные мероприятия и проекты[5].
Оренбургский государственный природный заповедник был организован в 1989 году, является первым
созданным степным заповедником в России, занимает площадь около 22 тыс.га. Уникальность данного
заповедника заключается в том что, он является единственным крупным резерватом в степях Заволжья и
Южного Урала, не подвергавшегося распашке. Заповедник представляет огромную ценность как резерват
естественного фонда настоящих ковыльных степей, эталонной флоры и фауны и ценных объектов
археологии, таких как могильных курганников сарматской культуры, датируемых VII-III вв. до н.э.
Заповедник разделен на участки – Таловская, Буртинская, Ащисайская, Айтуарская степи, также
рассматривается возможность включения Орловской степи в состав заповедника.
Участок заповедника «Орловская степь» был выбран в качестве площадки для реализации первого в
России проекта по реинтродукции лошади Пржевальского «Оренбургская Тарпания». Инициаторами
проекта явились Институт степи УрО РАН и Оренбургский областной общественный фонд «Возрождение
Оренбургских степей» при участии специалистов Зоологического музея МГУ и Института проблем экологии
и эволюции[7]. Долгие 10 лет проект разрабатывался и вот в 2014 году был дан практический старт. Проект
уникален и интересен прежде всего для Оренбургской области, так как в России нет прецедентов создания
центра реинтродукции этих лошадей, которые насчитываются только в зоопарках мира не более 2000 голов.
Ученые делают ставку на то, что уже во втором поколении потомство этих легендарных животных будет
выпущено в естественную среду. Также в задачи проекта входит создание степных вольеров не только
лошадей Пржевальского, но и бизонов, верблюдов, сайгаков, маралов и т.д. Таким образом, у проекта
«Оренбургская тарпания» есть перспективы стать объектом экологического, познавательного, научного
международного туризма, благодаря целлиным землям и уникальному животному миру заповедника. Флора
заповедника насчитывает более 600 растений, фауна млекопитающих насчитывает 45 видов, орнитофауна –
179 видов. Из числа насекомых, птиц, животных, обитающих в заповеднике, более 44 вида занесены в
Красную книгу России и Оренбургской области. В основном в заповеднике разрабатывается экскурсионнопознавательная деятельность. Она осуществляется учащимся общеобразовательных школ города Оренбурга
и области, студентами высших учебных заведений. Для учащихся школ проводятся лекции, экологические
праздники, акции и игровые мероприятия; для студентов - полевые практики по почвоведению, ботанике,
зоологии и по другим дисциплинам. Также работают различные учебно-познавательные экскурсионные
маршруты, например «Заповедный мир Южного Урала» и т.д.
Недавно открывшийся заповедник "Шайтан-тау» располагается в пределах горного хребта Шайтантау,
Южный Урал, занимает площадь более 6 тыс.га. В заповеднике встречаются реликтовые известняки
кембрийского возраста, возраст которых превышает 500 млн.лет. В разломах горной породы
обнаруживаются окаменевшие останки древних насекомых и растений. Главной целью создания заповедника
является сохранение дубравной степи, а также важные места обитания редких видов растений и животных,
кроме этого, он должен способствовать созданию условий для развития познавательного туризма и
экологического образования в прилегающих регионах[6].
Группа озер, расположенных в пределах Соль-Илецкого месторождения каменной соли привлекает
огромный поток туристов из-за лечебного свойства воды на организм человека. Так в санатории города и
больнице восстановительного лечения предлагают следующие медицинские услуги: наружные
бальнеопроцедуры, грязелечение, водолечение - соляные ароматизированные ванны, гирудотерапия,
аппаратная физиотерапия, классические и точечные массажи и другие. На лечение в небольшой городок
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Соль-Илецк приезжают люди практически со всех уголков России и с Казахстана.
Озеро Развал площадью 6,8 га и максимальной глубиной 22 м жители города называют Мертвым
морем, лишенным наличия любой флоры и фауны. Концентрация соли здесь ненамного уступает Мертвому
морю. Вода в озере представляла собой перенасыщенный раствор-рапу, содержащий до 250 г соли на литр
воды. Тяжелый и плотный рассол (рапа) является причиной многих уникальных явлений, связанных с
озером. Пожалуй, самое известное из них – невозможность утонуть в озере. Плотность рапы составляет 12
г/см², превышая, таким образом, аналогичный показатель у человека. Благодаря этому рапа выталкивает на
поверхность все предметы, менее плотные, чем она сама[4]. Кроме развала есть и другие уникальные озера:
Тузлучое, Дунино, Новое, Большое и Малое Городское. Озеро Тузлучное в отличие от озера Развала
пользуется славой термального озера, температура рапы у дна которого летом доходит до +55°-60° С. Так,
летом вода в озере Развал прогревается лишь на поверхности, а в придонных участках имеет отрицательную
температуру до -12°С. В озере Тузлучном вследствие жизнедеятельности сине-зеленых водорослей и
микроскопических рачков артемий происходит накопление минеральных лечебных грязей [4].
Наличие определенной природно-ресурсной базы влияет на вид и специфику размещения туризма. Так
месторождение каменной соли в Соль-Илецке определило развитие здесь именно лечебно-оздоровительного
туризма, а лесной массив Бузулукского бора и крупный резерват настоящих ковыльных степей
Оренбургского государственного природного заповедника предопределили здесь развитие экологического,
спортивного и научно-познавательного туризма. В связи с тем,что Оренбургская область относится к
лесодефицитным регионам страны особое внимание уделяется национальному парку «Бузулукский бор» ,
южному форпосту лесного океана России. Таким образом, в области природные объекты, главным образом
особо охраняемые природные территории, обладают достаточным потенциалом для развития многих видов
туризма. Помимо этого Оренбургская область имеет уникальное историко-географическое наследие, занимая
выгодное экономико-географическое положение между Европой и Азией, между Россией и интенсивно
развивающимся Казахстаном, что помогает развивать не только торгово-экономические отношения, но и
решать вопросы в сфере туризма. Все это в комплексе дает толчок для интенсивного развития в области двух
направлений туризма лечебно-оздоровительного и экологического, при строгом регулировании
рекреационных нагрузок.
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работ.

Топографическая съемка – это создание топографической карты или плана местности (топоплана) в
цифровом виде и на бумажных носителях посредством измерений расстояний, высот, углов и т.п. с помощью
различных инструментов (наземная топосъемка), а также получение изображений земной поверхности с
летательных аппаратов (аэросъемка, космическая съемка). Топосъемка необходима для проектирования,
получения разрешения на строительство и сдачи в эксплуатацию объектов недвижимости. Топографическая
съемка, особенно крупных масштабов, является наиболее востребованным видом геодезических работ[3, c. 71].
На основе топографической съемки возможно построить цифровую модель местности, что является
важной деталью при ландшафтном планировании.
От того, насколько тщательно проведена съемка, а также от точности предварительных расчетов,
анализа территории и почвы зависит успех воплощения проекта в жизнь.
Для производства глазомерной съемки применяется обычно папка-планшет с укрепленным на ней
компасом и визирная линейка, нивелир. В ходе топографической съемки были определены границы парка,
участки с древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, цветники, фонтаны, отмечены
памятники и подземный переход. В ходе нивелирования парка был изучен рельеф [1, с. 230].
Площадь парка составляет 64006 м2. Все насаждения парка искусственного происхождения. Дата
основания 1867 год. Восточная и центральная часть парка представляет собой рекреационно-активную зону,
для отдыха и прогулок, западная половина парка — это лесопарковая зона. Дендрологический состав парка
представлена обширным ассортиментом древесно-кустарниковых пород, где произрастают береза, ель,
сосна, ольха, липа, тополь, так же не характерные для этой местности сибирская ель, каштан.
Дорожно-тропиночная сеть в восточной части парка более симметричная, в отличие от западной
лесопарковой. Кроме внешней красоты, парк имеет высокую историческую и архитектурную значимость, в
котором возведен памятник великому человеку, Герою Советского Союза — Александру Матвеевичу
Матросову. Парк, в котором работают 2 фонтана, служит местом прогулки для жителей города Уфы.
Близость к нескольким ВУЗам Уфы способствует проведению здесь спортивных занятий.
Преимущества перед другими парками, замечательные скверы, ухоженная парковая зона, тихие
тропинки делают Парк Александра Матросова в Уфе поистине чудесным и весьма посещаемым местом.
При помощи нивелира был изучен рельеф парка Александра Матросова. Рельеф характеризуется
понижением с востока на запад, уклон составляет 11% .
На основе проведенной глазомерной съемки, подеревной съемки, нивелирования, была составлена
топографическая карта парка Матросова (рис.1).
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Рисунок 1 – Топографическая карта парка Александра Матросова (составлена автором).
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Государственная кадастровая оценка земли - это комплекс правовых, экономических и
технических мероприятий, направленных на определение кадастровой стоимости земельных участков по
состоянию на определенную дату для целей определения платы за землю и осуществления
государственного регулирования оборота земель. Государственная кадастровая оценка земель
проводится для определения кадастровой стоимости земельных участков различного целевого
назначения. Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель на
территории Российской Федерации является создание налоговой базы для исчисления земельного
налога. Государственная кадастровая оценка земель основывается на классификации земель по целевому
назначению и виду функционального использования [1, с.25].
В России до сих пор продолжается составление общего плана кадастрового учета всех земель,
земельных участков, строений, зданий и сооружений.
Основным законом в РФ регулирующим кадастровый учет, является - ФЗ N221 "О государственном
кадастре недвижимости". В нем говорится, что:
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с ведением
государственного кадастра недвижимости, осуществлением государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и кадастровой деятельности.
2.Государственный кадастр недвижимости является систематизированным сводом сведений об
учтенном в соответствии с настоящим Федеральным законом недвижимом имуществе, а также сведений о
прохождении Государственный земельный кадастр создается и ведется в целях информационного
обеспечения:
- государственного и муниципального управления земельными ресурсами;
- государственного контроля, над использованием и охраной земель;
- мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия земель;
- государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- землеустройства;
- экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе природных ресурсов;
- установления обоснованной платы за землю;
- иной связанной с владением, пользованием и распоряжением земельными участками деятельности [2, с. 56].
После составления списков земельных участков производится собственно их кадастровая оценка.
В основе кадастровой оценки земельных участков лежит принцип их классификации по целевому
назначению и виду функционального использования.
Определение кадастровой стоимости каждого конкретного участка, является удельный показатель
кадастровой стоимости 1 квадратного метра.
Данный показатель определяется для каждого кадастрового квартала в разрезе каждого конкретного
вида разрешенного использования. То есть, применительно к землям населенных пунктов, удельная
кадастровая стоимость определяется для 16 допустимых видов разрешенного использования: 1) размещения
домов многоэтажной жилой застройки, 2) размещения домов индивидуальной жилой застройки, 3)
размещения гаражей и автостоянок, 4) находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических
объединений, 5) размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 6)
размещения гостиниц, 7) размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения и др., 8) размещения объектов рекреационного и лечебнооздоровительного назначения, 9) размещения производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства и др., 10) размещения электростанций, 11)
земельные участки, предназначенные для размещения портов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, 12)
земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте, 13) разработки полезных
ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, 14) земельные участки, занятые
особо охраняемыми территориями и др., 15) сельскохозяйственного использования, 16) улиц, проспектов,
площадей, шоссе [3, с.89].
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА
Аннотация
Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель Аургазинского
района на территории Республики Башкортостан, является создание информационной базы кадастровой
стоимости земель.
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Аургазинский район, кадастровая оценка, кадастровая стоимость
Государственная кадастровая оценка земли - это комплекс правовых, экономических и технических
мероприятий, направленных на определение кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на
определенную дату для целей определения платы за землю и осуществления государственного
регулирования оборота земель. Государственная кадастровая оценка земель проводится для определения
кадастровой стоимости земельных участков различного целевого назначения. Основной целью проведения
работ по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных земель Аургазинского района является
создание информационной базы. Государственная кадастровая оценка земель основывается на
классификации земель по назначению и виду функционального использования [1, с 4].

Рисунок 1 – Распределение земель Аургазинского района по угодьям в разрезе (на 1 января 2015 года, га).(составил автор)

Площадь всех земель Аургазинского района составила 1,4% от общей площади Республики
Башкортостан. Из 54 районов, Аургазинский район находится на 28 месте по общей площади земель.
1)
Пашня (91772 га.).
2)
Насаждения (590 га.).
3)
Сенокосы (16298 га.).
4)
Пастбища (44499 га.).
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5)
Лесные площади (36478 га.).
6)
Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд (1944 га.).
7)
Под водой (1419 га.).
8)
Земли застройки (1810 га.).
9)
Под дорогами (4197 га.).
10)
Болота (133 га.).
11)
Нарушенные земли (78 га.).
12)
Прочие земли (2185 га.)
Одним из показателей влияющую на стоимость земель является: плодородие почвы, содержанием определенных
минералов и химических элементов, кислотность, деградация, подверженность эрозионным процессам [2, с. 34].
При государственной кадастровой оценке, земли подразделяют на 6 груп:
I группа – земли сельскохозяйственного назначения, пригодные под пашни, сенокосы, пастбища и др.,
II группа – земли сельскохозяйственного назначения, малопригодные под пашню, но используемые
для выращивания технических культур.
III группа – земли сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями.
IV группа – земли сельскохозяйственного назначения, занятые водными объектами и используемые
для предпринимательской деятельности;
V группа – земли сельскохозяйственного назначения, на которых располагаются леса;
VI группа – прочие земли сельскохозяйственного назначения [3, с 93].
Таблица 2.
Удельные показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в разрезе групп и
муниципальных районов, руб./кв.м
Наименование
муниципального
района
Аургазинский

Значение
удельного
показателя кадастровой
стоимости
Минимальное

Среднее
Среднее по Республике Башкортостан

Номер группы видов использования
1
1,02

-

2*
4,30

3
6,80

4

3,11
2,71

-

4,30
5,33

6,80
6,48

5 **

0,45

6 ***
0,34
0,34
0,34
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ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЁМКА – ОСНОВА СОЗДАНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЭКТА
НА СКЛОНОВОМ ЛАНДШАФТЕ
Аннотация
В статье представлена информация о проведении геодезической съёмки на склоновых ландшафтах и
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последующей обработки топографического плана для создания ландшафтного проекта.
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Совершенный дизайн-проект на склоновом ландшафте невозможен без геодезической съемки.
Актуальность геодезической съемки возрастает при ландшафтном проекте на территории со сложным
рельефом. Съемка рельефа отражает его сложность и особенности – водоразделы и тальвеги.
Геодезическая съёмка определяет качество предпроектных и проектных работ на земельном участке.
Результаты полученные после завершения такого ландшафтного проекта будут радовать глаз на протяжении
многих лет [1].
Комплексная работа, по созданию топографического плана данной территории с помощью измерения
необходимых высот, углов, расстояний отражает не только рельеф местности, но здания и сооружения, а
также тип исходной растительности участка. Исследовать рельеф склонового участка необходимо, когда
речь идет о ландшафтном проектировании, ведь такой участок отличается не только своими уникальными
природными особенностями и характеристиками, но необходимостью планирования сложных инженернотехнических коммуникаций (дренажной системы, системы террасирования) предпосылки по созданию
которых отражает топоплан [3].
Точность геодезических работ и проведение топографической съемки определяется инструкцией, а
также техническим заданием согласованным с заказчиком. Качество проведенных геодезических работ
напрямую зависит от точности геодезических приборов и класса сети сгущения используемой при съемке
объектов. Требования и допуски, определенные инструкцией по топографической съёмке, результаты
которой используются для выполнения дизайн-проекта определяют точность съемочной сети. Точность
должна соответствовать требованиям к топографической съемке масштаба 1:100-1:500, которые чаще всего
используются при ландшафтном проектировании участка. При выполнении ландшафтной съемки набор
высотных пикетов производится значительно чаще, чем при выполнении топографической, такая
детальность съемки необходима для построения микрорельефа, который необходимо учитывать при посадке
различных декоративных растений [2].
Топографический план, может служить юридическим документом, на основании которого выдаётся
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города специальный документ –
порубочный билет, который при необходимости даёт право на расчистку необходимой для строительства
площади на совершенно законных основаниях. Также на основании данного документа строятся
взаимоотношения заказчика, генподрядчика, субподрядчиков на предпроектной стадии, перед началом
открытия строительства [4].
При ведении геодезической съёмки склоновых ландшафтов следует организовать режимные
геодезические наблюдения за кинематикой (подвижками) склона, переработкой берегов и деформациями
зданий и сооружений, если они имеются. При создании топографического плана, должны быть показаны
видимые проявления опасных процессов (оползни, обвалы и осыпи, карстовые воронки (с указанием их
размеров), провалы (с указанием времени их образования), поноры, локальные и общие оседания
поверхности (мульды), эрозионные уступы, выходы подземных вод и различные источники обводнения
склонов, деформированные здания, сооружения, подземные коммуникации [5].
На крупномасштабных вставках (при уточнении топоплана) должны быть показаны бровки срыва
оползней, оползневые трещины, участки «пьяного леса» и нарушенного дернового покрова, валы выпирания,
гряды и западины, заболоченности, мочажины и др. [5].
На оползневых склонах, формирование рельефа которых связано с деятельностью водотоков и
водоемов, топографический план должен охватывать помимо надводной части склона также и прилегающий
к ней участок дна водоема и водотока[5].
Таким образом, ландшафтная съемка является одним из основных этапов предпроектного
планирования и проектирования участка, проверкой надежности и устойчивости склонового ландшафта,
подготовкой работ по зеленому строительству при реализации дизайн-проекта [4]
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Южная часть города Уфы «Старая Уфа» - исторический центр, где существуют все разновидности
селитебного ландшафта: жилые застройки, промышленные ландшафты, дорожные и придорожные
ландшафты, развитые инженерно-технические коммуникации и элементы озеленения, часть из которых
должны составлять охраняемые природные территории, но на сегодня в реестре ООПТ в южной части г.Уфы
таких территорий не зарегистрировано. Поэтому чрезвычайно актуально исследовать ландшафтноэкологический каркас (ЛЭК) южной части города Уфы с его содержанием и функциями для последующего
выделения зеленых зон пригодных для городской рекреации и занесения их в реестр ООПТ.
ЛЭК южной части Уфы содержит композицию природных и культурных экосистем, построенных на
основе зеленых зон, соединенных экологическими коридорами (Софьюшкина и Пушкинская аллея, аллея
М.Гафури) обеспечивающими ее экологическую стабильность [2]. Самым протяженным экокоридором
является придорожный ландшафт проспекта Салавата Юлаева, который соединяет с одной стороны – южную
часть города с северной, а с другой – Старую Уфу с левобережной частью города.
Зеленые зоны южной части г.Уфы, представлены склоновыми ландшафтами южной, юго-восточной и
юго-западной экспозиции (парк Салавата Юлаева, площадь С.Юлаева с прилегающей территорией). Среди
жилых кварталов есть парки: им.Ленина, им.Аксакова; скверы: Маяковского, Театральный, у
Башгосфилармонии, М.Карима, Дзержинского, за концертным залом «Башкортостан», и Молодежным театром.
Все эти зеленые зоны должны соединяться экологическими коридорами, образуя единую сеть
ландшафтно-экологического каркаса [2].
Элементы ЛЭК способствуют воспроизводству основных компонентов природной среды,
обеспечивают необходимый баланс в потоках вещества и энергии ландшафта; способствуют стабилизации
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воздействия на ландшафт транспортных, инженерных и рекреационных нагрузок и физической устойчивости
природной среды, например, биопереработки загрязнений.
Вся совокупность компонентов ЛЭК сохраняет максимально возможные в данном ландшафте
сложность и устойчивость экологических систем и их биоразнообразие [1].
Таким образом, ЛЭК южной части г.Уфы представлен базовыми зелеными территориями (склонами,
парками); линейными элементами – экологическими коридорами; осью экологической активности,
обеспечивающей объединение разрозненных популяций в метапопуляцию; также локальными элементами
(скверами) – объединяющими самые разнообразные объекты в целях охраны раритетов природы и
материальной культуры, выполняющих эстетические и социальные функции; буферными зонами (кабельный
завод по ул.Цюрупа) – призванными нивелировать внешние негативные воздействия.
Все элементы входящие в состав ландшафтно-экологического каркаса территории южной части города
Уфы выполняют единые вышеперечисленные функции, но ландшафтно-экологическая сеть замкнута не
везде из чего следует, что необходимо усилить озеленение улиц прилегающих к проспекту С.Юлаева. Все
это будет способствовать созданию основы экологического каркаса и последующей природоохранной сети,
охватывающей наиболее важные с точки зрения поддержания ландшафтно-экологического равновесия
территории города и пригорода [2]. Для этого необходимо выделить: природно-географические окна (узлы)
– зоны, уязвимые в экологическом отношении и способные распространить антропогенное влияние;
транзитные коридоры – основные «магистрали», связывающие узлы в единую систему.
Формирование сбалансированного ландшафтно-экологического каркаса с элементами ООПТ будет
способствовать созданию экологического равновесия в системе естественных и измененных человеком
средообразующих компонентов ландшафта и к устойчивому существованию и развитию гео- и экосистем
мегаполиса Уфа.
Список использованной литературы
1. Дорошева З.Н. Планирование и проектирование загородной придомовой территории. Монография. Уфа:
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Аннотация
Рассмотрены основные факторы ландшафтной сферы играющие роль в сохранении и укреплении
здоровья человека. Пребывание современного человека в природном ландшафте способствует укреплению
здоровья, улучшению настроения, повышению работоспособности, является способом психологической
разгрузки и релаксации.
Ключевые слова
Природный ландшафт, рекреация, туризм, природные ресурсы, курорты, активный и познавательный туризм

299

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

Сохранению и укреплению здоровья человека способствуют: чистые вода, воздух, солнечный свет,
благоприятный микроклимат, природный естественный или гармонично созданный культурный ландшафт и т.д.
Ресурсы природных ландшафтов определяют элементы окружающей среды, которые по своим
свойствам способны оказать лечебно-оздоровительное влияние на физическое и психологическое состояние
организма человека, восстанавливая его жизненные силы. Так, чрезвычайно полезны активные физические
нагрузки на свежем воздухе, спокойный отдых у реки или озера, общение, сбор грибов и ягод, ловля рыбы [2].
Благотворное влияние загородного отдыха на организм человека, уставшего от городской толчеи,
постоянного цейтнота и гиподинамии неоспоримо и особенно актуально для жителей больших городов, а
также при медицинской реабилитации и профилактики многих заболеваний [3]. Рекреация человеку стала
совершенно необходима и со временем ее актуальность для современного горожанина только возрастает [1].
«Рекреация» - все виды отдыха, включая санаторно-курортное лечение и туризм, отдых населения на
природе (парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, и т.п.). Специализированными предприятиями для
рекреации считаются санатории, профилактории, пансионаты, дома отдыха и т.д. В настоящее время
сформировались крупные курортные зоны отдыха Национальные парки, курорты Башкортостана и др. [2].
Для дальнейшего развития рекреационной деятельности в республике Башкортостан необходимо
разнообразить всесезонные рекреации: летом — отдых на берегу реки, озера, сплавы, туристические походы
различной направленности; зимой — развивать рекреации лыжного и горно-лыжного направления,
рекреацию выходного дня — благоустраивать городские и пригородные лесопарки для зимнего семейного
отдыха [4].
Разнообразные физически-активные занятия людей в свободное время, направленные не только на
восстановление здоровья и физических сил, но и на всестороннее развитие личности – цель современной
рекреации в Республике Башкортостан, да и страны в целом. Вместе с тем, в последнее время происходит
интенсивное загрязнение и деградация окружающей природной среды рекреационных зон в Республике
Башкортостан. Поэтому необходимо постоянно осуществлять контроль за состоянием окружающей
природной среды на рекреационных территориях, не допуская загрязнения стоками в водоемы и выбросами
в атмосферу. Необходимо также отметить вред наносимый рекреантами - разведение костров в
неположенном месте, скопление мусора и нечистот вокруг временных палаточных лагерей и т.д.
Рекреация имеет не только большое социальное значение – объединяет коллективы, в том числе семьи,
позволяет молодому поколению познакомиться с красотой родной природы, увидеть все ее многообразие, но
и огромное экономическое значение – создание дополнительных рабочих мест и повышение
работоспособности у хорошо отдохнувшего человека.
Все виды рекреации способствуют стабилизации ландшафта т.к, например, в домах отдыха,
санаториях, пансионатах проводятся комплексы мероприятий по благоустройству и озеленению территории.
Разрабатываются и прокладываются туристские маршруты, исследуется рекреационная нагрузка на
ландшафт; создаются дорожно - тропиночные сети, при неоходимости высаживаются ветрозащитные полосы
или проводятся рубки в имеющихся зеленых насаждениях, что способствует созданию более благоприятных
микроклиматических условий для сохранения целостности экологической системы, укреплению и
сохранению здоровья человека.
Список использованной литературы:
1. Мироненко Н.С Рекреационная география / НС Мироненко, ИТ Твердохлебов - М: МГУ, 1981 -208 с.
2. Дорошева З.Н., Идрисова Р.Р. Основные пути использования природных факторов в сохранении и
укреплении здоровья человека // Биоэкологическое краеведение: мировые, российские и региональные
проблемы. Материалы 3-й всероссийской научно-практической конференции с международным участием –
Самара: ПГСГА, 2014. С. 107-111.,
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ФИЛЬТРАЦИЯ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ
Аннотация
В работе рассматривается применение фильтра Калмана для фильтрации спутниковых данных
измерений влажности почвы. Проводится сравнение отфильтрованных данных с исходными данными по
сравнению с прямыми данными измерений влажности почвы.
Ключевые слова
Усвоение, спутниковые данные измерений, влажность почвы
Важность усвоения почвенных переменных показали в Европейском центре средне - срочных
прогнозов погоды (ЕЦССП) в работе [1] в 1991 году. Ошибки в задании влажности почвы, согласно этой
работе, оказывают значительное влияние на качество краткосрочного и среднесрочного численного прогноза
погоды и даже оказывают влияние на сезонные прогнозы. В связи с этим передовые прогностические центры
используют усвоения спутниковых данных измерений для инициализации почвенных переменных.
Фильтр Калмана состоит из двух этапов: прогнозирование и корректировка. На этапе прогнозирования
рассчитывается прогноз по состоянию системы (в данном случае, влажности почвы) и ошибки ковариации в
текущий момент времени:
𝑥̂𝑘̅ = 𝐹𝑥̂
(1)
̅̅̅̅̅̅ + 𝐵𝑢𝑘−1
𝑘−1
𝑇
𝑃𝑘̅ = 𝐹𝑃𝑘̅−1 𝐹 + 𝑄,
(2)
где 𝑥̂𝑘̅ – прогноз влажности почвы в текущий момент времени (𝑥
̂0 = 0), 𝑃𝑘̅ – прогноз ошибки в текущий
момент времени (𝑃0 = 1), 𝑄 = 0,00001 – ковариация шума процесса, достаточно малая величина, 𝐹 –
матрица перехода между состояниями (в случае динамической модели системы), 𝐵 – матрица применения
управляющего воздействия. По формуле (1) вычисляется прогноз состояния системы, по (2) – прогноз
ошибки ковариации.
Поскольку мы применяем метод к исходным данным вне модели, то 𝐹 – единичная матрица. 𝐵 –
нулевая матрица, поскольку никакого управляющего воздействия над исходными данными нет. Таким
образом, формулы упрощаются:
𝑥̂𝑘̅ = 𝑥̂
(3)
̅̅̅̅̅̅
𝑘−1
𝑃𝑘̅ = 𝑃𝑘̅−1 + 𝑄,
(4)
На 2 этапе происходит корректировка прогноза с учетом погрешности модели и измерения в текущий
момент времени:
𝐾𝑘 =

𝑃𝑘̅ 𝐻 𝑇

(5)

𝐻𝑃𝑘̅𝐻 𝑇 +𝑅

𝑥̂𝑘̅ = 𝑥̂𝑘̅ + 𝐾𝑘 ∗ (𝑧𝑘 − 𝐻𝑥̂)
(6)
̅
𝑘
(
)
𝑃𝑘̅ = 𝐼 − 𝐾𝑘 𝐻 ∗ 𝑃𝑘̅ ,
(7)
где 𝐾𝑘 – усиление (коррекция) Калмана, 𝑧𝑘 – измерение в текущий момент времени, 𝑅- ковариация
шума измерения (величина порядка 0,0052 ), 𝐻 – оператор, переводящий из модельного пространства в
пространство наблюдений (соответственно, 𝐻𝑇 - оператор, переводящий из пространства наблюдений в
модельное пространство)
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В данном случае, оператор H – единичная матрица, поскольку нет необходимости переходить в
модельное пространство. Тогда получим следующий этап коррекции для фильтрации исходных спутниковых
данных:
𝐾𝑘 =

𝑃𝑘̅

(8)

𝑃𝑘̅+𝑅

𝑥̂𝑘̅ = 𝑥̂𝑘̅ + 𝐾𝑘 ∗ (𝑧𝑘 − 𝑥̂)
(9)
̅
𝑘
𝑃𝑘̅ = (1 − 𝐾𝑘 ) ∗ 𝑃𝑘̅ ,
(10)
С учетом того, что 𝑥
̂0 = 0, фильтр адаптируется несколько итераций.
Сравнения проводилось с сетью станций ARM. Период сравнения: март-октябрь 2011 года.
Рассматриваются станции, которые имеют более 70 сравнений измерений влажности почвы со
спутниковыми данными за рассматриваемый период.
Было проведено сравнение с прямыми измерениями на 19 станциях. На рисунке 1 приведен пример
сравнения спутниковых данных с прямыми измерениями.
Зелеными кружками обозначены исходные спутниковые данные измерений, черными точками с синей
соединяющей полосой – станционные измерения, красной линией – отфильтрованные спутниковые данные
измерений методом Калмана, зелеными точками с зеленой соединяющей линией – отфильтрованные
спутниковые данные методом SWI. Экспоненциальный фильтр для датчика ASCAT был предложен
Вагнером в 1998 году в MetOffice, впоследствии назван SWI.
На рисунке видно, что исходные спутниковые данные осциллируют по сравнению с прямыми
измерениями, в то время как, фильтры сглаживают эти осцилляции, уменьшая тем самым погрешность и
увеличивая корреляцию. В целом значений отфильтрованных спутниковых данных измерений качественно
согласуются с прямыми измерениями влажности почвы, произведенными на станции.
Для более наглядного отображения результатов фильтрации, на рисунках 2-4 представлены
гистограммы корреляции и ошибок между спутниковыми данными и сетью ARM.
Синими столбцами обозначаются коэффициенты корреляции между исходными спутниковыми
данными и прямыми измерениями, красными столбцами – между спутниковыми данными,
отфильтрованными методом SWI и прямыми измерениями, зелеными – между спутниковыми данными,
отфильтрованными методом Калмана и прямыми измерениями.

Рисунок 1 – График сравнения спутниковых данных с прямыми измерениями.
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Рисунок 2 – Гистограмма коэффициентов корреляции спутниковых данных и данных станций сети ARM
Почти во всех случаях после применения фильтров корреляция повысилась на 0,07-0,18. Аналогичный
положительный эффект виден и на гистограммах ошибок, где после применения фильтров ошибки
уменьшаются.

Рисунок 3 – Гистограмма абсолютных ошибок между спутниковыми данными и данными
станций сети ARM

Рисунок 4 – Гистограмма среднеквадратичных ошибок между спутниковыми данными
и данными станций сети ARM
После применения фильтров абсолютная ошибка уменьшилась на 0,02-0,09 м3/м3, среднеквадратичная
ошибка – на 0,03 – 0,1 м3/м3.
Применение обоих фильтров оказало одинаковый хороший эффект на исходные спутниковые данные.
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Для некоторых станций лучше сработал фильтр Калмана, для других фильтр SWI. В среднем эффект
применения фильтров одинаковый.
Заключение
Применение фильтров позволило уменьшить погрешность между спутниковыми данными и прямыми
измерениям. В среднем коэффициент корреляции увеличился на 0,12, абсолютная ошибка в среднем
уменьшилась на 0,005м3/м3, среднеквадратичная – на 0,06 м3/м3, относительная – на 3%.
Следовательно, к исходным спутниковым данным перед усвоением в модель следует применять
фильтрацию. Также, для повышения точности спутниковых данных измерений, планируется использовать
модификацию метода пересчета, которая используется в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-6896.2015.5.
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Аннотация
Анализируя ход изменения уровней воды Башкирского Предуралья, в многолетнем разрезе, в
изменении уровней озер довольно отчетливо проявляется цикличность. В течение последних десятилетий
произошло общее повышение уровней, соответственно, и увеличение объемов воды.
Ключевые слова
Озеро, уровенный режим, сезонные колебания
Озера, являясь естественным регулятором поверхностных и подземных вод в пределах их бассейнов,
в свою очередь, зависит от количества воды, которое поступает с водосбора и его распределения во времени.
Таким образом, на колебания уровней в озерах оказывает влияние соотношения между площадями
водосбора и водного зеркала.

304

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

В историческом плане обнаруживается существенное колебание уровней воды в озерах. В 1926-1929
гг. уровни воды повышались, что было характерно для озер Предуралья. Последующие снижения уровней
наблюдались в 1949-1956 гг. В это время некоторые озера высохли. О периодическом повышении и
понижении свидетельствуют также валы и террасы, сформировавшиеся по берегам озер в результате
волновой деятельности озерной воды. Последующие повышения уровня воды наблюдались в 1965-1970 гг.
Озеро Аслыкуль по форме близка к эллипсу с сужением в юго-восточной части. Береговая линия слабо
изрезана, без заливов и бухт. Почти по всему озеру прослеживается береговая отмель, граница которой
проходит на расстоянии 100-200 метров от основного берега.
В настоящее время оз. Аслыкуль является периодически проточным. На западе в него впадает речка
Шарлама, наполняющаяся водой весной, летом она высыхает, зимой промерзает. На юге вытекает речка
Асли-Ундряк, когда уровень воды в озере повышается.
Анализируя ход изменения уровней воды на оз. Аслыкуль, можно заметить, что в многолетнем разрезе
в изменении уровней озер довольно отчетливо проявляется цикличность. При этом соотношения подъемов
и снижений неодинаковы. В течение последних десятилетий произошло общее повышение уровней,
соответственно и увеличение объемов воды. Наибольший уровень воды в нем наблюдался в 2003 г.
Сезонные колебания, происходящие в течение года, обусловливаются различными в разные месяцы,
но более или менее правильно ежегодно повторяющимися соотношениями между приходной и расходной
частями водного баланса[2, с. 72].
Амплитуда годовых колебаний уровня воды в разных озерах различна и зависит oт ряда факторов:
климатических условий, характера питания, размера площади водосбора, размера озера, геологических
условий озерного ложа и др.
На оз. Аслыкуль в 50-е годы естественный ход его уровня был нарушен в связи с созданием плотины
на р. Малый Удряк и перебросом воды этой реки в озеро [3, с. 257].
В зимнюю межень уровень озера держался на отметке 251-265 см, что выше средних значений уровня
на 7-12%. Минимальный уровень наблюдается с 1 по 3 марта и составил 245 см.
Кратковременные, или относительные, колебания уровней воды в озере являются следствием
волнения, ветровых нагонов, сгонов и сейш.
Озеро Кандрыкуль бессточное, питание за счет родников и ключей, а также атмосферных осадков.
Озеро находится в 36 км от оз. Аслыкуль и имеет близкие физико-географические характеристики бассейна.
У местных жителей бытует мнение о том, что эти два озера между собой имеют подземную связь. Однако
абсолютная отметка уровня воды в оз. Аслыкуль составляет 204 м при уровне воды в оз. Кандрыкуль равном
164 м. Разница высот, достигающая 40 м, отражает отсутствие какой-либо гидравлической связи между
ними. Общий характер их уровенного режима объясняется расположением водосборов и чаш в одинаковых
природно-климатических условиях. Поэтому при повышении влагообеспеченности территории и
превышении приходной части водного баланса над расходной обнаруживается одинаковое повышение в них
и уровней воды. В засушливые периоды в обоих озерах преобладает расходная часть, уровни воды
снижаются, происходит некоторое уменьшение площадей их зеркал. Таким образом, обнаруживается
синхронность в их гидрологическом режиме [1, с. 88].
После строительства водосливного сооружения часть объема воды из оз. Кандрыкуль сбрасывается
через проток Киндык в р. Б. Нугуш (приток р. Усень). Это способствует нарушению синхронности в
колебаниях уровней воды между указанными озерами в многоводные годы.
Многолетние колебания уровней озер находятся в тесной зависимости от метеорологических условий
и в первую очередь от характера увлажнения территории.
Список использованной литературы:
1. Балков В.А. Водные ресурсы Башкирии, Уфа: Башкириздат., 1978, 173 с.;
2. Гареев А.М. Реки и озера Башкортостана, Уфа: Китап, 2001 г. 260 с.;
3. Ресурсы поверхностных вод СССР, том 11 (Средний Урал и Приуралье), Л.: Гидрометеоиздат, 1973, 565 с.
© Исмагилова А.А., 2015

305

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»

№11/2015

ISSN 2410-6070

УДК 910.1
А.А. Исмагилова
магистрант, 2 курс
Географический факультет
Башкирский государственный университет
Научный руководитель: Р.Г. Галимова
старший преподаватель кафедры «Гидрологии и геоэкологии»
Башкирский государственный университет
г. Уфа, Российская Федерация
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СТОКОФОРМИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ ОЗЕР БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
Аннотация
В настоящее время от года к году происходит существенное изменение метеорологических величин.
Изучаемая территория испытывает явно выраженные изменения климатических условий. В силу
топографических условий территории процессы снегонакопления и снеготаяния имеют разный характер на
указанных территориях.
Ключевые слова
стокоформирующий фактор, атмосферные осадки, снежный покров
Особенности ежегодного распределения повторяемости циркуляционных процессов отражаются и в
динамике многолетнего соотношения зональной и меридиональной составляющих общей циркуляции
атмосферы. В настоящее время происходит существенное изменение метеорологических величин от года к
году, которое отмечается в то же время на разных уровнях в разные периоды.
Питание озер происходит за счет атмосферных осадков (X), выпадающих на поверхность озера,
притока речных (Упр) и грунтовых (R) вод, а также конденсации водяных паров из атмосферного воздуха на
поверхность водоема (К). В расходной части, наравне с испарением с водной поверхности (Z), могут
присутствовать: сток в виде вытекающего водотока (Уст) и фильтрация в нижележащие водоносные
горизонты (Ф). Таким образом, за какой-либо конкретный промежуток времени уравнение водного баланса
выглядит так:
Х+Упр+R+К=Z+Уст+Ф±W,
где ± W – изменение объема воды в озере за этот промежуток времени.
Изучаемая территория испытывает явно выраженные изменения климатических условий.
В условиях Башкортостана основными составляющими в приходной части водного баланса являются
атмосферные осадки и приток речных вод [4, с. 112].
Годовые суммы атмосферных осадков изменяются относительно в незначительных соотношениях.
Так, если для северо-западной, северной и восточной периферии лесостепи характерна тенденция
увеличения годовых сумм осадков (до 50 мм), то в южных районах лесостепи обнаруживается некоторое
уменьшение.
Наибольшее увеличение годовых сумм осадков относится к территориям, приближенным к лесной
зоне, где в целом выпадает осадков больше, чем в лесостепи. Некоторое уменьшение сумм осадков за год
наблюдается на территориях, смежных со степной зоной.
На территории Бугульминско-Белебеевской возвышенности с развитыми агропромышленными
комплексами эродированность почв будет со временем увеличиваться из-за плоскостного смыва,
формирующегося под влиянием выпадающих осадков и снежного покрова.
Метод нарастающих сумм дает представление о нарушении временного ряда. Оно происходит со
второй половины 1980-х годов. С этого периода увеличивается частота аномалий сумм атмосферных
осадков. При этом аномалии наблюдаются как положительные, так и отрицательные на фоне общего
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прироста сумм осадков. При увеличении высоты снега растет запас воды. Однако в период 2003-2005 гг.
наблюдается снижение запасов воды при увеличении высоты снега [1, с. 72].
Показательно то, что это отражается как в повышении высоты снежного покрова, так и запасов воды в
нем перед началом весеннего снеготаяния. Соответственно, с увеличением высоты снежного покрова связано
и повсеместное уменьшение показателей глубин промерзания почво-грунтов.
В силу топографических условий территории процессы снегонакопления и снеготаяния имеют разный
характер на указанных территориях. Интенсивность плоскостной водной эрозии за счет весенних талых вод
может увеличиться для возвышенных территорий за счет уклонов, а также из-за прироста мощности
снежного покрова.
Таким образом, при исследованиях были обнаружены следующие результаты:
1) Общее годовое количество осадков имеет тенденцию увеличения, но она не повсеместно однородная.
Более остепненные районы имеют небольшой прирост (либо его вовсе не отмечается), районы, прилегающие
к лесной зоне, имеют значительные величины прироста годовой суммы осадков, что влечет к увеличению
залесенных площадей;
2) Количество осадков за холодный период и, соответственно, высота снежного покрова по всей лесостепи
увеличивается. Наибольшим увеличением характеризуются возвышенные участки БугульминскоБелебеевской возвышенности [4, с. 70].
Список использованной литературы:
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БАРЬЕРНЫЙ ЭФФЕКТ ГОР И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СЕЗОННУЮ ДИНАМИКУ
ЛАНДШАФТОВ БАШКОРТОСТАНА
Аннотация
В статье рассматривается влияние барьерног о эффекта гор на сезонную динамику ландшафта,
на примере ландшафтов Башкортостана. Определено понятие "сезонной динамики" ландшафтов,
рассмотрен барьерный эффект гор на примере метеостанций Туймазы, Красноусольский и Тукан.
Приведен пример различия в наступлении фенологических фаз развития сельскохозяйственных
культур (на примере яровой пшеницы).
Ключевые слова
Барьерный эффект, сезонная динамика, фенология, ландшафт
Понятие «динамика ландшафта» появилось в ландшафтоведении 40 -50 лет тому назад.
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Первоначально им определялись любые изменения ландшафта и его компонентов. В.Б. Сочава определил
динамику ландшафта как «многообразные процессы, протекающие (спонтанно и под влиянием человека) в
современных геосистемах (ландшафтах) и вызывающие в них различные трансформации». [3, с. 58].Также
В.Б. Сочава различает в динамике две стороны – преобразовательную и стабилизирующую. Преобразующая
динамика ландшафта – процессы, накопление которых приводит к изменению структуры ландшафта
(прогрессивному или регрессивному). Стабилизирующая динамика – процессы, определяющие
саморегуляцию и гомеостаз ландшафтов. Саморегуляция - приведение геосистемы в устойчивое состояние
(обеспечение относительного равновесия).
Ф.Н. Мильков различает следующие виды динамики ландшафтов:
1) хорологическую (пространственное изменение границ ландшафта);
2) структурную (изменение морфологического строения ландшафтов);
3) временную (изменения в ландшафте, связанные со временем, длительностью,
ритмичностью - динамика функционирования, циклическая – суточная и сезонная, флуктуирующая
и периодическая).
Горные барьеры, находящиеся на пути движения воздушных масс, являются важным
ландшафтоформирующим фактором, ибо они задерживают влажный воздушный поток, образуют осадки
предвосхождения, дифференцируют температуру, влажность воздуха, почвенно-растительный покров и, в
целом, ландшафты. Формируются барьерные и барьерогенные ландшафты.
Барьерные ландшафты являются естественно-природными образованиями. Формирование их связано
с атмосферными процессами (основные центры действия атмосфер и их влияние на формирование основных
типов воздушных масс, закономерности перемещения этих воздушных масс и т.д.), на которые оказывают
влияние горы. Горные барьеры перераспределяют величины радиации, приводят к увеличению пли
уменьшению атмосферных осадков и стока, к повышению или снижению температур, ветровой активности,
эрозионных процессов, степени облесенности или остепненности и, наконец, к формированию особых
ландшафтов. Воздушные массы в своем движении встречают возвышенности, горы и в результате
восхождения на наветренных склонах увеличивают величины осадков, влажность, сток. Это приводит к
формированию относительно влажных ландшафтов в горах, предгорьях и на приторных (предгорных)
равнинах. За горами же, наоборот, величины осадков, увлажнения, стока формируются относительно сухие
ландшафты.
За основу разграничения барьерных ландшафтов приняты изогиеты и изогипсы, скорректированные
по изотермам, изофенам, границам типов почв, растительности и в целом — по границам ландшафтных
комплексов. Барьерный эффект гор проявляется и в сезонной ритмике ландшафтов. Он обусловлен

изменениями природных условий (рис.1).

Рисунок 1 – Изменение природных условий в Приуралье и на Урале [2]
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Как видно из рисунка 1, при движении с запада на восток все элементы ландшафтного комплекса
различаются. В районе города Туймазы барьерный эффект гор практически отсутствует, характерны
типичные зонально-равнинные ландшафты. В районе Красноусольского, находящегося под барьерным
влиянием гор, годовые суммы осадков увеличиваются в полтора раза, сформированы широколиственные
лесные барьерные ландшафты. Район пос. Тукан относится уже к собственно горному барьерному району.
Продолжительность безморозного периода уменьшается при движении от предуральских равнинных
ландшафтов к предгорным и горным и от зауральских равнинных ландшафтов к предгорьям и горам. В
горных районах на 10-15 дней раньше начинается зима и на столько же позже приходит весна.
В связи с этим различаются даты наступления фенологических фаз развития сельскохозяйственных
растений и сроки полевых работ (табл. 1).
Таблица 1
Фенологические фазы яровой пшеницы [1]
Пункты наблюдения и
ландшафты

сев

Кущение

Трубко
ва-ние

Колошение

Цветение

Восковая спелость

яровая пшеница
Туймазы, зонально-равнинный
Красноусольский, пригорный
барьерный
Тукан, горный барьерный

8.V

5.VI

12.VI

30.VI

7.VII

7.VIII

7.V

7.VI

15.VI

3.VII

8.VII

8.VIII

15.V

13.VI

23.VI

12.VII

18.VII

20.VIII

Как видно из таблицы, сев яровой пшеницы наступает примерно в одни и те же сроки в зональноравнинном и пригорном барьерном ландшафтах. Однако сев растения в горных барьерных условиях
происходит примерно на 7 дней позже, чем в равнинных условиях.
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