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Нефть представляет собой сложную смесь углеводородов, серо-, азот- и кислородсодержащих органических веществ, а также неорганических компонентов, в частности
ионов тяжелых металлов [1]. Учитывая многокомпонентность этого соединения, отдельные штаммы - деструкторы нефти, безусловно, не могут утилизировать все ее составляющие, но должны без нарушения процессов жизнедеятельности обладать устойчивостью
к ним. Логично предположить, что среди эффективных деструкторов нефти можно
отобрать штаммы микроорганизмов, способные утилизировать достаточно широкий
спектр углеводородных субстратов. При этом наиболее информативным способом для
первичного анализа метаболического потенциала исследуемых бактерий является полногеномное секвенирование.
Объектом исследования служили батерии R. pyridinivorans 5Ap (L5A-BSU), обладающие широким спектром утилизируемых субстратов. Помимо нефти, они утилизировали керосин, дизельное топливо, гексан, нонан, гексадекан, 2,2,4,4,6,8,8-гептаметилнонан,
бензол,
этилбензол,
фенол,
толуол,
о-, м-, п-ксилолы, нафталин, фенантрен, антрацен, флюорен, бифенил, пирен, пиридин.
Тотальную ДНК бактерий R. pyridinivorans 5Ap (L5A-BSU) для полногеномного
секвенирования выделяли саркозиловым методом [7]. Библиотеку ДНК для секвенирования готовили с использованием набора реактивов Nextera XT library prep kit, Illumina.
Секвенирование проводили с использованием системы MiSeq, Illumina и набора реагентов «MiSeq Reagent Kit v3 (600-cycle)» MS-102-3003.
В результате секвенирования генома бактерий R. pyridinivorans 5Ap (L5A-BSU)
было получено 1 505 850 парноконцевых прочтений, которые после удаления (с использованием программы Trimmomatic-0.36) адаптерных и недостоверных последовательностей были объединены в более протяженные контиги (всего 287 файлов со средним покрытием k-мерами 27,5618) с помощью программы SPAdes-3.8.1. С помощью программы BLASTN2.2.1 было отобрано 76 контигов, 55 из которых были объединены в
нуклеотидную последовательность хромосомы размером 5 220 443 п.н. Оставшийся 21
контиг предположительно содержал последовательности ДНК внехромосомных генетических элементов. Общая протяженность секвенированного генома составила
5 881 652 п.н., в котором идентифицировано 5 801 открытых рамок считывания.
Содержание Г/Ц-пар в анализируемых последовательностях ДНК варьировало от 64,5 до
72 %. С использованием программы для аннотирования RASTtk выявлено 5053 хромосомных генов, детерминирующих синтез полипептидов, 53 гена тРНК и 12 – рРНК (4
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кластера 5S, 16S, 23S). Кроме того, в хромосоме R. pyridinivorans 5Ар (L5A-BSU) обнаружены 4 профага, не встречающиеся в геномах бактерий Rhodococcus. Лишь отдельные
их детерминанты проявляли некоторую степень сходства (до 90 %) с генами бактериофагов других актинобактерий. Помимо профагов, было обнаружено более 40 генов,
детерминирующих синтез транспозаз и интеграз, определяющих перемещение мобильных генетических элементов (МГЭ). Среди выявленных генов и детерминируемых ими
аминокислотных последовательностей обнаружены известные и уникальные МГЭ. Некоторые из МГЭ представлены в геноме в количестве 3-4 копий.
С помощью программы RAST 32 % хромосомных генов объеденены в группы
(всего 26 группы) и подгруппы (всего 378 подгрупп) в зависимости от выполняемых метаболических функций. Выявлено 73 метаболических пути, реакции которых могут обеспечиваться хромосомными генами. Например, пути деградации циклохлорогексана, хлорированных производных бензола и фенола, бензоата, бисфенола, флюоробензоата до
конечных продуктов метаболизма, включающихся в цикл Кребса, а также детерминанты,
определяющие отдельные этапы деградации дихлордифенилтрихлорметилметана (ДДТ)
и его более токсичного производного 1,1′-дихлор-2,2-бис(n-хлорфенил)этилена (ДДЭ).
Выявленные генетические системы биодеградация являются основой для последующего
функционального анализа.
В геноме R. pyridinivorans 5Ap (L5A-BSU) присутствуют, по меньшей мере, две
конъюгативные плазмиды, о чем свидетельствует обнаруженные tra-локусы, входящие
в состав отдельных нуклеотидных последовательностей (контиг NODE_25 и NODE_35,
соответственно).
Нуклеотидная последовательность размером 79 979 п.н. (NODE_25) включала
гены, определяющие инициацию репликации плазмиды (rep-ген), распределение молекул плазмидной ДНК между дочерними клетками в процессе деления (гены parA и parB),
систему конъюгационного переноса (в частности, ген traA) и некоторые другие локусы,
которые проявляли высокую степень сходства (95-99 %) с соответствующими детерминантами плазмиды pDF02 бактерий Rhodococcus sp. p52 (CP016820.1). В состав этой последовательности входили генетические детерминанты, определяющие биодеградацию
эфиров фталевой кислоты (обнаружены гены, определяющие синтез α- и β-субъединиц
фталат-3,4-диоксигеназы, ферредоксина и ферредоксин редуктазы, а также салицилатэстеразы). Ген phtA, определяющий синтез ключевого фермента деградации эфиров
фталевой кислоты, проявлял наибольшее сходство (99 %) с соответствующей
детерминантой бета-протеобактерии Delftia sp. JDC-3 (FJ528992.2), характеризующейся
способностью утилизировать ди-н-бутилфталат, диэтилфталат, диметилфталат и фталевую кислоту [6]. Транслируемая аминокислотная последовательность α-субъединицы
фталат-3,4-диоксигеназы проявляла 99-100 % сходства с гидроксилазами бактерий рода
Microbacterium (KXC07034.1, KYJ98551.1).
В составе нуклеотидной последовательности размером 35 911 п.н. (NODE_35)
выявлены отдельные генетические детерминанты (в частности, гены traA и traD,
определяющие процесс конъюгационного переноса), проявляющие сходство с гомологичными генами плазмиды pDF03 (92 и 95 %, СР016822.1). В то же время локус, включающий ген parA (определяет распределение плазмидных копий в процессе деления клеток), имел наибольшее сходство с таковым плазмиды pDF01 (98 %, СР016821.1)
бактерий Rhodococcus sp. p52. Полученные данные могут свидетельствовать о гибридном происхождении выявленного внехромосомного генетического элемента бактерий
R. pyridinivorans 5Ap (L5A-BSU).
В составе нуклеотидной последовательности размером 15 592 п.н. (NODE_44) обнаружен кластер генов, определяющих окисление дибензофурана, и проявляющий 99 %
сходства с внехромосомными генетическими детерминантами плазмиды pDF02
бактерий Rhodococcus sp. p52, (CP016820.1). Следует отметить, что известные диоксиге7

назы, участвующие в окислении дибензофурана, являются ферментами с широкой субстратной специфичностью и определяют способность использовать в качестве источников углерода и энергии ряд соединений, в частности, флюорен и дибензо-п-диоксин [4].
Нуклеотидная последовательность протяженностью 152 189 п.н. (NODE_17) представляет собой ранее не описанный внехромосомный генетический элемент, поскольку
детерминанты, входящие в состав базового репликона (в частности, rep-ген), не имеют
достоверного сходства с известными плазмидами бактерий рода Rhodococcus. В составе
данной последовательности идентифицированы гены, кодирующие субъединицы системы рестрикции-модификации I типа (содержание Г/Ц-пар 60-64 %). Транслируемые
аминокислотные последовательности метилазы (М-субъединицы) и рестриктазы (Rсубъединицы) проявляли наибольшую степень гомологии (93-95 %) с таковыми R. ruber
(WP_0039362277.1, KXF84373.1), R. rhodochrous (ETT24086.1, ETT24088.1) и R. pyridinivorans (EHK82286.1, EHK82288.1). Что же касается S-субъединицы, отвечающей за
специфическое распознавание последовательности ДНК, то ее максимальное сходство с
другими известными аминокислотными последовательностями составляло всего 40 %.
Кроме того данный контиг (NODE_17) включает кластер, определяющий ферменты биосинтеза сидерофоров, характеризующийся более низким, относительно хромосомной
ДНК, содержанием Г/Ц-пар (55-63 % для отдельных генов), что может свидетельствовать
в пользу его чужеродного происхождения. Максимальное сходство выявленных детерминант, с описанными генами, определяющими биосинтез сидерофоров у дельта-протеобактерий Myxococcus hansupus (CP012109.1), не превышало 65-70 %, в то же время
определяемые ими аминокислотные последовательности были более сходны с таковыми
Streptomyces spp. (гомология составила 66-80 %).
Неожиданным оказалось обнаружение гена резистентности к тетрациклину (tetV)
в составе контига NODE_17, поскольку штамм R. pyridinivorans 5Ap (L5A-BSU) не обладал устойчивостью к данному антибиотику в концентрации 5 мкг/мл. Однако, учитывая, что последовательность идентифицированного гена tetV проявляла всего 68 % сходства с соответствующим геном Pimelobacter simplex (CP009896.1), он может кодировать
сходный с белком эффлюкс-системы TetV транспортер, обеспечивающий выведение антибактериальных соединений другого химического состава.
Ранее было установлено, что бактерии R. pyridinivorans 5Ap (L5A-BSU) способны
утилизировать нафталин [2]. Следует отметить, что выявленное свойство не характерно
для представителей этого вида. По существу исследуемый штамм является первым представителем R. pyridinivorans, для которого показана способность использовать нафталин
в качестве единственного источника углерода. Кластер, определяющий утилизацию
нафталина, был обнаружен в составе нуклеотидной последовательности размером
14 372 п.н. (NODE_46). Согласно классификации, базирующейся на гомологии генов narAa, narAb и narB, исследуемые бактерии можно отнести к первой группе нафталинутилизирущих родококков [5]. Для отдельных представителей этой группы, установлено,
что окисление нафталина протекает через катехол [5]. Промежуточным продуктом окисления нафталина у штаммов второй группы является, как правило, гентизат [3,5]. Поскольку в геноме исследуемого штамма R. pyridinivorans 5Ар (L5A-BSU) были обнаружены гены, имеющие сходство с детерминантами хромосомного (выявлено три гена,
определяющих синтез катехол-1,2-диоксигеназы и один ген, детерминирующий образование катехол-2,3-диоксигеназы) и плазмидного (выявлены гены, соответственно определяющие синтез катехол-2,3-диоксигеназы и гентизат-1,2-диоксигеназы) происхождения, можно предположить наличие у них двух систем деградации нафталина (через катехол и через гентизат).
Таким образом, в результате первичного сиквенс-анализа было установлено, что
геном бактерий R. pyridinivorans 5Ap (L5A-BSU) представлен хромосомой (размером
около 5,2 млн п.н.) и несколькими внехромосомными генетическими элементами, два из
которых являются конъюгативными. Одна из секвенированных последовательностей
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(NODE_17) представляет собой новый, ранее не описанный плазмидный репликон, в
состав которого входят гены, определяющие биосинтез сидерофоров и системы
рестрикции-модификации I типа. Хромосома R. pyridinivorans 5Ap (L5A-BSU) содержит
четыре уникальных профага, один из которых практически в интактном состоянии, и ряд
мобильных генетических элементов, не обнаруженных в других известных геномах. Исходя из полученных результатов, можно предполагать, что наличие у данных микроорганизмов разнообразных катаболических генов связано с горизонтальным переносом
плазмид, а также активно происходящими процессами рекомбинации. Полученные данные позволяют судить о биодеградативном потенциале штамма R. pyridinivorans 5Ap
(L5A-BSU) и могут служить основой для дальнейшего детального анализа этих микроорганизмов.
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ВЛИЯНИЕ КУКУРУЗЫ, ЯЧМЕНЬЯ И ПШЕНИЦЫ НА КУРИНЫЙ ЭМБРИОН
Тинатин Хохобашвили
Академия мировой науки
www.wajs.org
Автором изучено влияние кальция на куриный эмбрион. С этой целью исследованы
химический и морфологический состав яйца. Опыты проводились в лаборатории Государственного университета Я. Гогебашвили. Установлено, что в составе яйца значительные изменения кальция обусловлены питанием кур.
Summary
The autor studies the calcium influense on the hen’s embryo. By this aim this chemical
and morphological compositions of the egg was investestigated. The eqsperiments in I.
Gogebashvili State Universitety’s labolatory was realized. It is established that the considerable
calcium changes in the egg’s composition by the hen’s nutrition are stipulated.
Воздействие различных пищевых куриных эмбрионов
Яйцо морфологически сосоит из желтка (яйчного желтка), белка, оболочки, внутренней оболочки скорлупы и снежинки. Снежинка облегчает движение кислорода в яйце
и защищает яйцо от вредных бактерий. Внутренняя оболочка скорлупы защищает яйцо
от влияния внешних факторов. Оно в разных местах имеет разную толщину, эластичность и упругость, но после сушки теряет способность обработки воздуха и становится
ломким. Оболочка удалено от последней части яйца и примыкается к содержимому. С
этого места начинается подача воздуха и вот почему её называют воздушной камерой.
Желток состоит из пяти компонентов: бледное ядро желтка, бледный желток, слои
бледного желтка, слои желтого желтка и зародышевое белое диско. [ 1 ]
У белка имеется семь слоев: ветви белковой ленты, ленты, внутренний слой, слои
средней толщины, тонкий слой, оболочка белка, слой желтка-белка, который защищает
белок и желток от таотомического перехода, или от взаимного смешивания.
В состав яйца входит двенадцать химических элементов. В том числе азот, водород,
кислород, хлор и железо. Остальные вещества имеются с небольшим количеством (что
обязательно для жизни); Наиболее важными являются протеин и каротин; а также кальций, который входит в состав яйца 9 %-ов. Он играет большую роль в развитии зародыша
и формировании костей.
В случае недостатка протеина желток становится светлого цвета так, как в него каротин меньшего количества. В это время курица теряет умение откладывания яйца.
Установлено, что в кукурузах по сравнению с другими зерновыми культурами
больше протеина и каротина, т.е. А витамина, но в пщенице много Б и Е витаминов.
Кроме этих витаминов в яйце больше 20-ти других полезных веществ.
С первого дня инкубации витамины и вещества, которые существуют в яйце используются для эмбрионального развития, в этот момент вода начинает быстро испарятся и массо яйца начинает заметно уменьшатся. В этом периоде оканчательно формируются энтодерма и эктодерма. Зародышевое диско принимает вытянутую форму. От
суженного места оно открыто, а к центру уже начинается развитие эмбриона – изображается узел крови, или три зародышевых листка, которые состают из головного и спинного мозга. [ 3 ]
В первой половине инкубации, во время возникновения тени в яйце эмбрион имеет
ту же форму, но воздушная камера уже увеличена. С третьего дня уменьшается количество белка, а на 17-ый день полностью исчезает, что вызвано от испарения воды и её
перехода в желтке. На 19-ый день начинается атрофия алантиуса и реактирование топрака желтка, белок от полости рта переходит в пищеварительную систему, где проис10

ходит переварение от эмбриона. В этот период эмрион открывает глаза и двигает головой, а пуповина закрывается дугой. В это время в яйце дефицит воды, и эмбрион нуждается в большем количестве воды. Известно, что в нормальных условиях производится 23 гр. воды, после использования чего посуда алтаниуса становится пустой и увядает.
Согласно литеральным данным, откладывание яйц связано с пищей курицы, что
практически становится ясным во время питания курицы кукурузой, ячменью и пшеницы.
Мы проводили исследование на тему воздействия кальция на эмбрион курицы – мы
поместили раздельно три гибридных парод курицы, которые после некоторого периода
начали откладывать яйца. Каждые из них отложили 14-15 яйца и стали наседками. Инкубация на те же яйца происходила природным путьем. Яйца различались друг от друга
массой, что было связано с едой курицы. Масса яйца была 62-64 гр., что принадлежала
курице, которая питалась кукурузой, пщеницей – 58-60 гр., а ячменью – 55-56 гр.
Мы проводили исследование в лаборатории университета Я. Гогебашвили на тему
воздействия кальция на эбрион и его развитие, состав СА в яйцо в случае питяния курицы кукурузой, пщеницей и ячменью. Мы обработали каждую скорлупу раствором серной кислоты, после чего мы проводили осадочную фильтрацию, взвешивали на аналитические весы. Мы посчитали процентный состав СА в каждой осадке. Результаты анализа
даны в 1-ой и 2-ой таблице.
Таблица 1
Состав кальция в яйце до вылупления цыплят
№
Название зерна
Масса скорМасса
Общее коКоличество
лупы до реосадка
личество
СА,
акции
СА в каж%
дом осадке,
гр.
1
Ячмень
4,5
0,753
0,064
8,92
2
Пщеница
4,7
0,857
0,079
9,00
3
Кукуруза
5,4
0,995
0,089
9,01
Таблица 2
№

1
2
3

Состав кальция в яйце после вылупления цыплят
Название зерна
Масса скорМасса
Общее колупы после
осадка
личество
рождения
После реакСА в кажцыплят
ции с сердом осадке,
ной кислоты
гр.
Ячмень
6,1
0,061
0,005
Пщеница
6,85
0,071
0,006
Кукуруза
7,6
0,089
0,008

Количество
СА,
%

8,22
8,82
8,9

В результате исследования мы установили, что процентное количество СА в скорлупе яйца до вылупления цыплят больше, чем в скорлупе после вылупления цыплят; в
частности, в случае питания курицы кукурузой, пщеницей и ячменью этот показатель
вырастает и составляет – 8,9 , 8,22 , 9 – 8,82, 9,01 – 8,9%.
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Аннотация
Рассматривается динамика развития изучения микрофлоры пшеничной муки, главным образом, мезофильных молочнокислых бактерий, noказана антагонистическая активность заквасок к условно-патогенным микроорганизмам В. subtilis, вызывающих поражение хлеба картофельной болезнью. Показаны результаты клинических испытаний
на детях, страдающих хеликобактер пилори, обоснована планируемая схема системы
пробиотического питания населения Казахстана на основе новых пробиотических продуктов, разработанных в Алматинском технологическом университете.
Abstract
The dynamics of the development of the study of the microflora of wheat flour, mainly
mesophilic lactic acid bacteria, yeasts shows antagonistic activity to opportunistic pathogens B.
subtilis, causing loss of bread potato disease. The results of clinical trials for children suffering
helikobaktre pylori, justified the planned scheme of probiotic nutrition of the population of
Kazakhstan on the basis of the probiotic products developed in Almaty Technological University.
Коснемся немного истории. Великий русский ученый, лауреат Нобелевской премии Илья Ильич Мечников говорил: «Нет плохого зрения, есть плохой кишечник». Сам
Илья Ильич в последние годы своей жизни занимался йогуртотерапией, и оставил нам
совет: насильственно заселять в желудочно-кишечный тракт молочнокислые бактерии в
виде йогуртов и заверял, что если бы он это делал раньше, хотя бы в детстве или юности,
то количество счастливых дней у него было бы больше, по крайней мере, в два раза. Но,
по сведениям [1] Илья Ильич не ел ничего сырого. Может быть в этом его ошибка и он
все таки рано ушел из жизни. А.С. Пушкин в поэме «Евгений Онегин» говорил: «Им
квас, как воздух был потребен ...», а царскую армию кормили хлебом из ржаной муки.
Приведем пример данных, опубликованных в материалах «Это интересно» Дарьи Ниловой - «Известный русский историк и кулинар В.В. Похлебкин описал один из походов
русской армии, обратив внимание на то, что в Крыму солдаты в силу обстоятельств питались местным хлебом из пшеничной муки, в результате чего участились случаи заболеваний, резко снизилась работоспособность. И только после возврата к прежнему рациону, основой которого был ржаной хлеб, здоровье и боевой дух армии пришли в норму»
[2].
Не зря один поэт написал «Черный хлеб загорелый богатырскую силу дал». Известный ученый д.б.н., профессор Ша- блин Петр как-то приезжал в Алма-Ату и в своем выступлении первое, что он заявил: Если бы вокруг нас и в нас не было бы молочнокислых
бактерий - нас с Вами уже давно бы не было».
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Великий ученый биолог Евгений Иванович Квасников [3] писал, что в испражнениях долгожителей Кавказа, рацион которых включал много трав, мацони, козий сыр,
мамалыгу из кукурузной муки и вино, им обнаружены молочнокислые бактерии, клетчатка.
Великие полководцы М.И.Кутузов и А.В.Суворов давали указы фельдшерам заготавливать кислые и горькие травы во избежание болезни животов.
Во всей этой истории прослеживается потребность, закономерность таких продуктов питания и необходимых микроорганизмов, т.е. молочнокислых бактерий, осуществляющих борьбу нежелательными явлениями в желудочно-кишечном тракте, т . е . наводят чистоту.
В годы второй мировой войны вошли в обиход такие понятия, как антибиотик, т.е.
-против жизни, позже пробиотик - жизненный.
Давно человек понял, что нас окружает мир микробов, ведущих либо разрушительную, либо созидательную силу и от того, чем человек питается, зависит его жизненная
сила - иммунитет. На данном этапе все диетологи мира утверждают, что 99,9% больных
раком - от неправильного питания. Однако, население всего мира, понимая и осознавая
это, не собирается изменять свои привычки. Все продолжают питаться вареной, жаренной, пареной, т.е. мертвой пищей, открывается сотни тысяч кафе, ресторанов, будок,
уголков, манящих белыми булочками, блинами, хот-догами, пирожками, пирожными,
пиццей, блюдами из макарон и др. немыслимыми бургерами для того, чтобы как можно
быстрее заболеть и умереть.
Да, но на страже нашего здоровья стоят молочнокислые бактерии в кисломолочных
продуктах, которых не счесть в наших магазинах, но не каждый человек может потреблять молочные продукты, т.к. в них содержится сахар лактоза, неусвояемый человеческим организмом из-за отсутствия фермента лактозы и наличия в молочных продуктах
казеина, обладающего огромной склеивающей способностью. В Самарканде стоят минареты, украшенные плиткой небесного цвета с позолотой,
скрепленные смесью молока и сырого белка яйца. Возраст этой божественной красоты - четыре века и ни одна плитка не отклеилась и не упала.
И третье - в молоке отсутствует клетчатка, витамин Е, а витамины группы В находятся в мизерных количествах.
Кроме того, для молока характерны микроорганизмы в виде кокков. Еще Королевым С.А. [4] было сказано, что палочковидные молочнокислые бактерии обладают более
высокой кислотоустойчивостью по сравнению с кокками, он советовал учитывать это их
свойство при приготовлении кисломолочной продукции. По поводу «приживаемости»
молочнокислых бактерий в желудочно-кишечном тракте существует мнение, что для
того, чтоб они сохранялись в нем, нужно непременно заселять те чистые культуры молочнокислых бактерий, которые выделены из желудочно-кишечного тракта.
Некоторые авторы заявляют, что например [9], подобранные специальные селекции Lactobacillus bulgaricus, у которых сильно выражена жизнеспособность и устойчивость, развиваются и размножаются в желудочно-кишечном тракте, сохраняясь 10- 15
дней после прекращения приема.
Другие утверждают, что подобные молочнокислые бактерии проявляют жизнедеятельность в желудочно-кишечном тракте лишь в течение 5-6 дней после прекращения
приема.
Следовательно, для постоянной жизнедеятельности мезофильных молочнокислых
бактерий в организме необходима ежедневная подпитка пробиотическими продуктами
питания.
На нашу долю выпало счастье [5], возглавлять исследования в вопросе спасения
хлеба из пшеничной муки от поражения его картофельной болезнью. Это был 1968 год,
когда хлебозавод № 2 г. Алма-Ата ежедневно вырабатывающий 120 тонн в сутки, вынужден был сжигать хлеб в топках своих печей, т.к. хлеб ночной выпечки уже к вечеру
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заболевал, и все магазины звонили, чтоб хлеб забрали обратно. Это были тяжелые времена. Срочно были подключены силы института микробиологии и вирусологии, внедрившие уже к тому времени свои знаменитые закваски «Казахсил» - закваски для силосования кормов. Однако, штамм стрептококков Streptococcus lactis diastaticus, показавший блестящие результаты на питательной среде из кукурузного силоса, не «прижился»
на питательной мучной среде из пшеничной муки. Аналогичную картину мы получили
и с чистой культурой пропионовокислых бактерий. Министерство пищевой промышленности финансировало эти исследования, т.к. оказалось, что болеет хлеб не только в Казахстане, но и во многих городах бывшего СССР. Катастрофа приобрела массовый характер. И, наконец, к 1972-1973 годам мы, еще не до конца изучив теоретическую основу
и удостоверившись в том что собственные штаммы, развивающиеся в любой муке и обладающие высокой кислотообразующей способностью, можно сказать «изгоняют» из
среды другие несвойственные для зерна и муки штаммы, внесенные в питательную среду
в виде чистых культур. Подобные данные были опубликованы в свое время Воронцовой
К.Е., [6] сообщавшей, что в условиях лаборатории она получила эффект ингибирования
возбудителя картофельной болезни хлеба - спорообразующих условно патогенных империй B.subtilis однако, в непрерывно поточном производстве убедилась, что в культивируемых заквасках пропионовокислые бактерии были вытеснены собственными штаммами мезофильных молочнокислых бактерий. Позже, управление хлебопекарной промышленности Министерства пищевой промышленности выделило нам финансовые
средства для того, чтобы мы хорошенько разобрались в этом процессе. А факт был в том,
что на разработанный нами биологический способ защита хлеба от картофельной болезни поступили запросы и он был внедрен в городах Чимкенте, Караганде, Павлодаре,
Петропавловске, Фрунзе, Тбилиси, Ереване, Киеве, Днепропетровске, Краснодоне, Донецке, Волгограде.
В городах Волгограде, Днепропетровске, Краснодоне, Самарканде Министерством
были организованы и проведены совещания, семинары и обучение новому способу.
Мы, как авторы изобретения и разработчики, отслеживали нисколько реально было
осуществлено внедрение и какой получен эффект. Позже мы опубликовали очень интересную статью «Опыт предприятий по применению биологического способа для предотвращения картофельной болезни пшеничного хлеба» [7]. Об этом много писали в средствах массовой информации.
К началу 1990 года были завершены работы в Казахском институте биохимии и
молекулярной биологии по изучению и выявлению того начала, которое обеспечило блокирование развития спор B.subtilis в хлебе при хранении его в провоцирующих условиях.
Возглавлял исследования д.б.н., профессор Олег Владимирович Фурсов, исполнитель к.б.н., а ныне д . б . н . , профессор Кузовлев Владимир Дмитриевич. Оказалось, что молочнокислые бактерии заквасок, помимо органических кислот, витамина С и др. продуцируют вещества белкового происхождения (лактоцины) с молекулярной массой 2420
Дальтон, проявляющих антагонистическую активность к В.subtilis после выпечки хлеба,
когда сами молочнокислые бактерии погибли (температура в центре булки хлеба развесом 800 г, 94-95 °С). Конечно, величина pH и титруемая кислотность также сыграли
определенную роль, но основной фактор - это пробиотические свойства мезофильных
молочнокислых бактерий. В 1986 г на ВДНХ СССР нас наградили Золотой и Бронзовой
медалью за разработку и массовое внедрение в стране нашего биологического способа.
Большая помощь в теории и практике нам была оказана сотрудниками Лениградского отделения Всесоюзного научно-исследовательского института хлебопекарной
промышленности - д.б.н., профессором, директором, членом- корреспондентом Российской Академии сельхознаук Казанской Людмилой Николаевной, д.б.н., профессором
Афанасьевой Ольгой Вольдемаровной и другими, а заместитель директора по науке, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, д.т.н., профессор Полан14

дова Раиса Дмитриевна в одной из своих публикаций заявила, что весь хлеб, готовившийся с использованием заквасок направленного культивирования относится к пробиотическим продуктам.
Неоценимую помощь по освоению методики определения видовой принадлежности штаммов с использованием иммунных сывороток нам оказал доктор медицинских
наук, зав. лабораторией Ленинградского научно-исследовательского института имени
И.П. Павлова Зубжицкий Юрий Владимирович, который был специально командирован
в г. Алма-Ата, в научную часть проектного института Казгипропищепром с благородной
миссией - научить наших микробиологов распознавать и идентифицировать микрофлору
населяющую высококислотные пробиотические закваски мезофильных молочнокислых
бактерий.
Из заквасок направленного культивирования разработанных нами, было выделено
и передано во Всесоюзный институт генетики более шести штаммов мезофильных молочнокислых бактерий - это L.fermenti, L.brevis, L.casei, L.plantarum, i ilnlbruki, где они
были взяты на депозит, определена их безопасность и штаммы до сих пор находятся на
поддержании и хранении во ВНИИ генетики г. Москва. Эти же штаммы находятся в коллекции микроорганизмов лаборатории Научно- исследовательского института пищевой
и перерабатывающей примышленное, возглавляемой д.б.н., профессором Дудиковой
Г.Н.
Существенна роль молочнокислых бактерий в кормопроизводстве. Нами еще в
2008 году получены данные о положительном влиянии наших пробиотических заквасок
на жизнедеятельность цыплят [8].
И последние годы нами продолжаются исследования в плане привлечения новых
источников сырья для получения пробиотических заквасок. Так, получены новые научные данные активного роста симбиотической ассоциации молочнокислых бактерий на
средах, состоящих из вторичных продуктов переработки риса, отрубей, кукурузы и др.
продуктов. По заказу ними было изготовлено и передано заказчику в условиях лаборатории 8 кг сухой комбинированной закваски для кормления животных.
Приоритетом в сохранении сотни тысяч тонн здорового хлеба, предупреждения желудочно-кишечных заболеваний являйся разработка нового способа предупреждения
картофельной болезни хлеба, которая принадлежит ученым Казахстана. Вот их имена:
Шамис Давид Лазаревич, Катаева Александра Моисеевна, Витавская Анастасия Васильевна, Долгих Тамара Павловна, Колтушкина Миральда Ивановна, Дудикова Галина Николаевна, Шин Алла Павловна, Орлюк Татьяна Михайловна, Соколов Петр Ильич, Гончаров Михаил Дмитриевич, Нафанаилова Лариса Георгиевна, Илялетдинов Апьфарид
Низамович, Шарманов Торегельды Шарманович, Джурикянц Нина Григорьевна, Курилова Татьяна, Севрюкова Галина Фроловна, Ельцова Ольга Петровна. Активными специалистами, принимавшими непосредственное участие во внедрении новой разработки
были - Кобыляцкий Николай Никитович, Тамара Абдибековна Туганбаева, Бормотин
Юрий Николаевич, Курилова Вера Павловна и многие другие, отдавшие много сил и
здоровья на организацию и выпуск безопасного хлеба. В дальнейшем, наши закваски
были изучены в научном центре педиатрии и детской хирургии г. Алматы для больных
детей в надежде облегчить их состояние. Результаты исследования были изложены в монографии авторов [9]. Получено авторское свидетельство на патент РК, защищена докторская и кандидатская диссертации. Но практическое массовое внедрение эта разработка не получила, т.к. не находится спонсора, а у государства нет средств, но по нашему
мнению к этому вопросу придется вернуться, т.к. полученные результаты, показали, что
активные молочнокислые бактерии заквасок способствуют снижению гнилостных процессов в желудочно-кишечном тракте. Разработаны и утверждены Минздравом РК методические указания по применению заквасок мезофильных молочнокислых бактерий
для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности для
лиц, страдающих от хеликобактер пилори.
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Возможно, этот вопрос будет включен в грантовый проект по коммерциализации.
В настоящее время загрязняющие факторы настолько гасят энергию человека, что
у нас в Казахстане требуется разработка специальной системы пробиотического питания
на основе многолетних теоретических и практических исследований во избежание деградации и выживания нации [10,11,12].
Предлагаемая система пробиотического питания предполагает, во-первых, ежедневно употреблять, помимо пробиотических кисломолочных продуктов, живую пищу,
приготовленную на зерновой основе - это биококтейли, биоталканы, биоженты с высоким содержанием живых молочнокислых бактерий, клетчатки, витамина С, Е, группы В
(B1 В2, В3), В9 - фолиевой кислоты, ферментов, биофлавоноидов, антоцианов, инулина,
натуральных красителей - бетаина и бетанина, макро-и микроэлементов.
Во вторых, ежедневно потреблять не менее 100 г зернового хлеба «Клетчатка»,
«Идеал» или иного зернового хлеба из пророщенных или ферментированных зерен без
использования прессованных дрожжей, либо сухого пробиотического биохлеба «Минус
аппетит» - 5-6 штук в день, содержащего живые молочнокислые бактерии.
В третьих, для восполнения организма в сладостях съедать но 20-30 г пробиотических пастилок, содержащих большой процент пищевых волокон, витамин С, Е, ферменты, фолиевую кислоту, глюкозу, фруктозу, инулин, натуральные красители, живые
молочнокислые бактерии и продукты их жизнедеятельности. Этот рацион позволит избежать заболевания сахарным дипбетом и расширить ассортимент отечественных биопродуктов. Просто нужно трудиться, не уставая и не ждать милости от природы. Она
вокруг нас, ты ее только подчиняй и бери все, что она дает.
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Алмата
По статистке проведенной в 2012 году было выявлено, онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и смертности во всем мире —
в 2012 году произошло около 14 миллионов новых случаев заболевания и 8,2 миллиона
случаев смерти, связанных с раком .Ожидается, что за ближайшие 20 лет число новых
случаев заболевания возрастет примерно на 70%.В 2012 году у мужчин чаще всего диагностировался рак легких, простаты, прямой кишки, желудка и печени. У женщин чаще
всего диагностировался рак молочной железы, прямой кишки, легких, шейки матки и
желудка. Около одной трети случаев смерти от рака вызваны 5 основными факторами
риска, которые связаны с поведением и питанием, такими как высокий индекс массы
тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и употребление алкоголя [1].
При конструировании продуктов питания нового поколения необходимо использовать не только «холодные режимы» обработки, но и такое сырье, в котором бы максимально присутствовали такие антиоксиданты, как витамин С, ферменты, фолиевая кислота, пищевые волокна, витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В12), бета-каротин, биофлавоноиды, ликопин, антоцианы, сапонины, гликозыды. железо, селен, антрахиноны,
кремний, хром, магний, цинк, медь, фосфор, кальций, калий, полиненасыщенные жирные кислоты, в т.ч. омега-3 и омега-6, фруктоза глюкоза, инулинсодержащие растения и
в обязательном порядке – живые молочнокислые бактерии, которые будут обуславливать пробиотические свойства новых продуктов питания [5].
Ликопин (англ. Lycopene) — каротиноидный пигмент, определяющий окраску
плодов некоторых растений, например томатов, гуавы, арбуза. Нерастворим в воде[2].
Ликопин является нециклическим изомером бета-каротина. Защищает части растения от солнечного света и окислительного стресса. В клетках растений ликопин выступает как предшественник всех остальных каротиноидов, включая бета-каротин. Впервые
ликопин был выделен в 1910 году, а структура молекулы была определена к 1931 году
[3].
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По словам Сорбучева С.И. : «В 1975 году в институте биофизики клетки занимались очень интересными и прогрессивными научными исследованиями. Вот именно тогда очень серьезно изучали группу веществ под названием каротиноиды. Наиболее распространенными в природе и наиболее доступным к освоению из группы каротиноидов
является бета-каротин. Именно на бета каротине и сосредоточили ученые свое внимание.
Бета-каротин действительно подавлял рост раковых клеток, подавлял достаточно серьезно. Но когда перешли к экспериментам на животных, оказалось, что необходимые дозы
бета-каротина создать в организме без последствий практически невозможно. Для того
чтобы понять, почему именно возникла сложность, необходимо просто представить себе
молекулу самого распространенного каротиноида, бета-каротина. Молекула представляет собой следующую вещь: это два кольца бензольных, соединенных двумя молекулами белка, причем в середине эти молекулы соединены достаточно слабой связью.
Стоит эту связь разрушить, и мы получаем две отдельных молекулы, которые представляют из себя ничто иное как витамин А, именно поэтому бета-каротин называют провитамином А. Потребление бета-каротина как пищевой добавки, попадая в кислую среду,
которая у нас в пищеварительном тракте существует (желудочный сок и пр.), он тут же
расщепляется и превращается в две молекулы витамина А.
Тогда еще не было известно, а сегодня мы это знаем очень хорошо, что передозировка витаминов А ведет к очень плачевным последствиям. Причем, если недостаток витамина А в организме начинает быть заметен с 20% уменьшением суточной нормы витамина А, то избыток начинает вредить с 5% передозировки, т.е. при 5% превышении
суточной дозировки витамина А уже страдает печень, страдают суставы, страдают практически все системы опорно-двигательного аппарата - на сегодняшний день это известно. Тогда это не было известно, но когда испытуемым животным для того, чтобы
остановить рост онкологических образований, стали давать очень высокие дозы бетакаротина, животные просто стали умирать. Причем умирать по двум причинам - первое,
это отказывала печень, вторая причина - отказывало сердце. А при концентрациях более
низких бета-каротин не давал положительных результатов. Вторым каротиноидом по
значимости, который обладает практически теми же положительными свойствами, что и
бета-каротин, но при этом представляет из себя асимметричную молекулу и не является
провитамином А - является ликопин. Ликопин также как и бета-каротин относится к
группе каротиноидов, и это уже автоматически делает его кандидатом номер один на
предотвращение, на профилактику и при лечении онкологических заболеваний» [4].
Можно полагать, что выделять в чистом виде ликопин нет смысла.
Учитывая тяжелую экологическую обстановку в Казахстане, по- нашему мнению
является актуальным обогащать продукты питания нового поколения ликопином и другими биологически активными веществами. Приоритетом разработок нашего университета является то, что мы стремимся создать холодные «технологии» продуктов питания
нового поколения, в которых сохраняются все биологически активные вещества созданные природой. Способ производства хлеба повышенной биологической ценности с лечебно-профилактическими свойствами «Биохлеб» (26009), способ приготовление целебного напитка «Фолиум вид»(11579), способ получение арбузного меда «Алтын бал»
(РК17949), биологически активный препарат «Бета»(24024), способ производства пробиотических батончиков(27103), нектар «Д» из дыни(23607) и др. [5]. Наиболее привлекательным в арсенале нашего сырья имеется бахчевые культуры в частности арбуз, дыня,
тыква, также плоды слив, малины, ежемалины, яблоки, груши, и богатые пектиновыми
веществами, клетчаткой, витаминами ( в особенности витамин С). Планируется провести
мониторинг отечественного сырья и разработать новые пробиотические продукты питание особенно в экологически неблагополучных районах нашей страны.
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Аннотация
В статье приводятся результаты научных исследований совместного компостирования отходов водорослевых биопозитивных конструкций, пивоваренного производства
и осадков сточных вод. Установлено, что в результате такого компостирования улучшаются агрохимические показатели компоста.
Abstract
This paper describes results of scientific research in combined composting of waste: algae
bio-positive constructions, brewing industry and wastewater sludge. It was established that as
a result of that composting the agrochemical properties of compost has improved.
Агрохимический анализ компоста на основе осадков сточных вод (ОСВ) – мероприятия, проводимые для определения степени обеспеченности компоста основными
элементами минерального питания и степени насыщения органическим веществом, т.е.
тех элементов, которые определяют плодородие и могут внести значительный вклад в
получение качественного и количественного состава.
Проведенные ранее биохимические исследования показали, что отходы биопозитивных конструкций - макрофиты литоральной зоны - накапливают в своей биомассе
азотные соединения, отходы пивоваренной промышленности - пивная дробина - также
содержит в себе питательные вещества, таким образом, их внесение в компостируемую
смесь предполагает дополнительное насыщение биогенными элементами получаемого в
результате утилизации осадков сточных вод продукта.
Компостирование осадков сточных вод производилось в нескольких вариантах:
1) компостную смесь из осадка канализационных очистных сооружений поселка
Мурмаши Мурманской области, опилок, древесной пыли по объему смешивали в пропорциях 4:3,5:0,5 (далее обозначается как М-3);
2) компостную смесь из осадка канализационных очистных сооружений поселка
Мурмаши Мурманской области, пивной дробины, опилок, древесной пыли по объему
смешивали в пропорциях 2:2:3,5:0,5 (далее обозначается как М-3+КП);
3) компостную смесь из осадка канализационных очистных сооружений поселка
Мурмаши Мурманской области, опилок, сухих водорослей литорали Кольского залива
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вблизи района Абрам-Мыс г. Мурманска, древесной пыли по объему смешивали в пропорциях 4:2:1:0,5 (далее обозначается как М-3+А).
Физическое моделирование процесса компостирования производилось в экспериментальной установке, созданной в НИЛ МГТУ "Технологии очистки воды". Анализ агрохимических показателей качества компостной смеси на основе ОСВ проводился по
некоторым основным показателям: влажность, зольность; содержание углерода, фосфора и азота.
На рисунках 1 и 2 представлены диаграммы изменения влажности и зольности.
Наибольшая влажность в начале эксперимента соответствует компостной смеси М3+КП, наименьшая – компостной смеси М-3+А. По истечении 90 дней наибольшая влажность соответствует компостной смеси М-3+КП, наименьшая – компостной смеси М-3.
Динамика изменения зольности имеет следующий вид: в начальной точке эксперимента
наименьшая зольность соответствовала компостной смеси М-3+КП, наибольшая – компостной смеси М-3+А; на 90 день компостирования наименьшую зольность имеет компостная смесь М-3+КП, наибольшую – компостная смесь М-3+А.
Данные о содержании общего углерода представлены на рисунке 3. Значения данного показателя в компостных смесях в начале эксперимента увеличиваются, на 53 день
наблюдается резкий спад, затем происходит небольшое увеличение, и далее снижаются.
Динамика изменения углерода
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Рисунок 1 – Изменение влажности анализируемых компостных смесей
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Рисунок 2 – Изменение зольности исследуемых компостных смесей
имеет следующий вид: в начальной точке эксперимента наибольший показатель углерода соответствует компостной смеси М-3+КП (44,09 %), наименьший – компостной
смеси М-3+А (37,38 %); на 90 день компостирования наименьший показатель соответствует компостной смеси М-3 (32,25 %), наибольшую – компостная смесь М-3+КП (34,76
20

%). Наименьшее значения общего углерода в течение всего эксперимента наблюдалось
на 53 день в компостной смеси М-3 (31,92 %), а наибольшее на 25 день – компостной
смеси М-3+КП (44,91 %).
Данные о содержании общего азота изображены на рисунке 4. Как видно из представленных ниже результатов, содержание азота в компостных смесях увеличивается до
25 дня, за исключением компостной смеси М-3, где увеличение данного показателя
наблюдается до 53 дня. Далее следует резкий спад массового содержания азота и на 90
день вновь увеличивается. Динамика
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Рисунок 3 – Изменение содержания углерода в компостных смесях
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изменения азота имеет следующий вид: в начальной точке эксперимента наибольший показатель азота соответствует компостной смеси М-3+А (5,23 %), наименьший –
компостной смеси М-3+КП (4,2 %); на 90 день компостирования наименьший показатель
соответствует компостной смеси М-3 (3,59 %), наибольшую – компостная смесь М-3+КП
(4,76 %). Наименьшее значения данного показателя в течение всего эксперимента наблюдалось на 74 день в компостной смеси М-3 (3,28 %), а наибольшее на 25 день – компостной смеси М-3+КП (8,27 %).
Проанализировав полученные данные можно сделать вывод о том, что снижению
содержания азота соответствует увеличение содержания углерода.
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Рисунок 4 – Изменение содержания азота в исследуемых компостных смесях
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Данные о содержании фосфора изображены на рисунке 5. Из полученных результатов определения содержания фосфора в компостных смесях видно, что данный показатель увеличивается до 53 дня, за исключением компостной смеси М-3, где наблюдается
снижение данного показателя до 25 дня. Далее следует снижение массового содержания
фосфора. Динамика изменения фосфора имеет следующий вид: в начальной точке эксперимента наибольший показатель фосфора соответствует компостной смеси М-3
(1,12 %), наименьший – компостной смеси М-3+КП (0,84 %); на 90 день компостирования наименьший показатель соответствует компостной смеси М-3 (0,7 %), наибольшую
– компостная смесь М-3+КП (0,96 %). Наименьшее значения данного показателя в течении всего эксперимента наблюдалось на 90 день в компостной смеси М-3 (0,7 %), а
наибольшее на 53 день – компостной смеси М-3+КП (1,19 %).
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Рисунок 5 – Изменение содержания фосфора в анализируемых компостных смесях
На 90 день компостирования наибольшее значение содержания углерода – М-3+КП
(34,76 %), общего азота – М-3+КП (4,74 %), фосфора – М-3+КП (0,96 %).
При проведении фитотестирования определили всхожесть семян. При испытании
вытяжки, приготовленной на основе компостной смеси М-3, всхожесть капусты составляет 70 %, а овса – 80 %; на основе смеси М-3+КП: капуста – 80 %, овес – 100 %; на
основе смеси М-3+А: капуста – 80 %, овес – 100 %. В качестве контроля была использована почвенная вытяжка без добавления компоста. Всхожесть семян капусты – 100 %,
овса – 80 %.
По результатам фитотестирования, представленным на рисунках 6-7, можно сделать вывод о том, что наибольшая масса и длина проростков тест-культур соответствует
компостной смеси М-3+А: Мкапусты = 0,0293 г, Мовса = 0,0546 г; Скапуста = 31,72 мм, Совес =
64,42 мм.
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Рисунок 6 – Масса проростков тест-культур: а) капуста, б) овес
Эффект торможения (рисунок 8) по массе проростков капусты отсутствует в вытяжке с добавлением компостной смеси М-3+А, по массе проростков овса эффект торможения отсутствует во всех вытяжках.
По данным рисунка 9 можно сделать вывод о том, что эффект торможения по длине
проростков капусты отсутствует в вытяжке с добавлением компостной смеси М-3+А, по
длине проростков овса данный эффект отсутствует во всех вытяжках компостных смесей.
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Рисунок 7 – Длина проростков тест-культур: а) капуста, б) овес
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Рисунок 8 – Эффект торможения (по массе проростков): а) капуста, б) овес
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Рисунок 9 – Эффект торможения (по длине проростка): а) капуста, б) овес

Таким образом, проведенное экотоксикологическое фитотестирование показало,
что все добавленные компостные смеси улучшают качество почвы, но наиболее благоприятное воздействие оказывает добавление компостной смеси М-3+А.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о возможности совместной
утилизации биомассы водорослей после фитообрастания и осадков сточных вод почвенным путем. Более того, совместная утилизация макрофитов и пищевых отходов пивоваренного производства с отходами эксплуатации очистных сооружений позволяет улучшить качество получаемого продукта.
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Аннотация
В статье приводятся результаты ретроспективного анализа распространения заболеваний различной этиологии, и онкологических заболеваний в частности, за период с
2009 по 2016 год у кошек в городе Волгограде.
Abstract
The article presents the results of the retrospective analysis of the distribution of different
diseases, and cancer in particular, for the period from 2009 to 2016 in cat in the city of Volgograd.
Ключевые слова: онкология, непродуктивные животные, регион, распространение, новообразование, кошка, рак молочной железы.
Keywords: oncology, unproductive animals, the region, distribution, neoplasm, cat,
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Онкологические заболевания сегодня являются одним из ключевых вызовов как
гуманной, так и ветеринарной медицине. Неконтролируемый рост опухоли, приводит к
сдавливанию и разрушению окружающих тканей, и в итоге к смерти организма, от интоксикации и нарушения жизненно важных функций. По литературным данным новообразования у животных составляют от 2 до 18% из общего числа заболеваний, а статистика последнего времени убедительно показывает увеличение заболеваемости злокачественными опухолями. Изучение кошек как вида, а также открытия в области ветеринарии, на современном этапе развития науки, позволили значительно расширить кругозор
практикующего ветеринарного врача.
Однако, не смотря на определенные достижения, раздел ветеринарной онкологии кошек все еще остается недостаточно изученным.
Одним из основных условий решения данной проблемы является выяснение этиопатогенеза и распространения онкологической патологии среди кошек в регионе с учетом популяции, возрастных групп, половой принадлежности, условий и среды обитания животных [1,2,3,4].
Целью нашего исследования явился анализ распространения онкологических заболеваний у кошек, в общем, и новообразований молочных желез в частности, в городе
Волгограде. В задачу исследований входило определение «группы риска» у животных, в
отношении возникновения опухолей молочных желез, в зависимости от возраста, пола,
породы и окраса.
Методика исследований. Исследования проводили в клинике Центра красоты и
здоровья животных «Зоостиль» города Волгограда. Для достижения поставленной цели
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нами были использованы данные амбулаторных журналов и историй болезни, а также
результаты собственных клинических наблюдений за период с 2009 по 2016 год.
Результаты исследований. За исследуемый период клиническому осмотру было
подвергнуто 7031 кошка, больных различными инфекционными и незаразными заболеваниями, а также включая акушерско-гинекологическую и хирургическую патологии.
Инфекционные и инвазионные заболевания, были выделены в отдельную группу, в которой количество животных составило 4485 (63,8%). В группу животных с заболеваниями незаразной этиологии вошло 1790 кошек (25,4%) с патологией сердечно-сосудистой
системы, патологией органов дыхания, пищеварения, эндокринной, выделительной и
нервной систем. С акушерско-гинекологической и хирургической патологией поступило
280 кошек (4%). По результатам проведенных исследований, кошки с онкологическими
заболеваниями были выявлены в количестве 476 животных (6,8%). Данные представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Заболеваемость кошек болезнями различной этиологии
Применяя классификацию опухолей по органам и тканям, в которых они образуются, нами получены данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Частота возникновения новообразований в органах и тканях у кошек в г. Волгограде
№ Название органов и систем оргаКоличество
%
п/п
нов
животных
соотношение
Новообразования ротовой поло1.
14
2,9
сти
Новообразования носовой поло2.
6
1,3
сти
Новообразования
3.
4
0,85
ушной раковины
4. Новообразования слюнных желез
4
0,85
5.
Новообразования кожи
16
3,4
Новообразования молочных же6.
304
63,8
лез
7.
Новообразования костей
14
2,9
8.
Новообразования мышечной
5
1
26

№
п/п
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Название органов и систем органов
ткани
Новообразования легких
Новообразования печени
Новообразования стенки кишечника
Новообразования в области ануса
Новообразования яичников
Новообразования матки
Новообразования поджелудочной
железы
Всего:

Количество
животных

%
соотношение

16
19

3,4
4

9

1,9

2
36
25

0,4
7,6
5,3

2

0,4

476

100%

Из данных таблицы 1 видно, что из наиболее часто встречаемых онкологических
патологий у кошек в г. Волгограде являются: новообразования молочных желез – 63,8%
(304 животных), яичников – 7,6% (36 животных), матки – 5,3% (25 животных), печени –
4% (19 животных). Несколько реже встречаются новообразования кожи – 3,4% (16 животных), легких – 3,4% (16 животных), ротовой полости 2,9% (14 животных) и костей
2,9% (14 животных). Данные, в виде диаграммы, представлены на рисунке 2.
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Новообразования
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Новообразования кожи
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Рис.2. Возникновение опухолей в органах и тканях у кошек в г. Волгограде
Количество животных с новообразованиями молочных желез, поступивших на
первичный прием, составило 304 (100%) животных. Из них 28 (9,2%) кошек составили
группу кастрированных животных, включающую в себя 26 (8,6%) кошек-самок и двух
котов (0,6%). Группу не кастрированных кошек, в количестве 276 (90,8%) животных, составили только кошки-самки. Разделяя животных по возрастным группам, нами получены следующие результаты. Группу кошек в возрасте до 8 лет составили 11 (3,6%) животных. Группу от 8 до 12 лет – 154 (50,7%) кошки. Группу от 12 до 16 лет – 90 (29,6%)
животных. В группе старше 16 лет – 49 (16,1%) кошек. Данные представлены на рисунке
3.
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Рис.3. Распространение ОМЖ у кошек в зависимости от возраста
В ходе исследования нами была определены породная предрасположенность и
наиболее часто встречающиеся окрасы кошек, предрасположенные к заболеванию
ОМЖ. Отмечено, что сиамские кошки и их метисы имеют наивысший процент регистрации новообразований молочных желез – 6,9% (21 кошка). Вторая порода, по частоте
встречаемости ОМЖ, персидские кошки и их метисы – 5,9% (18 кошек). Порода скоттиш
фолд (скоттиш страйт) и их метисы составили наименьшую группу – 3,6% (11 кошек).
Самая многочисленная группа кошек с новообразованиями молочных желез, беспородные кошки различных окрасов – 62,5% (190 кошек). Наиболее часто встречаемым
окрасом явился трехцветный. Кошки трехцветного окраса, нами были зарегистрированы
в количестве 64 животных, что составило 21%. Кошки с доброкачественными опухолями
молочных желез, подтвержденными морфологически, встречались в количестве 33 животных, что составило 10,9% от общего их количества. Рак молочных желез диагностирован у 271 животного– 89,1%. Из них: кошки-самки 269 животное (88,5%) и коты – 2
головы (0,6%).
Выводы: На основании выше изложенного можно заключить, что онкологические
заболевания у кошек на территории г. Волгограда, имеют достаточно широкое распространение. Новообразования молочных желез у кошек встречали больше половины всех
случаев онкопатологии. Причем, из них больше 89% злокачественные новообразования.
Неоплазии в основном регистрировали у некастрированных кошек-самок. Наивысший
пик заболеваемости приходится на возраст от 8 до 12 лет. Следует отметить наличие
предрасположенности к ОМЖ у кошек сиамской и персидской пород, а также у беспородных кошек трехцветного окраса.
При проведении диагностических исследований на наличие онкологических заболеваний, необходимо учитывать, что у кошек имеются определенные "группы риска" в
зависимости от возраста, пола, породы и даже окраса.
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Сельское хозяйство – самая водоемкая из отраслей хозяйства нашей страны. Водные ресурсы расходуются здесь в таких пропорциях: на орошение и обводнение идет
90,5% потребляемой воды; на сельскохозяйственное водоснабжение – 5,3%; на производственные нужды села – 4,2%; хозяйственно-питьевые нужды – 0,1% [5, с. 101].
Среди лидеров по производству продовольствия в стране - Краснодарский край.
Главный источник оросительной воды в крае - река Кубань. Параметры речного стока
Кубани у г. Краснодара (площадь водосбора 45900 км2) таковы: средний расход воды –
147 м/с, объем стока – 13,4 км3, объем стока расчетной обеспеченности 95% - 9,57 км3.
Основной потребитель воды в крае – орошаемое земледелие. В крае расположены
крупнейшие орошаемые угодья страны – более 380 тыс. га орошаемых площадей, в числе
которых более 230 тыс. га рисовых оросительных систем.
Специализация сельскохозяйственного производства напрямую определяет структуру потребления воды. Среди водопотребителей однозначно лидируют рисоводческие
хозяйства региона [4, с. 19] (табл. 1).
Табл. 1 – Средние показатели использование водных ресурсов в Краснодарском крае,
Показатели
Суммарный забор всего
В т.ч. из бассейна Кубани
Повторных вод
Суммарная подача воды
Подача на рис
Водоотведение
млн. м3 [1, с. 79]

Среднее значение
3942
3241
696
2988
2403
3240

Сегодня в системе водопользования и водопотребления орошаемого земледелия Кубани орошаемом земледелии Кубани существует ряд проблем.
В первую очередь, это мелиоративное состояние орошаемых земель.
В Концепции краевой целевой программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель…» отмечалось, что более 20% площадей рисовых оросительных систем
находится в неудовлетворительном состоянии по засолению почв и высокому уровню
стояния грунтовых вод, 20 тыс. га требуют реконструкции, на 108 тыс. га необходима
капитальная планировка поверхности чеков, на всей посевной площади требуется ежегодное производство ремонтно-восстановительных работ, в том числе эксплуатационная
планировка на площади около 100 тыс. га, ремонт гидротехнических сооружений в количестве 12 – 15 тыс. шт. [2]. Более 20% воды ежегодно теряется в межхозяйственной сети
на фильтрацию и в протечках гидрозатворов.
Среди важнейших вопросов, требующих решения, специалисты указывают
проблему водообеспеченности в рисовом мелиоративном комплексе [3, с. 75]. Воз30

вратные воды с оросительных систем – источник повышенной минерализации, осложняющий экологическую обстановку на Кубани.
Таким образом, главными вопросами, требующими решения в системе орошаемого
земледелия Краснодарского края можно считать ремонт и техническое обновление
сооружений оросительных систем.
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Сложный состав региональной водохозяйственной системы неизбежно приводит к
появлению проблем как внутри отдельных ее звеньев, так и проблем взаимодействия,
которые обусловлены различиями требований участников водохозяйственной деятельности количеству и качеству водных ресурсов.
Главный элемент региональной водохозяйственной системы Краснодарского края
– Краснодарское водохранилище. Построенное в 1968–1975 гг., водохранилище создано
для защиты от наводнений, обеспечения водой оросительных систем, водообеспечения
рыбомелиоративных систем и улучшения условий судоходства на Нижней Кубани [5, с.
285].
Создание и эксплуатация водохранилища привело к ряду изменений как непосредственно в чаше, так и на значительном удалении от плотины в нижнем бьефе.
Так, берега вновь созданного водоема подверглись интенсивной переработке. Причем, наиболее активно процесс шел по правому берегу водохранилища. Процесс, который привел к отступанию правого берега: в верхней части водохранилища на 28 м, в
средней – на 31 м, в нижней – на 40–50 м и более (до 80–100 м), сегодня имеет тенденцию
к стабилизации [2, с. 142]. Левый берег приобрел аккумулятивное развитие. Этому способствовали малые уклоны (менее 50) и поступление твердого материала по левобережным притокам.
Регулирующая способность водохранилища во многом зависит от интенсивности
заиления. Для точной оценки и реалистичного прогноза заиления необходима поста31

новка систематических наблюдений. На Краснодарском водохранилище таковые фактически прекращены. По некоторым оценкам, в водохранилище ежегодно отлагается более
93% приносимого реками твердого материала [4, с. 104], при ежегодном объеме поступающего материала в 5,63 млн м3. Кубань приносит до 37% этого объема. Результатом
стало формирование мощного слоя донных отложений. При средней глубине водоема
суть более 5 м, в чаше накоплено порядка 2 м слоя наносов. Максимальной интенсивности процесс заиления приобрел в дельте р. Белой, Тщикском водохранилище и в районе
ст-цы Васюринской. Сегодня водохранилище оказалось разделенным на два водоема –
собственно Краснодарское и Тщикское водохранилища. Дополнительную интенсивность процесс приобрел после снижения НПУ водохранилища 32,75 мБС.
Как показывают данные обследований ФГУ «Кубаньмониторингвод», объем чаши
сократился с 1931 млн м3 до 1798 млн м3 [4, с. 104]. Важное последствие заиления – снижение пропускной способности притоков на их устьевых участках [3, с. 74].
В нижнем бьефе водохранилища активизируются русловые процессы. Так, в 17 км
ниже гидроузла, только за первый год эксплуатации водохранилища уровень воды снизился на 0,3 м, а в последующие 7 лет (до 1981 г.) ещё на 0,6 м. [1, с. 347].
Один из важнейших вопросов современного использования водных ресурсов водохранилища – техническое состояние сооружений плотины, дамб обвалования и механической части. Результаты исследований ФГУ «Управление Кубаньмелиоводхоз», ОАО
ПИИ «Кубаньводпроект» показывают, что оборудование и сооружения гидроузлов находятся в сильно изношенном состоянии.
Описанные вопросы, связанные с эксплуатацией Краснодарского водохранилища,
– лишь часть сложного комплекса проблем, связанных с рациональным использованием
водных ресурсов территории. Особо следует рассматривать вопросы режима подземных
вод, подтопления, заболачивания территории, эволюции почв и растительности в связи
с гидрологическим режимом водохранилища.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Бычкова Нина Григорьевна
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На настоящее время проблема сердечно-сосудистых заболеваний, в частности
наиболее часто встречающейся артериальной гипертензии (АГ), остается одной из важнейших в современной медицине. Особое место эта проблема занимает в Украине, где
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет более 60 % в структуре общей смертности, а продолжительность жизни одна из самых коротких в Европе. Не менее важной причиной неблагоприятных тенденций является рост распространенности
факторов риска среди населения. Малоподвижный образ жизни, курение и злоупотребление алкогольными напитками способствуют возникновению артериальной гипертензии, избыточной массы тела и ожирения, нарушениям липидного и углеводного обмена
[1, с.14; 8,с.22].
Метаболический синдром (МС) является одной из актуальных проблем медицины
и имеет негативные социальные и медицинские последствия. Концепция МС направлена
на выявление пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском и проведение мероприятий с целью профилактики осложнений [8, с.46]. Разнообразные нарушения липидного
обмена и развитие атеросклеротического процесса являются одними из составляющих
МС. В последние годы большое внимание уделяется воспалительной теории атеросклероза. Данные многочисленных исследований свидетельствуют в пользу непосредственного участия локального и системного воспаления в инициации и прогрессировании атеросклероза и его осложнений. Системное воспаление при атеросклерозе закономерно
наблюдается у пациентов еще даже без клинических проявлений ишемической болезни
сердца и коррелирует с другими ведущими факторами атеросклероза – курением, АГ и
возрастом [3, с.273].
При АГ, как составляющей МС, в сосудах происходит утолщение средней оболочки, уменьшение просвета и увеличение внеклеточного матрикса. Увеличение массы
гладких мышечных клеток повышает степень вазоконстрикции вследствие влияния
нейрогормонов, приводит к росту общего периферического сопротивления, что, в свою
очередь, способствует стабилизации и усугублению течения АГ. Утолщение стенки сосуда и ее лейкоцитарная инфильтрация является предпосылкой к развитию и прогрессированию атеросклероза. Установлено, что структурные изменения средней оболочки
сонной артерии (увеличение толщины комплекса интима-медиа (ТКИМ) сонных артерий) находится в прямой зависимости от уровня повышения эндотелина в плазме крови
у больных АГ, что подтверждает роль эндотелиальной дисфункции в формировании и
прогрессировании процессов ремоделирования в сосудистом русле. Особо следует отметить, что по данным многочисленных исследований увеличение ТКИМ ассоциируется с
увеличением числа сердечно-сосудистых осложнений. Этот показатель сам по себе является независимым фактором риска транзиторных ишемических атак, мозговых инсультов и инфарктов миокарда [9, с.2].
Цель – изучить особенности сывороточной конценрации и экспресии адгезивных
молекул для установлении их роли в генезе системного воспаления у больных АГ с МС
.
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Материал и методы исследования. Было обследовано 103 больных АГ -II стадии в
возрасте от 45 до 60 лет (средний возраст 53,9±5,6 лет), из них 55 больных имели АГ,
сочетанную с МС (основная группа), а 48 пациентов АГ ІІ стадии без признаков МС
(группа сравнения). Для диагностики АГ использовали рекомендации Ассоциации кардиологов Украины [5, с.23;6, с. 14], наличие МС устанавливали согласно критериям IDF,
2005 [7, с.32]. Контрольную группу составили 35 человек, рандомизированных по возрасту и полу без АГ и МС.
Всем больным проводили комплексное обследование, которое включало общеклинические и антропометрические методы, определение содержания общего холестерина
(ОХС) и его фракций – липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), липопротеидов
низкой плотности (ХС ЛПНП), липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), триглицеридов (ТГ), уровня растворимых молекул адгезии sICAM-1 и sVCAM-1 методом иммуноферментного анализа, а также содержания активированных субпопуляций лимфоцитов (CD11b+, CD25+, CD54+, CD62L+, CD95+, HLA-DR+) в периферической крови
непрямым иммунофлюоресцентным методом с помощью моноклональных антител ЗАО
„Сорбент-сервис” (Москва, Россия). ТКИМ оценивали с помощью УЗИ сонных артерий
на аппарате Phillips in Visor C (Дания). Определяли ТКИМ правой и левой сонной артерии и подсчитывали среднее значение. В качестве нормы экспертами Европейского общества по АГ и Европейского общества кардиологов были выбраны значения толщины
стенки <0,9 мм, утолщение КИМ – 0,9 – 1,3 мм, а критерием бляшки определен КИМ
равный 1,3 мм [6. с.39].
Статистическую обработку данных проводили методами вариационной статистики
(критерий Стьюдента) и непараметричними (критерий Манна-Уитни-Вилкоксона) с использованием пакета прикладных программ Microsoft XP “Exсel”, а также с помощью
специализированной программы «SPSS 16».
Результаты и обсуждение. Анализ данных, представленных в табл. 1, показал, что
в группе больных АГ II стадии без сопутствующего МС наблюдаются нарушения липидного профиля крови, проявляющиеся повышенным на 41,84% (p<0,05) содержанием
ОХС относительно данных у здоровых лиц, при этом индивидуальные колебания по
группе достигали максимальных величин: 6,71 ммоль/л - 7,13 ммоль/л. Также было выявлено повышение содержания высокопатогенных ХС ЛПОНП на 21,57% (p<0,05), ТГ –
на 57,63% (p<0,05) и ХС ЛПНП – на 30,25% (p<0,05) при снижении содержания ХС
ЛПВП на 24,83% (p<0,05). Полученные данные обусловлены едиными патогенетическими механизмами формирования атеросклероза и АГ, ролью атеросклеротических
процессов в механизмах повышения АД, и, безусловно, такие пациенты должны находиться под динамическим наблюдением и получать не только диету, но и специфическую гиполипидемическую терапию.
Таблица 1
Содержание общего холестерина и его фракций у больных артериальной гипертензией
II стадии, сочетанной с метаболическим синдромом (M+m)
Показатель
Больные
АГ+МС Больные
АГ Контрольная
(основная
группа) (группа сравнения) группа (n=35)
(n=55)
(n=48)
ОХС, ммоль/л
7,23±0,31*
6,95±0,23*
4,90±0,41
ТГ, ммоль/л
2,78±0,14*
1,86±0,11* **
1,18±0,12
ХС ЛПНП, ммоль/л
4,82±0,19*
3,66±0,22* **
2,81±0,35
ХС ЛПВП, ммоль/л
1,04±0,03*
1,12±0,02*
1,49±0,21
ХС ЛПОНП, ммоль/л
0,98±0,06*
0,62±0,07* **
0,51±0,07
КА
5,78±0,11*
5,34±0,16* **
3,14±0,24
Примечания: * - достоверность различия показателя с контрольной группой (p<0,05); **достоверность различия показателя между группами; n - количество больных
34

В группе больных АГ II стадии, сочетанной с МС, нами выявлены более глубокие
изменения уровня ОХС и его фракций по сравнению с больными изолированной АГ II
стадии. Уровень ОХС превышал значения контрольной группы на 47,55% (p<0,05), однако не имел достоверных отличий от группы сравнения. Выявлено значительное повышение содержание ХС ЛПНП на 31,69% (p<0,05), ТГ - на 49,46% (p<0,05), ЛПОНП - на
58,06% (p<0,05) относительно группы сравнения, при этом содержание ЛПВП было достоверно ниже аналогичного показателя на 7,14% (p<0,05). Индивидуальная оценка показателей липидного профиля у больных АГ II стадии, сочетанной с МС, выявила у
78,18% лиц (43 пациента) наличие IIa типа гиперлипидемии, а у 21,82% (12 пациентов) IIb тип.
Данные литературы свидетельствуют о тесной связи нарушений липидного обмена
и изменений в иммунной системе [4, с.126]. Характерными признаками модифицированных ЛПНП являются: увеличение их плотности, рост электронегативности и электрофоретической подвижности, деградация и модификация апо-В, образование продуктов пероксидации липидов и высокая цитотоксичность. Данные качественные нарушения
ЛПНП способствуют их высокой атерогенности благодаря участию во всех патогенетических звеньях атеросклеротического процесса. Участие модифицированных ЛПНП в
атеросклеротическом процессе обусловлено их хемоатрактантными свойствами по отношению к моноцитам, что обеспечивает проникновение последних в сосудистую стенку
с последующим угнетением подвижности и превращением в макрофаги, а также способностью ЛПНП к агрегации, что повышает интенсивность захвата их макрофагами с образованием пенистых клеток. Кроме того, окисленные ЛПНП осуществляют негативное
влияние на функцию эндотелия, подавляют синтез веществ, которые имеют вазопротекторные свойства и стимулируют образование констрикторов и проагрегантов. Установлено, что модифицированные ЛПНП снижают синтез мощного вазодилятатора – оксида
азота, стимулируют продукцию вазоконстриктора эндотелина, вызывая, таким образом,
вазоконстрикцию, влияют на баланс между образованием эндотелием тромбогенных и
фибринолитических факторов, обуславливая рост прокоагулянтной активности эндотелия в 2,6 раза. Именно окисленные ЛПНП, в отличие от неизмененных, способствуют
развитию иммуновоспалительных изменений интимы, имеют хемотаксичные и токсические свойства по отношению к моноцитам, что определяет развитие хронического воспалительного компонента атеросклероза [4, с. 127].
У пациентов с изолированной АГ II стадии при наличии поражения органов-мишеней в иммунной системе было выявлено (табл.2) повышение количества
CD25+лимфоцитов (экспрессирующих α-цепь ИЛ-2 рецептора) на 53,95% (p<0,05), Т - и
В-лимфоцитов с поздним маркером активации HLA-DR+ на 32,37% (p<0,05), относительного количества CD95+ лимфоцитов на 62,82% (p<0,05). Выявлено повышение содержания активированных лимфоцитов, экспрессирующих различные адгезивные молекулы и их рецепторы: CD54+лимфоцитов, экспрессирующих молекулу адгезии ICAM-1
на 64,27% (p<0,05), CD11b+ лимфоцитов - на 24,23% (p<0,05), CD62L+ лимфоцитов на
25,83% (p<0,05). Именно рецептор CD11b обеспечивает адгезию макрофагов и нейтрофилов к эндотелиальной стенке и служит лигандом ICAM-1 , СD62L (L-селектин) обеспечивает адгезию и прилипание лимфоцитов к эндотелиальной стенке.
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Таблица 2
Содержание активированных субпопуляций лимфоцитов и растворимых молекул адгезии в периферической крови у больных артериальной гипертензией II стадии, сочетанной с метаболическим синдромом (M+m)
Больные АГ+МС
Больные АГ
Контрольная
Показатель
(основная группа) (группа сравнения)
группа (n=35)
(n=55)
(n=48)
18,23 ± 1,15 *
СD25+лимфоциты,%
14,01±0,65 **
9,1±0,39
HLA-DR+ лимфоциты,%
СD95+лимфоциты,%
CD54+лимфоциты,%

21,64 ± 1,25*
11,82 ± 0,21 * **
25,12±1,13* **

17,34±1,06* **

13,1±1,27

5,08±0,22* **

3,12±0,04

19,81±0,73* **

12,06±1,15

CD 11b+лімфоцити,%
36,21±1,8*
26,72±1,1* **
21,5±1,4
CD62L+лімфоцити,%
40,93±1,2*
35,64±1,3* **
28,3±1,7
sVCAM, пг/мл
68,3±1,9*
56,1±1,7* **
18,6±1,9
sICAM-1, нг/мл
496,3±12,4 *
399,4±12,7* **
275,5±17,28
Примечания: * - достоверность различия показателя с контрольной группой (p<0,05); **достоверность различия показателя между группами; n - количество больных
В группе больных АГ II стадии с МС наблюдались более глубокие нарушения процессов активации: уровень Т-лимфоцитов, экспрессирующих рецептор ИЛ-2
(CD25+лимфоциты), превышал показатель группы сравнения на 30,12% (p<0,05), количество активированных HLA-DR+лимфоцитов - на 21,80% (p<0,05), а
CD95+лимфоцитов – в 2,82 раза (p<0,05). Также было выявлено повышение относительного числа активированных лимфоцитов с фенотипом CD54+ на 26,80% (p<0,05),
CD11b+лимфоцитов - на 35,52% (p<0,05) и CD62L+ лимфоцитов - на 14,84% (p<0,05).
Нами выявлено высокую сывороточную концентрацию растворимой сосудистой молекулы адгезии sVCAM, уровень которой в основной группе превышал аналогичный показатель группы сравнения на 24,26% (p<0,05), а sІCAM-1 - на 21,75% (p<0,05). Следовательно, больший по интенсивности воспалительный процесс с высокими уровнями провоспалительных цитокинов приводит к более сильной активации иммунокомпетентных
клеток и синтеза ими адгезивных молекул. Высокая сывороточная концентрация растворимых молекул адгезии sICAM-1 и sVCAM-1, кроме того, сочеталась с повышенным
уровнем экспрессии рецептора ICAM-1 (CD54+) на лимфоцитах периферической крови,
а также рецепторов CD11b (лиганд СD 54 рецептора) и CD62L, которые обеспечивают
прикрепление клеток к эндотелиальной стенке.
Именно адгезивные молекулы играют ключевую роль в процессах иммунного ответа и, безусловно, регулируют механизмы развития атеросклеротического воспаления,
поскольку экспрессируются на одних клетках иммунной системы, связываются со своими контррецепторами и присоединяются друг к другу, что приводит к локальному их
накоплению, развитию стаза и тромбоза в сосудах. К ранним маркерам, которые свидетельствуют об активности воспалительного процесса, особенно на ранних этапах заболевания, и относят ICAM-1, VCAM-1, Е-селектин. ICAM-1 - относится к семейству иммуноглобулинов, а усиление его экспрессии вызывается такими цитокинами, как ИЛ-2 и
ФНО-α. VCAM-1 – молекула адгезии сосудистых клеток, относится к семейству иммуноглобулинов, экспрессируется на поверхности активированного эндотелия [3, с.258].
Таким образом, у больных АГ, сочетанной с МС, обнаружено нарушение процессов
адгезии и кооперации иммунокомпетентных клеток, в результате чего усиливается их
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активация, ефекторные функции и миграция в очаг воспаления в сосудистой стенке. Экспрессия адгезивных молекул на эндотелии и лимфоцитах является начальным этапом их
рекрутирования в очаг воспаления, сопровождается возникновением широкого спектра
иммунологических реакций, которые имеют в своей основе защитный характер, но в результате увеличенной длительности или интенсивности вызывают некротические или
дистрофические изменения. Именно такой процесс и характерен для локального воспаления в стенке сосудов при атеросклерозе [9, с.407].
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КЛИНИЧЕСКИЕ ФЕНОТИПЫ И ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ У
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ,
СОЧЕТАННОЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Бычкова Светлана Анатольевна
кандмед.наук, доцент, доцент кафедры военной терапии Украинской военно-медицинской академии, г.Киев, Украина
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - это хроническое диффузное
прогрессирующее неаллергическое воспаление бронхов, с частично обратимой или необратимой обструкцией, которое проявляется постоянным или периодическим кашлем с
выделением мокроты, одышкой и ведет к прогрессирующему нарушению легочной вентиляции и газообмена по обструктивному типу [3, с.1]. В течение последних 15 лет были
существенно пересмотрены представления о патогенезе данной патологии и разработаны новые подходы к диагностике и лечению. Ранее основным механизмом развития
ХОБЛ считали наличие хронической обструкции дыхательных путей, соответственно
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лечение было направлено, прежде всего, на уменьшение проявлений обструктивного
компонента. В соответствии с новыми представлениями о патогенезе ХОБЛ уменьшение
проходимости дыхательных путей связано с их воспалительным ответом на воздействие
факторов риска, что в дальнейшем приводит к развитию мукоцилиарной дисфункции,
структурным изменениям в бронхах и в паренхиме легких, а также к системным проявлениям заболевания [2, с.368]. В этом контексте ХОБЛ рассматривают как системную
патологию с повышенным уровнем циркулирующих провоспалительных цитокинов, таких как фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) и интерлейкин-8 (ИЛ-8) [4, с.46]. Эти и другие медиаторы, возможно, ответственны за развитие хронического катаболического состояния, что, в конце концов, приводит к таким системным эффектам, как потеря веса и
мышечной массы, дисфункции и нарушениям метаболизма скелетных мышц, остеопорозу, нарушениям со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем [5, с.15]. Развитие
воспалительных изменений в стенке бронхиального дерева постоянно поддерживается
медиаторами воспаления (лейкотриен-В4, ИЛ-8, ФНО-α) и коррелирует с тяжестью заболевания. Вследствие преобладания протеолитической активности происходит разрушение структурных элементов альвеол, развивается эмфизема, особенно у пациентов с
дефицитом α 1-антитрипсина - главного ингибитора эластазы нейтрофилов, с которым
связывают развитие ХОБЛ у лиц, которые не курят, и моложе 40 лет [4, с.47].
Ведущей причиной летальности у больных ХОБЛ легкой и средней тяжести является не дыхательная недостаточность, как традиционно считали, а сердечно-сосудистые
заболевания - артериальная гипертензия и ИБС, являющиеся компонентами метаболического синдрома (МС) [1, с.1].
В клинической практике все чаще можно встретить больных с сочетанием трех заболеваний - сахарного диабета, артериальной гипертензии, сочетанной с ИБС, и
ХОБЛ. Совокупность этих социально значимых заболеваний отражает этап новых болезней нового века. Таким образом, МС, с одной стороны, а также нарушения бронхиальной
проходимости и снижения легочной функции, с другой, могут взаимно усиливать друг
друга.
Цель работы - определить особенности течения и иммунологической реактивности
у больных с сочетанной патологией - ХОБЛ и МС.
Диагноз ХОБЛ был верифицирован у 143 больных, из них 75 пациентов имели сочетание ХОБЛ с МС (основная группа), а 68 - изолированное заболевание (группа сравнения). Группы больных ХОБЛ были рандомизированы по возрасту, полу и длительности заболевания. Все пациенты были обследованы в период ремиссии, который характеризовался стабильными клиническими симптомами и показателями функции внешнего
дыхания. Диагноз ХОБЛ и его стадию устанавливали согласно Приказа №555 МЗ Украины [3, с.27]. Диагноз МС устанавливался на основании рекомендаций Международной
Диабетической Федерации (IDF), 2005 года [1, с.13]. Контрольную группу составили 35
здоровых лиц, рандомизированных по возрасту и полу, без признаков МС и ХОБЛ.
Спирографию проводили на аппарате «Spirosift SP-5000» (Fucuda Denshi, Япония).
Рассчитывались следующие объемные и скоростные показатели: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ 1), максимальная объемная скорость выдоха на уровне 25%, 50%, 75% ФЖЕЛ (МОС25%, МОС50%, МОС75%,
ОФВ1/ФЖЕЛ. Данные параметры рассчитывались в абсолютных значениях и в виде процента от должных величин. Иммунологическое обследование включало определение
циркулирующих иммунных комплексов различной молекулярной массы [9] и уровня про
- и противовоспалительных цитокинов иммуноферментным методом согласно методике
производителей «Pro Con» (Россия), «Diaclon», Франция, «Genzyme diagnostics», США.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета прикладных программ Microsoft XP “Exсel”, а также с помощью стандартной версии Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0.
В результате проведенных исследований установлено, что средний возраст пациентов
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в обеих группах не имел достоверных различий между собой и составлял 51,3±4,2 года в
основной группе и 52,6±3,8 года - в группе сравнения. Продолжительность курения в
группе больных с изолированной ХОБЛ составила 29,7±3,7 лет, а при сочетанной патологии - 28,9 ± 2,4 лет. Учитывая, что курение является доказанным фактором риска не только
для ХОБЛ, но и сердечно-сосудистых заболеваний, было оценено индекс курения, который составил 32,1 ± 2,6 пачко/лет у больных с сочетанной патологией и 27,2 ± 2,1 пачко/лет
у больных изолированной ХОБЛ (р <0,05). Анализ данных анамнеза показал также достоверную разницу показателя частоты обострений в год. Если у пациентов с изолированной ХОБЛ больше, чем в половине случаев, обнаружены обострения 2,3±0,01 раза в год,
то в группе с сочетанной патологией частота обострений составила 3,7±0,02 раз в год
(р<0,05).
Таким образом, все больные были отнесены к клиническому фенотипу с частыми
обострениями. Достоверное повышение частоты обострений у больных основной
группы может быть обусловлено сочетанием бронхо-обструктивных проявлений с МС,
который представляет собой системный воспалительный процесс в организме с развитием нарушений углеводного и липидного обменов. Вследствие того, что при МС наблюдается абдоминально-висцеральный тип ожирения, у больных с сочетанной патологией
нарушалась механика дыхания с ограничением дыхательной экскурсии диафрагмы. Это
приводило к усилению дыхательных нарушений и развитию гипоксии. Так, показатели
сатурации кислорода в обеих группах составили соответственно 94,8 ± 0, 4% и 93,4 ±
0,3% (р <0,05).
Анализ показателей функции внешнего дыхания (ФВД), жалоб, данных анамнеза и
объективного исследования показал, что во всех отобранных в исследование пациентов
наблюдалось снижение показателя ОФВ1 < 70% , но >40% от должных величин. Следует
заметить, что в основной группе больных были верифицированы нарушения ФВД по
смешанному типу (обструктивные и рестриктивные) в отличие от группы сравнения, где
были выявлены нарушения только по обструктивному типу (табл.1).
Таблица 1.
Основные показатели функции внешнего дыхания у больных ХОБЛ, сочетанной с МС
(M ± m)
Показатель ФВД
Основная группа Группа сравне- Достоверность
(п = 75)
ния
различий пока(n = 68)
зателей
ЖЕЛ (% от должной)
63,8 ± 3,1
74,4 ± 2,9
р <0,001
ОФВ1 (% от должной)
53,1 ± 1, 8
60,1 ± 2,4
р <0,001
ОФВ1 / ФЖЕЛ,%
69, 6 ± 1,9
68, 7 ± 2,2
p> 0,1
МОШ 25% (% от должной)
46,2 ± 2, 3
49,6 ± 2, 4
р> 0, 1
МОШ 50% (% от должной)
38,9 ± 1,6
45,5 ± 2,3
р <0,0 5
МОШ 75% (% от должной)
39,6 ± 2, 4
47, 5 ± 2, 9
р <0,0 5
Примечание: р - достоверность различий показателя между группами больных
Как видно из данных, представленных в табл. 1, в группе пациентов с сочетанной патологией наблюдалось развитие и рестриктивных нарушений ФВД в виде снижения показателя
ЖЕЛ, что связано с присоединением абдоминального ожирения, как одного из компонентов
МС. Кроме этого, в основной группе больных были выявлены значительные нарушения бронхиальной проходимости на уровне средних и мелких бронхов, что проявилось достоверно
сниженными по сравнению с группой сравнения показателями МОШ50 и
МОШ75 (р<0,01). Развитие таких выраженных нарушений ФВД является следствием сочетания обструктивных нарушений в результате наличия самого заболевания, а также
опосредованного влияния феномена «короткого замыкания», который развивается на
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фоне абдоминально-висцерального ожирения при МС. Гипоксия, которая развилась в результате нарушений ФВД, является одним из этиологических факторов эмфиземы легких. По результатам клинических и рентгенологических исследований эмфизема легких
была диагностирована в 45,33% пациентов основной группы и у 32,35% группы сравнения (р <0,05). По данным литературы известно, что развитие эмфиземы легких проградиентно нарастает под влиянием матриксных металлопротеиназ и фукозосодержащих ферментов, высвобождающихся при длительной гипоксии и способствующих развитию дыхательных нарушений [4,c.46].
Таким образом, ведущим клиническим фенотипом в основной группе был фенотип
хронического бронхита с частыми обострениями (94,67% пациентов), а в группе сравнения - эмфиземы с частыми обострениями (86,76% больных).
Вследствие длительного воздействия гипоксии в организме больных произошла активация процессов перекисного окисления липидов, которые уже сами инициировали
прогрессирование развития системного воспалительного процесса.
Таблица 2.
Показатели сывороточного уровня цитокинов и основных неспецифических маркеров
воспалительного процесса у больных ХОБЛ, сочетанной с МС (M ± m)
Показатель
Основная группа
Группа сравнения
Контрольная
(n = 75)
(n = 68)
группа (n = 35)
ФНО-α, пг / мл
126,8 ± 7,5
77,9 ± 3,12 *
42,3±4,9
ИЛ-1β, пг / мл
110,1 ± 6,8
72,6 ± 3,82 *
39,42±4,5
ИЛ-6, пг / мл
68,3 ± 2,2
18,7 ± 1,31*
10,31±2,3
ИЛ-8, пг / мл
29,2 ± 1,8
18,5 ± 1,1*
12,7±1,5
ИЛ-4, пг / мл
17,5 ± 1,1
22,7 ± 1,2 *
25,42±3,3
ТФР-β, пг/мл
62,3±7,4
123,8±8,12*
39,4±4,1
ИФН-γ, пг/мл
34,6±3,9
33,9±2,13
96,4±8,6
ИЛ-17А, пг/мл
305,1±10,4
243,8±9,2*
126,9±7,6
Примечание: * - достоверность различий показателя между группами (р<0,05)
Как видно из данных, представленных в табл. 2, у пациентов с сочетанием ХОБЛ и
МС выявлено достоверно более высокие значения концентрации в сыворотке крови провоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8), (p <0,05). Безусловно, свой
вклад в повышение уровня, в частности, ФНО-α вносит наличие абдоминально-висцерального типа ожирения, поскольку клетки данной жировой ткани интенсивно его производят. С другой стороны, наличие ожирения ограничивает дыхательную экскурсию
легких, что еще больше усиливает гипоксию, а значит способствует дополнительной
продукции провоспалительных цитокинов. Кроме того, увеличение концентрации в сыворотке крови провоспалительных медиаторов обуславливает прогрессирующую перестройку бронхиального дерева с развитием эмфиземы легких. Повышение уровня ТФРβ отражает ключевую роль данного цитокина в формировании патологических изменений в бронхиальном дереве. Именно ТФР-β как фиброгенный цитокин стимулирует морфологические изменения стенки бронха, развитие его ремоделирования, эта морфологическая перестройка бронха приводит к появлению частично обратимой или необратимой
бронхиальной обструкции, что лежит в основе патогенеза ХОБЛ.
У больных ХОБЛ с частыми обострениями, особенно в случае течения, сочетанного с МС, наблюдается значительно повышенная сывороточная концентрация провоспалительных цитокинов, а именно ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, которая сочетается с повышенным уровнем противовоспалительного ТФР-β и значительно сниженного уровня
ИЛ-4, а также ИФН-γ. Это свидетельствует о формировании специфического цитокинового паттерна, приводящего к дифференцировке Т-хелперов 17 типа и, как следствие, к
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высокой концентрации ИЛ-17 в сыворотке крови больных ХОБЛ с фенотипом хронического бронхита и частыми обострениями.
Таблица 3.
Показатели сывороточного уровня циркулирующих иммунных комплексов у больных ХОБЛ, сочетанной с МС (M ± m)
Показатель, у.е.
Основная
Группа сравне- Контрольная
группа
ния
группа (n= 35)
(n = 75)
(n = 68)
ЦИК большого размера (>19 S) 21,17±1,49
35,28±2,07*
51,7±3,12
ЦИК среднего размера (11-19 S)
61,55 ± 2,34
52,73±2,85*
34,54±2,02
ЦИК малого размера (<11 S)
52,37 ± 2,72
40,64±3,63*
10,94±1,13
Примечание: * - достоверность различий показателя между группами больных (р<0,05)
Как видно из данных, представленных в табл. 3, у больных основной группы
наблюдается достоверное повышение концентрации в сыворотке крови патогенных ЦИК
среднего и малого размера при достоверно сниженных значениях уровня физиологических ЦИК большого размера.
Таким образом, установлено, что в группе пациентов с сочетанной патологией
наблюдалось развитие обструктивных нарушений, соответствующее степени бронхообструкции и рестриктивных нарушений ФВД, что связано с присоединением абдоминального ожирения, как одного из компонентов МС, При этом, ведущим клиническим фенотипом у больных с сочетанной патологией был хронический бронхит с частыми обострениями (94,67% пациентов), а в группе сравнения - эмфиземы с частыми обострениями
(86,76% больных).
У больных ХОБЛ, сочетанной с МС, наблюдаются выраженные нарушения в иммунной системе, проявляющиеся аутоиммунными изменениями и признаками системного воспалительного процесса, обусловленные как наличием воспалительного процесса
в бронхиальном дереве, так и синтезом широкого спектра цитокинов абдоминально-висцеральной жировой тканью большого сальника.
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Аннотация.
Рак желудка – один из самых распространенных видов рака, сопровождающийся
высокой смертностью. Поэтому своевременная его диагностика является важной задачей
современной медицины. Применение дополнительных методов диагностики – шаг на
пути к решению данной проблемы. Одним из вариантов может служить анализ некоторых показателей крови, которые закономерно меняются при развитии рака желудка.
Ключевые слова: рак желудка, биохимические показатели крови, диагностика,
статистика.
Annotation.
The gastric cancer is one of the most common kinds of cancer which is followed by high
mortality. Then a timely diagnostics is important mission of modern medicine. Use of additional
diagnostic methods can solve this problem, for example the analysis of some biochemical blood
indicators changing naturally at development of gastric cancer.
Key words: gastric cancer, biochemical blood indicators, diagnostics, statistics.
Введение. В настоящее время одной из важнейших проблем в здравоохранении является своевременная диагностика раковых заболеваний, т.к. это важно для своевременного оказания медицинской помощи и предотвращения летального исхода. Смертность
от рака по данным ВОЗ находится на 2 месте, поэтому данная проблема является очень
актуальной.
В качестве объекта нашего исследования мы выбрали больных раком желудка. По
данным ВОЗ ежегодно регистрируется 723 000 случаев смерти от рака желудка, данный
тип рака занимает 3 место по количеству смертей[5], что доказывает актуальность исследования.
Предметом нашего исследования является диагностическая значимость некоторых
показателей крови для выявления рака желудка. Определение этой значимости очень
важно, т.к. может стать одним из вспомогательных методов ранней диагностики рака
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желудка. Успех лечения во многом определяется тем, насколько рано был поставлен диагноз. В настоящее время наблюдается высокая смертность от рака именно в связи с
поздней диагностикой уже на терминальных стадиях развития заболевания.
Главным методом выявления рака является анализ на онкомаркеры, но он довольно
дорогостоящий, поэтому при отсутствии клинических проявлений заболевания подобные анализы делаются редко.
Наша гипотеза заключается в том, что некоторые биохимические показатели могут
способствовать раннему выявлению рака, его прогнозированию и дальнейшему уточнению диагноза. Биохимический анализ крови гораздо дешевле, чем тест на онкомаркеры,
и делается намного чаще. Дополнительные диагностические возможности биохимии могут помочь в более точной диагностике ранних стадий рака. Поэтому в качестве доказательства нашей гипотезы (на примере заболеваемости раком желудка) мы привели анализ биохимических данных пациентов.
Цель работы  обосновать диагностическую значимость определения уровня биохимических показателей крови – АСТ, АЛТ, ЩФ, общего билирубина, общего белка,
гемоглобина, количества эритроцитов и лейкоцитов для выявления рака желудка.
Материалы и методы исследования. Исследование проводились в ГБУЗ СО
"Свердловский областной онкологический диспансер", при участии зав. отделением
врача высшей категории В.В. Брюханова. Материал исследования: кровь больных раком
желудка, исследуемые биохимические показатели: общий белок, щелочная фосфатаза,
общий билирубин, АСТ, АЛТ, количество лейкоцитов, эритроцитов и концентрация гемоглобина. Количество исследуемых пациентов – 40. Из них 20 – в возрасте от 30 до 50
лет и 20 – старше 50 лет.. Анализ выполнен на автоматических анализаторах.
Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования мы сравнили
выбранные нами биохимические показатели с их нормами и наблюдали некоторые тенденции в их изменении (таблица 1).
Таблица 1. Нормы и средние значения исследуемых показателей при раке желудка:
ОбЭритЛейкощий БилируроГемогло- АСТ
АЛТ
ЩФ
Показатель циты
бебин
циты
бин
г/л
МЕ/л
МЕ/л
МЕ/л
109/л
лок
мкмоль/л
12
10 /л
г/л
38Норма [1]
3,8-9,8 3,9-5,7 132-145 11-47 7-53
65-85 3,4-22,2
126
30-50 лет
7,422
4,379
130,72
32,505 33,945 66,81 15,585
94,22
Старше 50 7,9935 3,8715 108,39
41,765 37,14 64,91 11,9
107,11
В общем анализе крови были выявлены следующие изменения: количество эритроцитов и концентрация гемоглобина снижены (рис. 2, 3). Причинами данных изменений
может быть метастазирование в красный костный мозг, печень и другие органы кроветворения и кроверазрушения, получение недостаточного количества витаминов (вследствие нарушения пищеварения). Стресс, вызванный известием о тяжелом заболевании,
также может стать одной из причин снижения количества эритроцитов. Это объясняется
низким содержанием эритроцитов, снижением или полным прекращением секреции
внутреннего фактора Касла (приводит к В12 дефицитной анемии), [1] нарушение всасывания и переваривания из-за патологических изменений в тканях желудка.
Общее количество лейкоцитов, а также лейкоцитарная формула в норме (рис. 1).
Повышение данного показателя происходит на более поздних стадиях заболевания при
обширном поражении раковой опухолью тканей желудка и множественном метастазировании.
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В биохимическом анализе крови мы выявили следующие изменения: снижение общего количества белка (рис. 7). Это объясняется нарушением питания, снижением поступления питательных веществ (в т.ч. белков) с пищей из-за снижения аппетита, нарушением переваривания, недостаточной выработкой необходимых ферментов (поражение опухолью главных клеток желудка). Также происходит опустошение белковых депо,
так как синтетические процессы в опухоли идут активнее[3, с. 33]. А распад опухоли
приводит к длительной общей интоксикации.
Повышение уровня щелочной фосфатазы (рис. 6) можно связать с метастазированием в печень или костную ткань больного, а также общим нарушением ферментного
баланса[2, с. 63].
Изменение показателей общего билирубина (рис. 8) наблюдается при обширном
метастазировании в печень и желчные протоки, а также крупные артерии и вены, участвующие в кровоснабжении данного органа (механическая желтуха).
Показатели АСТ и АЛТ существенно не отклоняются от нормы (рис. 4, 5). Это зависит от сопутствующих заболеваний пациента, локализации метастазов и стадии
рака[4].
Нами были рассмотрены 2 возрастные группы: 30-50 лет и старше 50. Мы можем
количественно оценить значимость выбранных показателей для вспомогательной диагностики рака желудка для каждой из них. По результатам были построены графики.

Рис. 1. Количественное содержание лейкоцитов

Рис. 2. Количественное содержание
эритроцитов

Рис. 3. Количественное содержание гемоглобина

Рис. 4. Количественное содержание.
АСТ.
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Рис. 5. Количественное содержание АЛТ. Рис. 6. Количественное содержание ЩФ.

Рис. 7 Количественное содержание белка

Рис. 8. Количественное содержание билирубина

Выводы:
1) Биохимический анализ крови может использоваться в качестве вспомогательного метода при постановке диагноза рак желудка.
2) Для выборки пациентов старше 50 лет показатели оказались более информативны, так как более выражено отклонение на фоне пожилого возраста.
3) Для исследуемых групп наименее информативными показателями оказались:
щелочная фосфатаза, количество лейкоцитов, АЛТ, билирубин, АСТ.
4) Показатели АСТ, АЛТ и билирубина во многом зависят от наличия хронических или острых заболеваний печени, которые не учитывались при проведении исследования, что является материалом для дальнейших исследований.
5) Наиболее информативными стали показатели концентрации гемоглобина, количества эритроцитов и общего белка.
Таким образом, общий и биохимический анализ крови не является специфическим
методом диагностики рака желудка, но может использоваться в качестве вспомогательного метода. Отклонение показателей от нормы может стать поводом для более тщательного обследования, которое поможет выявить рак желудка (как один из возможных диагнозов) еще на ранних его стадиях и обеспечить своевременное и более перспективное
лечение.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
СОЗДАНИЕЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ
ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
Борисова Ирина Петровна,
академик Академии медико-технических наук РФ,
руководитель проекта
«Духовно-нравственное здоровье подрастающего поколения»,
г. Москва, РФ
Алексеева Светлана Дмитриевна
директор ГБОУ «Гимназия № 1593»,
г. Москва, РФ
На современном этапе модернизации образования задачи по духовно-нравственному развитию и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся вошли в содержание обновленных нормативно-правовых документов (Закон об образовании и Федеральные государственные образовательные стандарты) и обозначены как ключевые
среди целого спектра специальных задач, которые решает современная школа.
«Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации
российского общества. Новая российская общеобразовательная школа должна стать
важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского
общества. Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная,
но и гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося» (Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России).
Задачи гражданского воспитания детей и молодежи в условиях поликультурного и
конфессионального разнообразия России ставятся на уровне вопросов обеспечения
национальной безопасности.
Однако, в практике работы образовательных учреждений эта деятельность, чаще
всего, представлена программами с большим количеством тематически разрозненных и
фрагментарно представленных мероприятий, что не обеспечивает получения планируемых результатов. Также, нередко имеет место «заурочивания» процесса воспитания,
проведение «уроков патриотизма» и т.п.
По определению В.И. Даля: «патриот - это «любитель Отечества, отчизнолюб»
и специфика процесса формирования личности, от которой зависит будущее России,
обуславливает необходимость использования новых, активных, «незаформализованных» методов и средств работы.
Плодотворной почвой для этого процесса в требованиях ФГОС к реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся определены базовые национальные ценности российского общества.
Ввиду того, что все процессы воспитания носят долгосрочный и, как правило, слабоструктурированный характер, возникают определенные трудности в их эффективной
организации.
Все вышесказанное обуславливает необходимость на современном этапе социокультурной модернизации образования поиска таких форм работы, которые обеспечат
целостность, непрерывность и эффективность процесса воспитания подрастающего поколения.
В настоящее время с целью повышения эффективности деятельности образовательных учреждений по реализации ФГОС в части духовно-нравственного развития и воспитания, становления основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся
разработан и успешно реализуется проект социально – экономического партнерства
47

«Духовно-нравственное здоровье подрастающего поколения».
Инициатором и разработчиком проекта выступает Некоммерческий фонд поддержки образования и обеспечивающей его промышленности «Единство». Деятельность
по проекту осуществляется на принципах социального партнерства, с участием ведущих
специалистов: ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки РФ, Академии повышения квалификации
и переподготовки работников образования РФ, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков НЦЗД РАМН, Государственного исторического музея, Издательского дома
«Инновации и эксперимент в образовании», Международного методсовета по вопросам
многоязычия и межкультурной коммуникации при ОЦ «ИКаРуС» базовых школ-участников проекта, компании «Учпрогресс», а также представителей культуры и искусства,
общественных организаций и др.
Цели проекта:
1. Создание эффективной социокультурной и образовательной среды по духовнонравственному развитию и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся на
базе образовательных учреждений различного типа и вида на основе проектного подхода;
2. Организация результативного межведомственного и межсекторного сотрудничества на принципах социального партнерства по интеграции усилий и ресурсов всех его
участников на достижение целей проекта.
Концептуальные подходы, средства и методы достижения целей проекта:
1. В основу Концепции проекта заложены требования ФГОС к реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на основе освоения
базовых национальных ценностей российского общества, определенные как: «…основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в
культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа РФ, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие
успешное развитие страны в современных условиях».
2. Организация процесса освоения (т.е. принятия, делания своим) базовых национальных ценностей в рамках проекта предусматривает введение духовно-нравственной
составляющей на основе культурологического компонента в образовательно-воспитательный процесс ОУ в соответствии с ФГОС и реализацию направлений культурологического, историко-краеведческого и военно-патриотического содержания .
3. Основным концептуальным подходом в реализации проекта является создание
наиболее благоприятных условий для духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся в образовательном пространстве школы, путем:
1) Использования инновационного педагогического и методологического инструментария на основе системы специальных средств обучения и воспитания (учебнонаглядных и методических пособий, оборудования) в комплексе с культурно - образовательными программами, носящими как общеразвивающий, так и воспитательный характер;
2) Создания уникальной предметно-развивающей среды культурологической
направленности, обеспечивающей новые возможности и условия организации педагогического процесса по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику родного края;
3) Использования средств музейной педагогики на основе создания системы тематических школьных музеев по каждому из вышеназванных направлений деятельности
по проекту;
4) Организации проектно-исследовательской деятельности детей и взрослых по
созданию фонда культурно-исторического наследия своего края и страны, как образовательного ресурса в работе по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.
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4. В деятельность по проекту заложены эффективные организационные формы
объединения, методы воспитания и социализации детей на принципах самоорганизации
и творческой самореализации, основанные на вовлечении самих обучающихся, а также
детей и молодежи близлежащих территорий в совместную деятельность по реализации
проекта.
5. Реализация проекта на базе ОУ осуществляется на принципах системности и
комплексности, в интеграции учебного и внеучебного процесса, а также дополнительного образования на принципах взаимодополняемости и единства содержания, форм и
методов работы, объединенных единой Концепцией проекта.
6. Внедрение проектного подхода в деятельность ОУ по духовно-нравственному
и гражданско-патриотическому воспитанию детей, обеспечивает наиболее эффективную форму работы, позволяющую четко определить задачи, необходимые средства и
возможности конкретного ОУ исходя из его специфических условий функционирования,
и спланировать деятельность в долгосрочной перспективе.
7. Как необходимое условие эффективности реализации проекта является создание работоспособной слаженной Команды путем распределения четких ролей и функций среди всех участников процесса.
8. Контроль эффективности реализации различных Моделей проекта на базе ОУ
осуществляется путем проведения комплексного мониторинга патриотического воспитания обучающихся, профессиональной компетентности педагогов в сфере патриотического воспитания, условий патриотического воспитания детей в семье, а также качества
педагогического процесса по патриотическому воспитанию.
9. Интеграция усилий и ресурсов всех секторов общества для достижения целей
проекта осуществляется путем организации эффективного социального партнёрства на
основе межведомственного и межсекторного взаимодействия государственных и общественных организаций, учреждений образования и культуры, дополнительного образования и т.д. В каждом конкретном случае, такое сотрудничество выстраивается на выявлении совместных интересов партнеров в решении задач проекта, подписанием «Соглашений о намерениях» и оформлением долгосрочных договорных отношений.
Каждое из направлений деятельности по проекту представляет собой комплекс
видов работ и мероприятий, осуществляемыми совместными усилиями участников проекта.
Научная новизна:
1.Реализация системного и комплексного подхода обеспечивающего реализацию
принципа единства концептуальных подходов и содержания работы в многообразии используемых методов, форм и средств обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС к реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
2.Внедрение духовно-нравственной составляющей и культурологического компонента в образовательно-воспитательный процесс на основе использования инновационного педагогического и методологического инструментария, представленного комплектами инновационных учебно-наглядных и методических пособий в комплексе с
культурно - образовательными программами.
Практическая значимость:
Проект носит модельный и системный характер, охватывающий все виды деятельности современной школы и обеспечивающий возможность его тиражирования на
базе образовательных учреждений различного типа и вида в применении к специфическим условиям работы.
В настоящее время успешно разрабатываются и поэтапно внедряются различные
Модели проекта «Духовно-нравственное здоровье подрастающего поколения» на базе
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образовательных учреждений - участников проекта, а также организуется эффективное
социальное партнерство на различных уровнях.
Интересным представляется практической опыт по разработке и внедрению базовой Модели проекта «Формирование духовно-нравственного здоровья обучающихся через освоение традиций народной культуры и искусства» в условиях образовательного
комплекса на базе ГБОУ «Гимназии №1593» города Москвы, одного из ведущих участников проекта.
Реализация данной Модели проекта осуществляется в условиях образовательного
комплекса, как новой модели образовательного учреждения в городе Москве, созданного
путем объединения 3-х детских садов и гимназии № 1593. В соответствии со специфическими особенностями содержания образования и сложившимися традициями гимназии, а также проведенными преобразованиями, образовательное учреждение функционируют сегодня как «Многоуровневый и многопрофильный образовательный комплекс
на основе традиций классического гимназического образования»
В этих условиях задача создания единого образовательного пространства по духовно-нравственному развитию и воспитанию детей усложняется в силу необходимости
организации взаимодействия различных структурных подразделений, входящих в образовательный комплекс. В тоже время, для этого имеются реальные возможности сформировать целостную систему воспитания в непрерывности на всех уровнях образования
и использовать для этого объединенные научно-методические, материально-технические и кадровые ресурсы.
В настоящее время разработанный проект «Формирование духовно-нравственного
здоровья обучающихся через освоение традиций народной культуры и искусства» реализуется как приоритетное направление Программы развития гимназии на 2015 - 2019
гг.
Цели проекта:
1. Углубление, расширение и развитие традиций классического гимназического
образования культурологической направленности на всех уровнях образования гимназии;
2. Создание эффективной социокультурной и образовательной среды по духовнонравственному развитию и гражданско-патриотическому воспитанию детей на основе
традиций народной культуры и искусства;
3. Совершенствование системы духовно-нравственного развития обучающихся
гимназии для формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите.
Проект представляет собой систему взаимосвязанных тематических проектов,
являющихся его неотъемлемой частью, объединенных единой Концепцией проекта и
направленных на достижение общих целей проекта: «Наш родной дом», «Путешествие
в страну книг», «Лучезарная победа», «Музейная педагогика», «Игры народов России»,
«Живая природа», «Воспитание средствами искусств».
Каждый из вышеназванных проектов обеспечивает реализацию комплекса педагогических действий, технологий и средств, направленных на освоение и принятие обучающимися базовых национальных ценностей на основе культурно-исторического наследия страны.
Система проектов выстроена на принципах их взаимодополняемости: содержание
каждого тематического проекта, его направления деятельности и используемые средства
представляют собой один из компонентов, закладываемого в целостную систему формирования духовно-нравственного здоровья детей.
Каждый из проектов реализуется в преемственности содержания на всех уровнях
образования гимназии и охватывает все образовательные области дошкольного образования и предметные области основного общего образования.
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При этом на каждой следующей ступени образования содержание проекта углубляется и расширяется, а формы, методы работы и используемый инструментарий усложняются. Последовательное развитие содержания проектов осуществляется в соответствии с возрастными особенностями развития детей и требованиями к содержанию основной образовательной программы в части духовно- нравственного и патриотического
воспитания.
Каждый тематический проект разрабатывается по единому для всех формату. Унификация и единообразие формы представления проектов, но не их содержания, позволяет выстроить их эффективное взаимодействие на уровне практической реализации.
В каждом из направлений проекта предусмотрена инновационная деятельность, в
результате которой создается банк инновационных образовательных продуктов в виде:
авторских программ и занятий с детьми, урочных разработок и внеурочных занятий, методических рекомендаций и пособий различной направленности, видео ресурсов и т.п.
Управление инновационной деятельностью осуществляется через управление инновационными тематическими проектами.
Целостность и целенаправленность педагогического процесса по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей в преемственности содержания всех уровней образования достигаются за счет:
1) Разработки и реализации системы тематических проектов, объединенных единой концепцией проекта, его целями и задачами и реализуемых в преемственности всех
уровней образования гимназии;
2) Введения духовно-нравственной составляющей на основе культурологического компонента в содержание всех дисциплин, а также в содержание внеурочной деятельности обучающихся путем внедрения педагогического и методологического инструментария, форм и методов работы используемых в рамках проекта;
3) Организации межпредметных связей, а также интеграции учебного и внеучебного процесса на основе тематической преемственности всех занятий и мероприятий путем разработки синхронистических таблиц проведения занятий содержащих культурологический компонент по разным направлениям работы по времени.
Деятельность гимназии по формированию целостного универсального образовательного пространства культурологической направленности обеспечивает необходимые
условия для создания на ее базе социокультурного центра по работе с детьми и молодежью (в т.ч. взрослым населением) на территории своего местонахождения - района Крылатское г. Москвы.
В работу социокультурного центра на базе гимназии заложена (в отличие от учреждений культуры, дополнительного образования и культурно-досуговых центров) образовательная и воспитательная компонента на основе эффективных педагогических технологий, средств и методов развития и воспитания, адаптированных к работе с различной целевой аудиторией местного населения.
На приведенном практическом примере реализации Модели проекта «Духовнонравственное здоровье подрастающего поколения» на базе ГБОУ «Гимназии № 1593»
представлен опыт успешной работы по созданию эффективной социокультурной и образовательной среды по духовно-нравственному развитию и гражданско-патриотическому
воспитанию обучающихся, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для
эффективной реализации ФГОС.
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ЧТО ТАКОЕ МЕТОДИКА АЛЕКСАНДРА ДРАГУНКИНА?
Кицун Лариса Степановна,
преподаватель, Белорусский государственный университет, г. Минск
Многие десятилетия знание английского языка было необходимо только небольшому числу людей в силу их профессиональной деятельности, основной же массе населения изучение английского языка просто не требовалось по одной простой причине –
применить такие знания было негде. Но пришло время, когда ситуация коренным образом изменилась.
Сегодня в большинстве аспектов нашей жизни требуется знание английского
языка, на нём разговаривают политики, бизнесмены, учёные, специалисты в различных
профессиональных областях. Английский язык – это язык интернета и компьютерных
технологий, но самое главное – его использует всё мировое сообщество.
С каждым днём всё большее количество людей принимается за изучение английского языка, чтобы иметь возможность понимать и использовать его при общении с деловыми партнерами и во время отдыха в зарубежных странах. Знание английского языка
позволяет широко использовать возможности интернета, читать литературу и периодические издания в оригинале, работать и учиться на территориях иностранных государств,
заполнять анкеты и писать резюме, вести деловую и дружескую переписку.
В связи с возросшим спросом на знание английского языка, желающим предлагается множество разноплановых систем и методик обучения, выбрать из которых подходящий вариант довольно сложно. Разные школы и авторы открывают курсы английского
языка – как правило, довольно дорогостоящие, но не дают гарантии на достижение желаемого результата. На полках книжных магазинов и в электронной сети можно встретить самоучители английского языка «на все случаи жизни», но, к сожалению, даже потратив на них значительные средства, невозможно получить полноценные знания, если
по ним изучать английский самостоятельно.
Самый эффективный и быстрый способ изучить английский язык – это система
Александра Николаевича Драгункина. Автор имеет серьёзный опыт преподавания, обладает фундаментальными знаниями, аналитическим умом и невероятной харизмой.
Не нужно говорить, что методика Александра Драгункина «лучше или хуже» других существующих методик – она принципиально другая. От всех других методик её отличает не только подход к преподаванию, но и сама конечная цель обучения. Это не просто новая форма подачи материала – здесь иным является сам учебный материал, резко
отличающийся от традиционного! Автор отказался от устаревших, зачастую просто искусственных, «правил», и в легкодоступной форме раскрывает непосредственно структуру английского языка. Драгункин не преследует цель «учить» – он даёт человеку реальную возможность научиться правильному и богатому английскому языку, преодолев
при этом свою внутреннюю скованность и уверовав в свои силы!
Драгункин использует собственную терминологию – чёткую, функциональную, абсолютно прозрачную и понятную. Он разработал свою транскрипцию («русифицированную»), с помощью которой любой новичок может легко читать и учить английские слова.
Кроме того, автор систематизировал слова-исключения, решил «проблему» артиклей и
«неправильных» глаголов, а сложнейшие «времена», представляющие особую сложность для русскоязычной аудитории, благополучно усваиваются учениками Драгункина
уже на 5-6 занятии.
Все вышеперечисленные факторы существенно облегчают процесс освоения учебного материала, что, в свою очередь, позволяет быстро овладеть абсолютно грамотным
английским языком, сократив при этом обычный срок обучения в десятки раз.
Драгункин продолжает развивать собственную школу английского, филиалы которой есть не только в России, но и в Беларуси, Украине, Казахстане, Эстонии. На её базе
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он осуществляет постоянное совершенствование своей уже имеющейся уникальной методики и разрабатывает принципиально новые концепции в области обучения иностранным языкам.
Список литературы
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА
САМОПОДГОТОВКЕ В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ.
Лукьянова Елена Викторовна,
Воспитатель КОУ ВО Борисоглебского кадетского корпуса
города Борисоглебска.
Самоподготовка – важный режимный момент в Кадетском корпусе. Основная задача педагога- воспитателя –увидеть в воспитаннике интересную личность со своим неповторимым миром, создать условия для ее полноценного развития.
Для реализации познавательной и творческой активности кадет в воспитательном
процессе используются современные образовательные технологии, которые дают возможность повышать качество образования, более эффективно использовать время, отведенное для выполнения домашнего задания.
На самоподготовке воспитатель отрабатывает глубину и прочность знаний, закрепляет умения и навыки, полученные на уроке, развивает мышление, умение самостоятельно планировать свою учебную деятельность, воспитывает привычку четко следовать
дисциплине в организации учебных занятий.
Самоподготовка старшего звена кадет проходит в несколько этапов:
1) организация начала самоподготовки;
2) инструктирование;
3) наблюдение и управление учебно – воспитательным процессом;
4) оказание помощи слабым кадетам;
5) проверка результатов работы;
6) подведение итогов работы.
Рассмотрим наиболее подробно эти этапы.
1.Организация начала самоподготовки.
Перед началом самоподготовки дежурные проводят влажную уборку и проветривают помещение. Воспитатель обеспечивает своевременную явку кадет, культуру их
внешнего вида, проверяет наличие учебных принадлежностей, наглядных пособий,
губки, мела. Во время самоподготовки в классной комнате должно быть соблюдение единого светового режима, а также обеспечение тишины читального зала, внимания кадет и
их дисциплинированности.
2.Инструктирование кадет предполагает:
-напоминание характера задания по каждому предмету;
-четкое регламентирование выполнения домашних заданий по каждому предмету.
Воспитатель помогает активизировать мыслительную деятельность воспитанников, дисциплинировать их работу письменными и устными заданиями, заканчивать работу в положенный режимный срок.
3. На этапе наблюдения и управления учебно – воспитательным процессом
воспитатель выявляет в течение 5-10 минутного включения каждого кадета в самостоятельную работу с предварительной проверкой наличия ручек, карандашей, учебников.
4. Оказание помощи слабым кадетам:
53

- воспитатель обучает «слабых» кадет приемам самостоятельной работы: пересказу, составлению плана ответа, выделение главного;
-организация помощи «сильных» учащихся «слабым».
Практика показала наиболее эффективное использование следующих методов.
«Консультирование».
Назначается консультант(кадет), который будет проверять правильность выполнения работы по определенному предмету. Кадеты сдают свои тетради с домашним заданием консультанту. Тот проверяет правильность выполнения, в случае необходимостиуказывает на ошибки. Одновременно можно проводить фронтальный опрос обучающихся, сидящих на своих местах.
В конце самоподготовки консультант дает оценку работе кадета, с которым он сотрудничал. В оценке отмечается степень самостоятельности, точность ответов на вопросы.
«Коллективное взаимообучение».
Два кадета по желанию объединяются в пары, меняющиеся ролями (преподаватель- кадет»). Пару могут составить два «сильных», два «слабых», «сильный» и «слабый»).
В процессе обучение развиваются навыки мыслительной деятельности, память.
Каждый кадет чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе. У кадет
повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты коллективного
труда. Отпадает необходимость в сдерживании темпа продвижения одних и в понукании
других обучающихся. Все это позитивно сказывается на микроклимате в коллективе. У
кадет сформировывается адекватная самооценка личности, своих возможностей и способностей.
«Групповой».
Временно класс делиться на группы для совместного решения определенных задач.
Кадетам предлагается обсудить задачу, наметить пути решения, реализовать их на практике, и представить найденный совместно результат. Эта форма позволяет учитывать индивидуальные особенности кадет, обеспечивает активность учебного процесса на уроках
самоподготовки, оказывает стимулирующее действие на развитие ребенка.
Это метод включает в себя:
-знакомство с материалом, планирование работы в группе;
- распределение заданий внутри группы;
- индивидуальное выполнение задания;
- обсуждение индивидуальных результатов работы в группе;
-обсуждение общего задания группы;
-сообщение о результатах работы группы;
-анализ познавательной задачи;
-общий вывод.
Во время групповой работы воспитатель выполняет разнообразные функции: контролирует ход работы в группе, отвечает на вопросы, регулирует споры, в случае необходимости оказывает помощь как отдельным кадетам таки группе в целом.
5.При проверке результатов работ воспитатель выборочно проверяет качество выполнения письменных и устных заданий.
6. При подведении итогов самоподготовки воспитатель отмечает результативность
самостоятельной работы, хвалит старательных и аккуратных кадет, сообщает о продвижении вперед «слабых» кадет и указывает, какие умения и навыки самостоятельной работы следует отработать. Благодарит консультантов за помощь в работе со слабыми кадетами и тех, кто был на доверии. Отмечает организованность, культуру поведения кадет
и эффективное использование времени на самоподготовке.
Следовательно, успех самоподготовки будет зависеть от тщательного ежедневного
ее планирования, учета характера инструктирования, овладения кадетами методами и
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приемами самостоятельного учебного труда, организации индивидуальной помощи и
проверки качества работы воспитанников, соблюдения дисциплины и психологического
микроклимата.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ
Реброва Наталья Владимировна
аспирант ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Ставрополь
В связи с социально-экономическими изменениями в современном обществе возникает потребность в инициативных, деятельных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, способных к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию. В свою очередь именно на образование возлагается ответственность по формированию такой личности. Из этого следует, что необходимо сменить существующую дидактическую парадигму, ориентированную на традиционное
обучение, за счет изменения форм и методов обучения, его индивидуализации, увеличения комплекса новейших технических средств. При этом акцентируется внимание на более активных видах самостоятельной работы. В связи с этим все больший интерес вызывает метод проектов.
Метод проектов – форма организации обучения, при которой учащиеся приобретают знания, умения и навыки в процессе планирования и выполнения постепенно
усложняющихся практических заданий – проектов, разработанных совместно с педагогом и другими учащимися в процессе обучения, с учетом окружающей реальности и интересов участников [6].
Подходы к проектированию в контексте педагогики высшей школы отражены в работах П.П. Блонского, Г.И. Ильина, С.И. Горлицкой, Н.Ю. Пахомовой, Е.С. Полат, С.Т.
Шацкого. Авторы уделяют особое внимание целям применения метода проектов: способствовать самореализации и рефлексии участников проекта, развивать значимость
коллективной работы, формировать коммуникативные навыки.
В ВУЗах проектирование рассматривается уже не как применение метода проектов
в обучении, а как дидактический конструкт, базирующийся на ведущих принципах проблемно-развивающего обучения, обогащенного идеями компетентностного подхода, содержанием проектных технологий и критериями определения результата.
Социально значимые проекты могут носить прикладной, информационный и исследовательский характер. То есть непосредственно использоваться в практике, анализировать и обобщать информацию об объекте, явлении или событии и представлять ее
для широкой аудитории, а также решать творческие исследовательские задачи с заранее
неизвестным решением.
Проект принято понимать, как планируемую в долгосрочной перспективе неповторяющуюся и уникальную деятельность, создающую ценность для потребителя в соответствии с его требованиями [1].
Луков В.А. в своих исследованиях выделяет следующие типы социально значимых
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проектов: по характеру проектируемых изменений (инновационные и реставрационные);
по направлению деятельности (образовательные, научно-технические и культурные); по
особенностям финансирования (инвестиционные, спонсорские, кредитные, бюджетные
и благотворительные); по масштабам (микропроекты, малые проекты и мегапроекты); по
срокам реализации (краткосрочные (1-2 года), среднесрочные (3-5 лет) и долгосрочные
(10-15 лет) [2].
К каждому из проектов, вне зависимости от его типа и направленности, предъявляется ряд требований. Основными из них являются:
1. Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.). Это требование позволяет контролировать ход реализации проекта по четко определенным этапам
на основании обозначенных, измеряемых результатов каждого этапа. Ограниченность
проекта означает, что он содержит: этапы и конкретные сроки их реализации; четкие и
измеряемые задачи; конкретные и измеряемые результаты; планы и графики выполнения
работ; конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации.
2. Целостность. Общий смысл проекта должен быть ясен и очевиден, а каждой
его части необходимо соответствовать общему замыслу и предполагаемому результату.
3. Последовательность и связность. Для проекта необходимо логичное построения частей, которые соотносятся и обосновывают друг друга. Например, цели и задачи
напрямую вытекают из поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и сочетается с планом.
4. Объективность и обоснованность. Предполагается доказательность того, что
идея проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а являются
следствием работы авторов по осмыслению ситуации и оценки возможностей воздействия на нее.
5. Компетентность автора и персонала – адекватное выражение осведомленности
авторов в проблематике, средствах и возможностях решения вопроса. Владение персонала технологиями, механизмами, формами и методами реализации проекта.
6. Жизнеспособность. Необходимо определить перспективы развития проекта в
дальнейшем, возможности его реализации в других условиях.
Также в проекте должны отсутствовать противоречия в выдвигаемых идеях и способах реализации, он должен базироваться на научной основе с применением научного
метода во время проработки каждого этапа, необходимо его соответствие социальному
заказу, возникшему в обществе, поставленная цель должна быть достижимой, а план работы эффективным.
Немаловажным является то, что в проектировании отражена значимая концептуальная установка: вопросы прогнозирования и диагностики связаны с реальными социально-проектными задачами. Разрабатывая и реализуя социальные проекты, студенты
получают опыт в решении профессиональных задач, при этом используя не только специальные знания, но и учитывая социальные аспекты, в частности состояние социальноэкономической, экологической и других сфер развития общества.
Таким образом, роль проектной деятельности обуславливается тем, что у студентов
в процессе работы над проектом расширяется круг восприятия и представлений, складываются и совершенствуются познавательные способности, формируются основные процессы умственной деятельности, вырабатывается умение самостоятельно приобретать
знания и применять их на практике. Проектная деятельность развивает в личности такие
качества как коммуникабельность, коллективизм, воля к достижению результата. Она
учит презентовать себя в социуме. Другими словами, проектная технология формирует
в студенте умение изменять окружающий мир, и это полностью соответствует идеологии
компетентностного подхода, принятой в современном российском образовании.
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ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ.
Тукшумская А.В.
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. Сластенина ФГБОУ ВО «МПГУ»
Изменения в социально-экономической жизни современного общества не могли не
повлечь за собой и изменения в сфере межличностных отношений людей. Возникновение и активное формирование принципиально новых связей и взаимоотношений между
людьми выдвигает проблему культуры межличностных отношений на первое место.
Межличностные отношения занимают важное место в системе социальных связей
между людьми, и оказывают влияние на формировании личности, с позиции накопления
опыта отношений с людьми, так же межличностные отношения влияют на эффективность профессиональной деятельности.
С нашей точки зрения именно от уровня развития межличностных отношений зависит активная деятельность человека, и отношение личности к коллективу и его интересам, а так же это является одним из факторов нравственного развития личности.
Положение личности в системе внутригрупповых отношений определяется уровнем сложившихся межличностных отношений в данной группе. Причем одним из основных факторов положения личности в системе внутригрупповых координат является социометрический статус который, представляет собой результат многофакторного эмоционально – сплоченного отношения членов группы к моральным, деловым, личным и другим качествам данного индивида
Исходя из вышесказанного, мы можем говорить о том, что межличностные отношения являются важнейшим элементом структуры коллектива и одним из основных признаков сформированности коллектива в группе. Об успешности функционирования
группы как коллектива мы можем судить по характеру межличностных отношений. По
этому межличностные отношения являются фундаментом педагогического коллектива.
Сущностной характеристикой педагогического коллектива является: решение задач педагогического коллектива внутри более широкой общности, учителя предметники
обладают ограниченными возможностями взаимодействия между собой, эффективность
деятельности педагогического коллектива определяется преемственностью ступеней
обучения.
В связи с этим спецификой межличностных отношений в педагогическом коллективе является высокий уровень толерантности по отношению к коллегам и ученикам, от
которого зависит эмоциональная сплоченность педагогического коллектива степень до57

верия коллег друг к другу, эмоциональная стабильность корректность в общении и конструктивное поведение в ситуации конфликта.
Поскольку межличностные отношения мы рассматриваем как взаимосвязь между
людьми, проявляющуюся в виде взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга
в процессе совместной деятельности и общения, то важнейшей характеристикой межличностных отношений является эмоциональная стабильность, лояльность, перцептивность, эмпатийность наличие психопластики которая влияет на морально-психологический климат в коллективе с которым себя идентифицирует личность.
В исследованиях межличностных отношений важен еще и другой аспект проблемы. В частности, исследованиями А.В. Киричука, А.В. Петровского, М.Ф. Чернобаевой и другими авторами установлено, что в коллективе существует некоторая корреляционная зависимость между ценностными ориентациями личности и ее положением в
группе. В результате совместной деятельности и общения в коллективе складываются
групповые ценностные ориентации. Они не являются простой суммой индивидуальных
ценностных ориентаций, а представляют собой качественно новое образование, некоторое свойство коллектива. При совпадении ценностных ориентаций личности с групповыми, личность занимает высокое статусное положение, легко входит в коллектив. Если
же ценностные ориентации личности не совпадают с групповыми, между личностью и
коллективом возникают конфликтные ситуации, в силу чего воспитательные функции
коллектива реализуются недостаточно эффективно. В группе ценностные ориентации
приобретают значение норм поведения. Например, общая ориентация группы, коллектива на общественную активность или, наоборот, ее отсутствие, постепенно усваивается
каждым членом коллектива и превращается в норму его поведения, в жизненную необходимость, в потребность.
Таким образом мы можем говорить о том что ценностно-ориентационное единство
является показателем групповой сплоченности, характеризующее внутригрупповые
связи и отношения, отражающие уровень и степень совпадения мнений, оценок, установок и позиций членов группы по отношению к объектам (целям деятельности, лицам,
идеям, событиям и т.п. (наиболее значимым для группы в целом)).
На наш взгляд ценностные ориентации тесно связаны с культурой личности.
Именно уровнем культуры общества определяется то, насколько творчески живет и
действует народ. При этом следует рассматривать культуру не только как отрасль или
совокупность отраслей, но, прежде всего, как сферу духовного развития личности и общества. Культура формирует человека разнообразными индивидуальными и коллективными формами познания, воспитания, просвещения, творческой деятельности. Она - и
условие, и результат постоянного тяготения человека к саморазвитию и духовному обогащению.
Сущностью культуры межличностных отношений в педагогическом коллективе
является ориентация на моральное согласие всех ее членов, приоритеты социальной ответственности, общность целей-ценностей всех участников образовательного процесса.
Межличностные отношения влияют на результат педагогической деятельности коллектива в целом и на личность самих педагогов в частности на развитие профессионально
значимых качеств.
Исходя из этого культура межличностных отношений рассматривается как совокупность материальных, духовных, интеллектуальных и эмоциональных качеств личности необходимых для успешного взаимодействия и регулирования своего поведения на
основе нравственных норм и правил общения.
Человек становится личностью по мере освоения совокупного социального и культурного опыта, имеющегося в распоряжении и общества. Роль культуры в этом процессе
огромна, т.к. именно культура, в отличие от генетических механизмов наследования, выступает средством социального наследования информации, своеобразной «социальной
памятью» общества.
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В свою очередь, общая культура личности может рассматриваться как совокупность нескольких культур - нравственной, психологической, эстетической и др. Особое
место среди компонентов общей культуры личности занимает культура общения.
Основы культуры межличностных отношений педагог приобретает в процессе
усвоения суммы знаний и превращения их в стройную систему убеждений, осознания
роли своей специальности в социальном процессе. Основы культуры межличностных отношений педагога формируются и путем реализации сущностных сил личности в реальном учебно-воспитательном процессе, что предполагает активное включение механизмов
самовоспитания и саморегуляции.
Культура межличностных отношений в данном аспекте рассматривается нами как
синтез психолого- педагогических убеждений и мастерства, общего развития и профессионально-педагогических качеств, педагогической этики и системы многограных отношений, стиля деятельности и поведения. Объединяя взаимообусловленные компоненты
личности, она обогащает и развивает каждый из них до уровня высокого порядка.
Культура межличностных отношений ценная сама по себе как всякое проявление
внутренней культуры, выступает важнейшим условием успешной совместной деятельности людей, взаимодействия каждого из них с другими и в то же время проявлением и
фактором формирования их отношений и между собой, и к различным явлениям в жизнедеятельности.
Таким образом, культура межличностных отношений обеспечивает степень широты кругозора, направленность, степень сформированности мировоззрения, степень социальной активности в целом, социальную значимость индивидуальных норм поведения, владение разнообразными методами деятельности, характер эмоциональной восприимчивости и интуиции. Однако надо учесть, что в их основе лежит некоторый общий
показатель развитости культуры и личности - мера разносторонней творческой активности.
Критериями развития культуры межличностных отношений педагогов является
знание о феномене личности, нравственных норм, правил общения; наличие активной
положительной мотивации на сотрудничество и диалог; осознанное осмысление процесса формирования культуры межличностных отношений, понимание перспектив владения ею; эмпатийные и рефлексивные умения (глубокое и точное понимание другого
человека, мысленное воссоздание его переживаний, ощущение их как собственных, построение отношений по принципам взаимного доверия и альтруизма); готовность применять усвоенные знания, навыки, умения и отношения в поведении.
Процесс формирования культуры межличностных отношений будет успешным
при соблюдении следующих условий:
 если будет сформирована мотивационная установка в коллективе педагогов на
развитие культуры межличностных отношений, сотрудничество и диалог
 если проявление дружеских чувств и других межличностных отношений: доверие толерантность, уважение по отношению к коллегам, высокая требовательность к
себе и другим является ценностным в данном сообществе
 при реализации целенаправленной, систематической, специально организованной деятельности по развитию культуры межличностных отношений в педагогическом
коллективе школы.
 если педагогический коллектив школы будет включен в обучающую тренинговую программу «Формирования культуры межличностных отношений предусматривающую семинаров и тренингов по следующим трем направлениям (модулям):
 коммуникативный модуль (тренинг эффективной коммуникации, тренинг самопрезентации, тренинг деловой коммуникации)
 интерактивный модуль (тренинг уверенности в себе, тренинг креативности,
тренинг поведения в конфликте,
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 перцептивный модуль (тренинг сенситивности, тренинг эмпатийности, толерантности, саморегуляции поведения)
Работая над экспериментальной программой, мы стремились к разумному сочетанию теоретической и практической подготовки педагогов.
С этой целью предусматривалось:
• проанализировать особенности коммуникативного взаимодействия педагогов;
• определить факторы, влияющие на формирование профессиональной готовности к
развитию коммуникативной культуры;
• показать роль и возможности применения различных приемов коммуникативного
взаимодействия.
Закрепление практических умений и навыков, полученных в ходе подготовки по
специальной программе, возможно лишь при организации длительного общения .
В своем исследовании мы не ставили цель поиска новых или совершенствования
уже найденных и апробированных средств и форм профессиональной подготовки будущих социологов. Мы полагаем, что каждое средство, форма и метод имеют право быть
примененными, если они доказали свою эффективность.
Проблема состоит в том, чтобы логически увязать между собой апробированные
средства и обеспечив их взаимосвязь, использовать в комплексе, где каждому элементу
подготовки нашлось бы нужное место и определенная роль.
В результате проведения экспериментальной работы удалось уточнить последовательность коммуникативной работы, что способствовало созданию необходимых предпосылок для построения программы формирования коммуникативной культуры педагогов в процессе вузовской подготовки.
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Аннотация статьи: В данной статье описаны результаты исследования влиянии музыки разных направлений на психофизиологические характеристики активности сердца.
Регистрация кардиоинтервалов осуществлялась с одновременным прослушиванием музыкальных произведений четырех направлений (рок, хаус, духовное песнопение и классическая музыка). Установлен принципиально различный характер влияния каждого музыкального произведения на психофизиологические характеристики активности сердца
мальчиков и девочек 7–8 лет. Показано, что динамические и частотно-спектральные характеристики каждого музыкального произведения, которые прослушивались детьми
младшего школьного возраста, взаимосвязаны с функциональной активностью кортикальных отделов регуляции.
Article summary: this article describes the results of a study of the influence of music of
different directions on the physiological characteristics of heart activity. Registration of RRintervals was carried out while listening to musical works four directions (rock, house, spiritual
music and classical music). Equipped with the fundamentally different character of influence
of each piece of music on the physiological characteristics of heart activity of boys and girls of
7-8 years. It is shown that the dynamic and frequency-spectral characteristics of each piece of
music that was listened to by children of primary school age correlated with the functional
activity of the cortical departments of regulation.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, младший школьный возраст,
динамические и частотно-спектральные характеристики разных музыкальных произведений.
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Известно, что те или иные музыкальные направления становятся наиболее популярными не случайно. Как показано в современных исследованиях, музыка разных
направлений способна оказывать различное влияние на психику человека: понизить или
повысить уровень тревожности [17, с. 10–14], оказать положительное воздействие на развитие психофизиологических функций [4, с. 9–12], на центральную нервную систему [5,
с. 215–216], электрическую активность головного мозга [6, с. 915–924], частоту сердечных сокращений [10; 14, с. 79–86; 15 с. 111–114; 16].
Согласно имеющимся в литературе сведениям, в возрасте 7–8 лет наблюдаются существенные психологические и психофизиологические изменения в развитии ребенка.
Отмечается смена ведущего вида деятельности с игровой к более сложно организованной деятельности – учебной, меняется форма общения в диаде «ребенок – взрослый». В
данный возрастной период отмечается интенсивное биологическое созревание детского
организма, возрастает подвижность нервных процессов, преобладают процессы возбуждения (непоседливость, нетерпимость, повышенная эмоциональная возбудимость), проявляется агрессия и негативизм, расширяется социальный круг общения, начинают формироваться собственные вкусы, в том числе и музыкальные [3, с. 15–26; 8].
В различных исследованиях показано, что музыка в стиле «рок» и «хаос» оказывает
неоднозначное, но в большинстве случаев негативное влияние на детей и подростков.
Музыка в стиле «рок» характеризуется ломаным, жестким ритмом, монотонным повторение мелодии, громкостью (80–110 dB), сочетанием сверхнизких (15–30 Hz) и сверхвысоких частот (80.000 Hz). Хаос-музыка характеризуется ломаным ритмом, высокой громкостью с очень быстрым темпом (118–132 ВРМ). Согласно имеющимся в литературе сведениям, постоянное прослушивание данных музыкальных направлений может привести
к потере слуха, расстройству координации и ориентации в пространстве, провоцирует
агрессивные действия, эмоциональную нестабильность, депрессивное состояние, социальную отчужденность и т.д. [9; 14, с. 79–86; 18].
Классическая музыка, в частности музыка В.А. Моцарта, способна оказывать благоприятное влияние на психику человека благодаря последовательности волн, повторяющихся каждые 20–30 секунд. Многие функции центральной нервной системы также
имеют цикличность в 30 секунд (такова, например, периодичность волн активности
нейронных сетей) [11].
Духовная (церковная) музыка строиться на многоголосии без музыкального сопровождения. В основе церковного песнопения лежит знаменный одноголосный (многоголосный) распев, исполняемый в унисон. Мелодия отличается распевностью, несложным
ритмическим рисунком, определяемым текстом, свободной метрикой без деления на
такты [1].
Решить научно-исследовательскую задачу, связанную со спецификой воздействия
разных музыкальных направлений, возможно посредством организации и проведения
психофизиологического эксперимента, в котором
прослушивание определенных музыкальных произведений сопровождается регистрацией физиологических параметров. Одним из таких методов – кардиоинтервалометрия.
Данный метод позволяет оценить особенности системных процессов обеспечения
текущей деятельности. Согласно литературным источникам, сердце является одним из
самых чувствительных органов человека т. к. оно способно реагировать даже на незначительные изменения окружающей среды [2].
Стоит также отметить, что исследования специфики воздействия музыкальных
произведений разных направлений на отдельные параметры активности сердца является
недостаточным. Особый интерес представляет выявление тех частотно-спектральных характеристик музыки, которые непосредственным образом взаимосвязаны с изменениями
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в психофизиологических характеристиках активности сердца.
Цель: исследование частотно-спектральных характеристик музыкальных произведений разных направлений в контексте особенностей влияния музыки на психофизиологические характеристики активности сердца детей 7–8 лет.
В исследовании принимали участие 104 ребенка (из них 50 мальчиков и 54 девочки)
из средней общеобразовательной школы № 181 Центрального района и школы №560 Выборгского района г. Санкт – Петербурга. Методы исследования. 1. Анкета – опросник
«Мои музыкальные предпочтения», разработка Е. И. Леер. 2. Анкета – опросник «Музыкальные предпочтения мальчиков и девочек, юношей и девушек по результатам прослушивания музыкальных произведений разных направлений», разработка Е. И. Леер. 3.
Метод нелинейной стохастической кардиоинтервалометрии [13, с. 260–263]. Регистрация кардиоинтервалов проводилась 5 раз по 5 минут. Первая регистрация осуществлялась в состоянии оперативного покоя, а четыре последующие – в процессе прослушивания таких музыкальных произведений как «Симфония №40» В. А. Моцарта, часть I, рокпроизведение (дэт-металл) «Purification by fire» (группа Cannibal Corpse), православное
духовное песнопение «Славословие великое» Рахманинова С. В. и музыка в стиле
«хаус», исполнитель dj Yuriy.
В качестве анализируемых признаков выступали: RR – показатель частоты сердечных сокращений; согласно Р. М. Баевскому ударный объем сердца характеризуется энергетической ценой, поэтому RR (мс.) отражает энергетические затраты организма; CO RR
– стандартное отклонение средних значений кардиоинтервалов; (ИВБ) – индекс вегетативного баланса, отражающий соотношение вклада спектрального эквивалента активности симпатического и парасимпатического звеньев вегетативной нервной системы
(ВНС). Также мы анализировали такие показатели как So (индекс кортикализации), отражающий функциональную активность кортикальных отделов регуляции и β (фрактальный индекс), оценивающий качество интеграции функциональных связей на уровне
кортикальных отделов регуляции ЦНС [7, с. 43–117; 19, с. 807–818].
Фрактальный индекс β, который рассчитывается в области ультранизких частот,
является мерой функциональной интеграции, иерархической организованности системных механизмов экстракардиальной регуляции ритмической активности сердца в условиях динамической адаптации человека к изменениям в среде. Критерием оптимума является β, равная +1,0 ± 0,20. Отклонение в сторону меньших значений отражает нарастание хаотизации динамических процессов и, как следствие этого, снижение общей динамической устойчивости. Возрастание значений фрактального индекса интерпретируется
как признак формирования обширных кластеров регуляционных связей в системе и
утраты динамической пластичности [13, с. 260–263].
Музыкальные произведения разных направлений воспроизводились и предъявлялись с помощью плеера и полноразмерных наушников с комфортной, одинаковой для
всех четырех музыкальных произведений, громкостью. Обработка четырех музыкальных произведений осуществлялась с помощью частотно-спектрального анализа методом
быстрого преобразования Фурье. Были использованы следующие программы: Steinberg
WaveLab 0.6 и Adobe audition 5.5. В данных программах оценивалась громкость звукозаписи в dB. Громкость цифрового сигнала каждого музыкального произведения измерялась относительно максимального цифрового уровня, принятого за 0 dB. Таким образом,
громкость цифрового сигнала выражается отрицательными величинами, поскольку
громкость звукозаписи всегда должна быть ниже максимальной (0 dB). Чем меньше значение громкости, тем тише сигнал (например: -20 dB тише, а -3 dB громче) [12].
В результате использования вышеуказанных подходов были получены частотноспектральные характеристики прослушиваемых испытуемыми музыкальных произведений как в визуальном представлении, так и в числовом выражении.
С целью установления взаимосвязей частотно-спектральных составляющих музыкальных произведений с физиологическими характеристиками активности сердца нами
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были использованы следующие признаки:
Частотно-спектральные характеристики звукозаписи:

Общая мощность амплитуды (dB) и воспринимаемая громкость (dB);
 Мощность амплитуды и воспринимаемая громкость в низкочастотном диапазоне
(20–140 Гц);
 Мощность амплитуды и воспринимаемая громкость в среднечастотном диапазоне - 1 (140–600 Гц);
 Мощность амплитуды и воспринимаемая громкость в среднечастотном диапазоне - 2 (600–25000 Гц);
 Мощность амплитуда и воспринимаемая громкость в высокочастотном диапазоне (2500–20000 Гц);
Под мощностью амплитуды понимается площадь волнового спектра по максимальным пикам, т. е. наибольшее значение, которое принимает какая- либо величина, изменяющаяся по гармоническому закону.
Под воспринимаемой громкостью звукозаписи понимаются средние значения
громкости каждой из частот.
Методы математико-статистической обработки результатов.
Полученные данные обрабатывались с помощью следующих статистических подходов:
 Уточнение формы распределения признаков, подсчет среднегрупповых значений и среднеквадратических отклонений признаков.
 Оценка достоверности различий с помощью t-критерия Стьюдента.
 Корреляционный анализ в компьютерной версии SPSS 16.0 Windows Evaluation
Version.
На основании анализа результатов анкеты «Музыкальные предпочтения мальчиков
и девочек после прослушивания музыкальных произведений разных направлений все испытуемые были поделены на подгруппы. Первая подгруппа мальчиков состояла из 29%
испытуемых, которые отдали свои предпочтения классической музыке и духовному песнопению. Во вторую подгруппу вошли 38% мальчиков, у которых не выявились определённые музыкальные предпочтения. Третья подгруппа состояла из 33% испытуемых, которые предпочли такие направления, как рок- и хаус- музыка. Первую подгруппу девочек составили 35% испытуемых, предпочитающих классическую музыку и духовное песнопение. Вторая подгруппа девочек состояла из 38% испытуемых, у которых не выявились определённые музыкальные предпочтения. В третью подгруппу девочек вошли 27%
испытуемых, которые предпочли такие музыкальные направления, как рок- и хаус- музыку. Подгруппы мальчиков и девочек со смешанными музыкальными предпочтениями
в рамках данной статьи не рассматривались.
Основные результаты исследования
Регистрация кардиоинтервалов во время прослушивания четырех вышеописанных
музыкальных произведений с их последующей обработкой позволила установить следующие закономерности: У детей 7–8 лет восприятие музыки разных направлений сопровождается изменениями лишь со стороны функциональной активности кортикальных отделов регуляции; характер данных изменений непосредственно взаимосвязан с половой
принадлежностью испытуемых. Вклад функциональной активности кортикальных отделов регуляции, равно как и качество интеграции функциональных связей на уровне коры
г.м. как у мальчиков, так и у девочек 7–8 лет оказался практически никак не взаимосвязан
с их музыкальными предпочтениями. У мальчиков, независимо от их музыкальных предпочтений, возрастание функциональной активности и оптимизация функциональных
связей на уровне кортикальных отделов отмечаются во время прослушивания рок- и
хаус- музыки, а у девочек – во время прослушивания классической музыки. Однако стоит
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отметить, что данные процессы наиболее выражены у мальчиков, предпочитающих классическую музыку и православное духовное песнопение, и у девочек, отдавших свои
предпочтения рок- и хаус- музыке.
Далее, с целью установления взаимосвязей отдельных составляющих музыкальных
произведений с физиологическими характеристиками активности сердца нами осуществлялся анализ их частотно-спектральных характеристик. Сравнительный анализ четырех музыкальных произведений по вышеуказанным характеристикам позволил установить, что максимальные значения общей среднеквадратической амплитуды оказались
типичны для рок- и хаус- музыки, а минимальные – для духовного песнопения и классического музыкального произведения. Величина воспринимаемой громкости оказалась
наиболее высокой у рок- и хаус-музыки, а наиболее низкой – у духовного песнопения
(см. таблицу1).
Таблица 1.
Общие динамические характеристики музыкальных произведений (dB)
Динамические харакКлассическая
Духовное
РокХаус-мутеристики музыкальмузыка
песнопение
музыка
зыка
ных произведений
Общая среднеквадрати-19,31
-25,63
-10,57
-9,26
ческая амплитуда
Воспринимаемая гром-11,02
-14,06
-5,47
-6,50
кость
Сравнительный анализ четырех музыкальных произведений по вышеуказанным
характеристикам в диапазоне низких частот (20-140 hz) позволил установить, что максимальные значения среднеквадратической амплитуды в данном диапазоне оказались типичны для хаус- и рок- музыки, а минимальные – для духовного песнопения. Что касается величины воспринимаемой громкости в данном диапазоне, то наиболее высокие ее
значения оказались у рок- и хаус-музыки, а наиболее низкие – у духовного песнопения
(см. таблицу 2).
Таблица 2.
Частотно-спектральные характеристики музыкальных произведений (dB) в диапазоне низких частот: – 1 (20–140 Нz)
Динамические характеристики музыкальных произведений
Среднеквадратическая
амплитуда
Воспринимаемая громкость

Классичес-кая
музыка

Духовное
песнопение

Рокмузыка

Хаус-музыка

-23,30

-52,80

-13,48

-9,52

-17,3

-47,88

-10,38

-7,62

Сравнительный анализ четырех музыкальных произведений по характеристикам в
диапазоне средних частот – 1 (140–600 Hz) позволил установить, что максимальные значения среднеквадратической амплитуды оказались типичны для рок- музыки, а минимальные – для духовного песнопения; показатели классической музыки и хаус-музыки
оказались сходными (см. таблицу 3).
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Таблица 3.
Частотно-спектральные характеристики музыкальных произведений (dB) в диапазоне в среднечастотном диапазоне - 2 (140–600 Hz)
Динамические харакКлассичес-кая Духовное
РокХаус-мутеристики музыкальмузыка
песнопение
музыка
зыка
ных произведений
Среднеквадратическая
-23,35
-31,70
-16,86
-25,64
амплитуда
Воспринимаемая гром-17,61
-25,48
-13,86
-24,90
кость
Величина воспринимаемой громкости в данном диапазоне оказалась наиболее высокой у рок- и классической музыки, а наиболее низкой – у духовного песнопения и хаусмузыки (см. таблицу 3).
Сравнительный анализ четырех музыкальных произведений по вышеуказанным
характеристикам в диапазоне средних частот – 2 (600–2500 Hz) позволил установить, что
максимальные значения среднеквадратической амплитуды оказались характерны для
рок- музыки, а минимальные – для духовного песнопения; значения данной величины
для классической и хаус- музыки оказали практически одинаковыми. Величина воспринимаемой громкости оказалась наиболее высокой у рок- музыки; значения данной величины для остальных трех музыкальных произведений также оказались весьма близкими
(см. таблицу 4).
Таблица 4.
Частотно-спектральные характеристики музыкальных произведений (dB) в диапазоне в среднечастотном диапазоне - 2 (600–2500 Hz)
Динамические характеКлассичес-кая Духовное
Рок-муХаус-муристики музыкальных
музыка
песнопение
зыка
зыка
произведений
Среднеквадратическая
-27,12
-30,57
-20,51
-27,67
амплитуда
Воспринимаемая громкость

-15,53

-17,49

-14,31

-20,09

И, наконец, сравнительный анализ четырех музыкальных произведений по вышеуказанным характеристикам в высокочастотном диапазоне (2500–20000 hz) позволил
установить, что максимальные значения общей среднеквадратической амплитуды оказались типичны для рок-музыки, а минимальные – для духовного песнопения; показатели
классической и хаус- музыки оказали достаточно близкими (см. таблицу 5). Величина
воспринимаемой громкости в высокочастотном диапазоне оказалась наиболее высокой
у рок- и хаус-музыки, а наиболее низкой – у духовного песнопения (см. таблицу 5).
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Таблица 5.
Динамические характеристики музыкальных произведений (dB) в высокочастотном диапазоне (2500–20000 Hz)
Динамические харакКлассичесДуховное
Рок-муХаус-мутеристики музыкалькая музыка
песнопение
зыка
зыка
ных произведений
Среднеквадратическая
-32,89
-41,45
-18,62
-26,20
амплитуда
Воспринимаемая гром-17,09
-22,05
-7,76
-12,21
кость
Обобщая результат оценки и сравнения по общей частотно- спектральной характеристике музыкальных произведений можно заключить, что классическая музыка и православное духовное песнопение характеризуются минимальной, а рок- и хаус- музыкальные направления – максимальной среднеквадратической амплитудой. Наиболее высокая
воспринимаемая громкость отмечается у рок - и хаус- музыки, а минимальная (тише) у
классического произведения и православного духовного песнопения. Обобщая результаты оценки и сравнения частотно – спектрального анализа всех четырех диапазонов,
можно заключить, что рок-музыка, по сравнению с другими музыкальными произведениями, характеризуется максимальной среднеквадратической (мощностью) амплитудой
во всех четырех частотных диапазонах. Также стоить отметить, что рок-музыка имеет
практически во всех 4-х диапазонах максимальную воспринимаемую громкость звука,
причем наиболее высокие значения воспринимаемой громкости звука приходятся на
низко- и высокочастотный диапазоны.
Хаус-музыка характеризуется сходными с рок-музыкой особенностями по среднеквадратической амплитуде и воспринимаемой громкости звука как в целом по всему
спектру, так и в низкочастотном диапазоне, что дает основание предполагать, что музыка
в стиле «хаус» наиболее приближена по своим характеристикам к рок-музыке. Наиболее
высокие значения воспринимаемой громкости звука данного музыкального произведения также приходятся на низко- и высокочастотный диапазоны.
Православное духовное песнопение, по сравнению со всеми остальными музыкальными произведениями, характеризуется минимальными значениями среднеквадратической амплитуды практически во всех 4-х диапазонах частот. Наиболее высокие значения
воспринимаемой громкости звука духовного песнопения приходятся на средне- и высокочастотные диапазоны.
Классическая музыка, в свою очередь, характеризуется достаточно низкими значениями среднеквадратической амплитуды (по сравнению с рок- и хаус-музыкой). Интересно отметить, что именно музыка В.А. Моцарта характеризуется весьма сходными значениями, как среднеквадратической амплитуды, так и воспринимаемой громкости во
всех 4-х диапазонах частот.
Результаты корреляционного анализа
Анализ корреляционных взаимосвязей частотно-спектральных характеристик музыкальных произведений и особенностей регуляции активности сердца в процессе прослушивания музыки в группе мальчиков 7–8 лет позволил установить, что практически
все исследуемые характеристики прослушиваемой музыки имеют непосредственные
связи как с функциональной активностью, так и с качеством интеграции функциональных связей на уровне кортикальных отделов регуляции (см. рисунок 1). Немаловажно
отметить, что с такими признаками как RR, CO RR и ИВБ не удалось обнаружить ни
одной значимой корреляционной связи.
Так, показатели функциональной активности коры г. м. определяются такими частотно-спектральными характеристиками прослушиваемых музыкальных произведений
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как общая среднеквадратическая амплитуда, среднеквадратическая амплитуда в диапазонах низких и высоких частот, а также общая воспринимаемая громкость музыки и воспринимаемая громкость в диапазонах низких и высоких частот.
Показатели качества интеграции функциональных связей на уровне кортикальных
отделов (фрактальный индекс β) оказались взаимосвязаны с такими характеристиками
прослушиваемых музыкальных произведений как общая среднеквадратическая амплитуда, среднеквадратическая амплитуда в диапазонах низких и высоких частот, а также
общая воспринимаемая громкость музыки и воспринимаемая громкость в диапазонах
низких, средних – 1, средних – 2 и высоких частот. Стоит отметить, что абсолютно все
перечисленные связи являются положительными. Следовательно, чем интенсивнее
предъявляемый испытуемым акустический сигнал и чем мощнее его амплитуда, тем
выше значения фрактального индекса. Особо стоит обратить внимание на тот факт, что
наиболее высокие значения фрактального индекса определяются в группе мальчиков более высокой интенсивностью и воспринимаемой громкостью акустических сигналов
именно в диапазонах низких и высоких частот. Как было описано выше, наиболее высокие значения общей среднеквадратической амплитуды и воспринимаемой громкости характерны именно для музыки «рок» и «хаус». И, что немаловажно, наиболее высокие
значения этих признаков у данных музыкальных произведений отмечаются именно в
низкочастотном и высокочастотном диапазонах. Подобные особенности рок- и хаус- музыки и определяют возрастание значений So и фрактального индекса β в процессе их
прослушивания.

Рисунок №1. Корреляционные взаимосвязи динамических характеристик музыкальных
произведений с особенностями регуляции активности сердца в группе
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Анализ корреляционных взаимосвязей частотно-спектральных характеристик музыкальных произведений и особенностей регуляции активности сердца в группе девочек
7–8 лет позволил установить, что статистически значимые связи характеристик музыкальных произведений отмечаются исключительно с качеством интеграции функциональных связей на уровне кортикальных отделов регуляции. Немаловажно отметить, что
с такими признаками как RR, CO RR и ИВБ не удалось обнаружить ни одной значимой
корреляционной взаимосвязи (см. рисунок №2).

Рисунок 2. Корреляционные взаимосвязи частотно - спектральных характеристик музыкальных произведений с особенностями регуляции активности сердца в группе девочек 7-8 лет
Показатели качества интеграции функциональных связей на уровне кортикальных
отделов (фрактальный индекс β) оказались взаимосвязаны с такими частотно-спектральными характеристиками прослушиваемых музыкальных произведений как воспринимаемая громкость в диапазонах средних частот – 1 и средних частот – 2. Стоить отметить,
что абсолютно все перечисленные связи являются положительными. Следовательно, чем
интенсивнее предъявляемый испытуемым акустический сигнал в диапазоне средних частот, тем выше значения фрактального индекса. Как было показано выше, значения воспринимаемой громкости в среднечастотных диапазонах у всех четырех музыкальных
произведений являются сходными. Однако наиболее высокие ее значения характерны
для рок-музыки и для классического музыкального произведения, а самые низкие – для
хаус-музыки.
Выводы:
1. Рок-музыка (дэт-металл), по сравнению с другими музыкальными произведениями, характеризуется максимальной среднеквадратической амплитудой во всех четырех
частотных диапазонах. Также стоить отметить, что рок- произведение имеет практически во всех 4-х диапазонах максимальную воспринимаемую громкость звука. Причем
наиболее высокие значения воспринимаемой громкости звука приходятся на низко- и
высокочастотный диапазоны.
2. Хаус-музыка характеризуется сходными с рок-музыкой особенностями по среднеквадратической амплитуде и воспринимаемой громкости звука как в целом по всему
спектру, так и в низкочастотном диапазоне, что дает основание предполагать, что музыка
в стиле «хаус» наиболее приближена по своим характеристикам к рок-музыке. Наиболее
высокие значения воспринимаемой громкости звука музыки в стиле «хаус» также приходятся на низко- и высокочастотный диапазоны.
3. Духовное песнопение, по сравнению со всеми остальными музыкальными произведениями, характеризуется минимальными значениями среднеквадратической амплитуды практически во всех 4-х диапазонах частот. Наиболее высокие значения воспринимаемой громкости звука духовного песнопения приходятся на средне- и высокочастотные диапазоны.
4. Классическая музыка, в свою очередь, характеризуется достаточно низкими значениями среднеквадратической амплитуды (по сравнению с рок- и хаус-музыкой). Интересно отметить, что именно музыка В.А. Моцарта характеризуется весьма сходными
значениями как среднеквадратической амплитуды, так и воспринимаемой громкости во
всех 4-х диапазонах частот.
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5. Практически все исследуемые частотно-спектральные характеристики прослушиваемой музыки имеют непосредственные взаимосвязи исключительно как с функциональной активностью, так и с качеством интеграции функциональных связей на уровне
кортикальных отделов регуляции. Важно отметить, что с такими признаками как RR, CO
RR и ИВБ статистически значимых корреляционных связей установить не удалось.
6. В группе мальчиков наиболее высокие значения индекса кортиколизации (So) и
фрактального индекса β определяются более мощной амплитудой и более высокой воспринимаемой громкостью акустических сигналов преимущественно в диапазонах низких и высоких частот. Наиболее высокие значения общей среднеквадратической амплитуды и воспринимаемой громкости, характерные именно для музыки в стиле «рок» и
«хаус», как раз и определили возрастание значений So и фрактального индекса β в процессе их прослушивания.
7. В группе девочек частотно-спектральные характеристики прослушиваемой музыки имеют непосредственные взаимосвязи исключительно с качеством интеграции
функциональных связей на уровне кортикальных отделов регуляции. У девочек 7–8 лет
высокие значения фрактального индекса β определяются более высокой воспринимаемой громкостью акустических сигналов в диапазонах средних частот.
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Исследование изменения личностных особенностей различных поколений одна из
актуальных задач, как в теоретическом, так и практическом аспекте. Прежде всего, это
связано с практической проблемой существования в одном пространстве и времени двухтрех поколений. Пресловутая проблема «отцов и детей» никогда не теряла своей актуальности. Конфликт родителей и детей освещен многими классиками русской литературы. Наиболее ярким примером является роман И. С. Тургенева «Отцы и дети», конфликт поколений, в котором описывается чрезвычайно ярко. Проблема отцов и детей
лежит в основе комедии «Недоросль» Д. И. Фонвизина, трагедии «Борис Годунов» А.С.
Пушкина, в «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Эта проблема интересует не одно поколение. Литературные произведения на данную тему являются лишь подтверждением веч
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ности существующего конфликта и его неизбежности [1]. В науке данный феномен получил название «конфликт поколений». Исследованием данного явления занимались в
социологии, психологии, педагогике, однако сложность и многозначность конфликта поколений не позволяет составить более ли менее конструктивное объяснение конфликту
«отцов и детей» (Н.В.Гришина, 2009; В.Г.Казанская, 2010; Д.А Крутецкий, 1999;
Г.М.Андреева, 2000; Э.Берн, 1998; А.Я. Анцупов, 2000; Г.И.Козырев, 2010; и др). Анализ
исследований в этой области позволил сделать вывод, что основными детерминантами
конфликта определяются социальные факторы, такие как система отношений между поколениями, социально-экономические трансформации общества, мода, система экзистенциальных ценностей, традиции и т.п.
Однако эти и многие другие факторы отражают внешние относительно личности
детерминанты конфликта. В данном случае реализуется классический субъект – объектный подход, при котором детерминационные основания явления транслируются в качестве «объекта». Несомненно, указанные детерминанты оказывают приоритетное влияние на возникновение межпоколенного конфликта, но оно трактуется слишком прямолинейно и недостаточно для объяснения сложных и многоуровневых связей социальных
и субъектно-личностных структур.
В последнее время в объяснении конфликта поколений стал популярен неаутентичный подход. Неаутентичные поколения манипулируют друг другом, не в состоянии построить отношения. Отсюда и единственный путь выхода из конфликта - путь к личной
аутентичности [3].
Хотя в рамках данного подхода в качестве объяснительного принципа также доминирует описательная феноменология, все же здесь есть уже указание на роль онтологического основания личности в формировании противоречий и конфликта между поколениями. Проблема межпоколенного конфликта гораздо глубже, чем может показаться на
первый взгляд. Она связана с глубинными изменениями самой личности. И эти изменения могут захватывать целое поколение. Радикальные общественные изменения приводят к разрушению взаимосвязей, которые складывались на основе достаточно стабильного жизненного опыта, в результате чего все социально-психологические процессы, и,
в первую очередь, процесс формирования личности, меняют свои параметры.
В нашем конкретном исследовании мы поставили целью изучить особенностей
структуры и трансформации личностного типа молодежи при радикальных изменениях
социально-экономических условий макросреды на примере двух поколений студентов
медицинской академии. Для диагностики типа личности использовалась комбинация методов лонгитюда и поперечных срезов и опросник 16-PF Кеттелла. Организация исследования включала два этапа:
-диагностика личностного профиля в 1992 году
- диагностика личностного профиля в 2016 году
Выборка состояла из 236 студентов 1972 г рождения (диагностика 1992 г) и 201
студент 1996 г рождения (диагностика 2016 г). Таким образом, были получены личностные профили представителей «поколения перестройки» и современных молодых людей.
Оба поколения являлись студентами Медицинской академии г. Ярославля, 2 курса.
Полученные усредненные результаты были проверены на наличие значимых различий по критерию Стьюдента. Результаты приведены в таблице.
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Различия исследуемых выборок по опроснику Кеттелла (коэффициент Стьюдента)
Различия по всей выборке
Средние
факторы
t
p
1992
2016
11
13
5.78
0.01
Фактор A
8
13
9.71
0.01
Фактор B
14
17
6.00
0.01
Фактор C
13
16
6.23
0.01
Фактор E
16
16
0.85
Фактор F
12
13
4.00
0.01
Фактор G
14
16
4.52
0.01
Фактор H
11
13
4.87
0.01
Фактор I
9
12
8.21
0.01
Фактор L
11
14
6.87
0.01
Фактор M
9
12
8.20
0.01
Фактор N
12
16
5.61
0.01
Фактор O
9
12
9.10
0.01
Фактор Q1
8
12
11.00
0.01
Фактор Q2
11
13
7.40
0.01
Фактор Q3
12
16
6.71
0.01
Фактор Q4
На первом этапе анализа мы изучили качественную характеристику усредненного
личностного типа молодых людей в возрасте 20-21 года. Мы отдаем отчет, что понятие
«усредненный личностный тип» является несколько иллюзорным. В данном случае имеется в виду некоторая обобщенная схема личностных факторов, отражающая их взаимный баланс в личностной структуре. Это своего рода макросхема, которая используется
исключительно для сравнительного анализа межпоколенных различий в личности. Рассмотрим их подробнее.
Первый вывод, который позволяют сделать полученные результаты, заключается в
том, что общая схематическая содержательная картина факторной структуры личности
характеризуется общностью в соотношении факторов в двух поколениях. В двухполюсной шкале «низкие – высокие оценки» большинство результатов попадают в интервал
«высоких» как в первом, так и во втором поколении. Общий содержательный профиль
свидетельствует, что в целом полученная картина совпадает со спецификой развития
личности в данной возрастной группе. Однако статистический анализ различий между
одними и теми же факторами в разных поколениях выявил, что практически по всем
факторам (кроме фактора F – «импульсивность») выявлены различия на 99% уровне значимости. Это значит, что за последние 25 лет у молодежи в структуре личности произошли качественные изменения. Причем по всем факторам наблюдается тенденция усиления выраженности соответствующей характеристики. Принцип построения методики
Кеттелла включает не независимый набор факторов, а их возможное объединение в
блоки. Блоки не изолированы, не ортогональны и отдельные свойства могут коррелировать и с одним и с другим блоком. Поэтому интерпретация некоторых свойств может
осуществляться с разных точек зрения. Например, фактор динамичности, экспрессивности общения (F) включает в себя характеристику социального поведения, в котором проявляются и свойства эмоциональности.
Поскольку в нашем исследовании мы рассматриваем не индивидуальные профили
испытуемых, а общие тенденции изменения в рамках целого поколения, то целесообразно рассматривать выявленные тенденции, прежде всего, по социально-личностным
блокам.
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Первый блок, который мы рассмотрим, это социально-психологические особенности коммуникативного поведения. В нашем случае он включает факторы Е+, Q2+, G+,
N+, L+ . Следовательно для современного поколения значимо выражена тенденция к
большей независимости характера, самостоятельности, лидерству, авторитарности, доминантности, активности в социуме. Наряду с этим, более выражено чувство ответственности, принятие правил и норм гибкость и дипломатичность в межличностном общении.
Второй блок эмоциональные характеристики личности включает факторы С+, О+,
Q3+, Q4+, (N+, L+). Тенденция повышения характеристик эмоционального контроля и
стабильности, волевой регуляции, уравновешенности поведения. Однако, наряду с этим,
повышена мнительность, тревожность и фрустрированность, порождающие в совокупности тенденцию к снижению стрессустойчивости. По показателям N+, L+ (М = 12) выявлены высокие средние оценки, что свидетельствует о повышенной невротизации молодежи и тенденции к высоким притязаниям в масштабе целого поколения.
Следующий блок характеризует интеллектуальный потенциал. Он включает факторы В+, М+, Q1+, (N+), (Е+). Современное поколение характеризуется тенденцией к
оперативности мышления, стремлением к свободомыслию и радикализму, склонностью
к самостоятельным оригинальным решениям (Е = 16). Высокий показатель N+ свидетельствует о склонности переводить абстрактные понятия в практические решения.
Сложно говорить о сугубо личностных характеристиках в рамках средних результатах, но высокие значения факторов А+, F+, H+, характеризуют выборку как открытую,
в меру экстраверсированную, активную в установлении как межличностных так и социальных контактов, с выраженной тенденцией к риску. Наличие высоких средних оценок
по факторам Q3+, Q4+ (13 и 16 соответственно) говорят о высокой степени перенапряжения эго-защитной структуры.
Итак, о чем свидетельствуют результаты данного исследования?
Два поколения 70-х и 90-х годов значимо отличаются по выраженности большинства личностных факторов. Возникает вопрос о причинах таких изменений. По нашему
мнению, принципиальное основание, отличающее эти два поколения - это различная социально-экономическая система, в которой осуществлялось воспитание и формирование
личности. Поколение 70-х, так называемое «перестроечное» формировалось в условиях
радикальной перестройки социально-экономических и идеологических условий. Поколение 90-х оказалось в условиях более определенных и относительно стабильных с точки
зрения экономических и социальных отношений.
Личностный профиль под воздействием радикальных изменений политических, социальных и экономических условий макросреды, претерпел принципиальные глубинные
изменения. В условиях глобальной общественной трансформации изменился не только
факторный профиль, но и выстроилась его новая иерархия, затрагивающая базисные составляющие личностной структуры.
В научном плане, изучение трансформаций на личном уровне связано с раскрытием
внутренних механизмов формирования личности во взаимосвязи с внешними социальноэкономическими факторами. Научная проблема социальной детерминации всегда составляла фундаментальную задачу в исследовании личности. Базовой закономерностью
выступает изменение личностного профиля под воздействием изменений условий не
только внутренних, но и внешних, социальных.
Можно предположить, что преобразования факторного профиля происходят, если
воздействия макросреды имеют кардинальный характер и затрагивают не только отдельные стороны жизни человека, но и меняют базисные основы существования социальной
подструктуры личности человека. По словам М.Г. Рогова жизнедеятельность личности в
обществе нельзя рассматривать как нечто неизменное, занимающее однозначно определенное место в сложной системе социальных связей [5]. Объяснение полученных нами
результатов в некоторой степени дает диспозиционная концепция В.А.Ядова. Личность
обычно определяется как многомерное динамическое пространство, каждое измерение
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которого соответствует определенному виду общественных отношений. Причем вес,
степень включения, способы и мера участия в различных отношениях каждой личности
специфичны и динамичны [6]. По мнению В.А. Ядова личность будет менять свое поведение и потребности в зависимости от конкретных условий деятельности [7]. Это связано
с возникновением диспозиций разного уровня между потребностями и условиями действительности. Высший уровень этих диспозиций представляет система ценностных
ориентаций на цели жизнедеятельности и средства их достижения; данный диспозиционный уровень играет решающую роль в саморегуляции поведения, так как формирование ценностных ориентаций отвечает высшим социальным потребностям личности в саморазвитии и самовыражении. Таким образом, возникающие диспозиции выполняют
роль генератора изменений в личностной структуре. Прежде всего это будет проявляться
в направленности личности (мотивация, интересы, ориентация на определенные сферы
деятельности) и ценностных ориентациях (система доминирующих терминальных и инструментальных ценностей). Поскольку, по мнению В.А.Ядова диспозиции высших
уровней довольно устойчивы во времени и стабильны, то изменения личностных структур тоже могут приобретать тенденцию к устойчивости.
Анализируя проблему социальных установок на примере отечественных и зарубежных исследований В.В. Новиков пришел к выводу, что «изучение социальной установки в рамках социальной психологии должно быть продолжено как с точки зрения изменений, затрагивающих высший уровень диспозиций, так и с точки зрения активности
позиции личности, вызванной не просто ответом на ситуацию, а изменениями, порожденными развитием самой личности» [4, с. 162-163]. Мы считаем, что этот вывод имеет
более глобальное значение и может быть распространен на развитие всех сторон личности.
Изменения макросреды, произошедшие в нашей стране, затронули все сферы
жизни общества и, соответственно, отразилось на всех уровнях личностного развития:
- новая информация о мире (новые законы функционирования политической, экономической и социальной систем в стране);
- новые эмоциональные переживания, связанные с изменением образа жизни, социального статуса и т.п.;
- новые формы поведения, которые противоречат прежним.
Если исходить из данного объяснения, то между представителями поколений 70-х
и 90-х возникли фундаментальные противоречия, которые трансформировались в значимые изменения на личностном уровне.
Следовательно, возвращаясь к проблеме «конфликта поколений» можно утверждать, что в его основе лежат не только социальные факторы и система отношений, но
и принципиальные изменения на личностном уровне, выражающиеся в изменении факторной структуры. Они приводят к тому, поколения противостоят друг другу различными структурами личности, что становится еще одной диспозицией, но уже не феноменологического, а онтологического уровня. Ее глубина значительно повышает риск возникновения межличностных противоречий, трансформацией «смыслового поля», противопоставлением личностных ценностей. По мнению Д.А.Леонтьева, эти образования ассимилируются в структуру личности и, в дальнейшем, не зависят от ситуативных факторов [2]. Именно они будут определять «межпоколенный» конфликт.
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Man beschreibt die heutigen Deutschen Grundzüge sukzessiv und kurz in diesem Beitrag.
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In der Geschichte des Abendlandes nimmt die deutsche Nation eine besondere Stelle ein.
Zersplitterte Stämme versammelten sich um eines großen Ziels willen und erhoben Anspruch
auf die Rolle des Nachfolgers vom gestürzten Römischen Reich. Nach der Vereinigung im 18.
Jh. verwandelte sich Deutschland im 19. Jh. in eine mächtige Nation. Und im 20. Jh. versuchte
es zweimal seinen Traum von der Weltvormachtstellung zu verwirklichen. Das Gespenst des
Heiligen Römischen Reichs muss deutsche Köpfe schon lange her aufgeregt haben und Friedrich Barbarossa konnte diese Zwangsidee bis zu ihrem Höhepunkt bringen. Später setzte der
Reich diesen Traum eine lange Zeit in die Wirklichkeit um. Dies war das Ideal, das die
Deutschen in der Zukunft erreichen wollten. Dies kann eine wichtige Rolle in der Bildung des
deutschen Nationalselbstbewusstseins spielen. Einen großen Einfluss hatte die Lehre des
Mönchs Luther auf die deutsche Geschichte ausgeübt. Er erklärte eine vollständige Freiheit des
Christen bei der Bekehrung zu Gott. Nach Luther war die Revolte gegen die bestehende
Staatsgewalt ein Aufruhr gegen Gott selbst. Alle Staatsangehörigen mussten widerspruchslos
der Macht unterordnen, die von Gott etabliert wurde. Dieser Grundsatz beeinflusste das
Bewusstsein von Deutschen eine lange Zeit.
Eigener Berichterstatter der Zeitschrift "Expert" S. Sumlennyj nannte die Deutschen in
seinem Buch "Deutsches System. Wie Deutschland geordnet ist." pedantische Romantiker. Ich
kann nichts bezüglich des ersten Teils dieser Bezeichnung sagen. Was aber die deutsche Romantik angeht, so bezweifle ich es stark. Diesbezüglich kann man die aggressive Nation nicht
benennen, denn etwa seit Mittelalter führte sie dauernde Kriege in ganz Europa, löste in ihrem
Interesse zwei Weltkriege aus und vereinigte Europa zu unserer Zeit unter ihrer Hegemonie.
Deutschland hatte freilich in seiner Geschichte die Periode der romantischen Stimmungen und
der Hochkultur, wo das Interesse für nationales Vergangene, Folklore, Traditionen, Bestrebung
zum universellen Weltbild entstand. In seiner Broschüre "Geschichte Deutschlands" schreibt
Jack Dros Folgendes: "... Deutsche Intelligenz hat die humanistische Kultur geschaffen, auf die
das Deutschland des 18 Jh. stolz war. Diese Kultur entwickelte sich aber außerhalb des Staates,
77

wo sie keinen Platz fand. Aus diesem Grund wurden Kultur und Politik aufgeteilt, was eine
entscheidende Rolle für die ganze neuste Geschichte Deutschlands gespielt hat. Klare Köpfe
interessieren sich gar nicht für die Nationalpolitik und übergeben sie der Kompetenz der zuständigen Behörden, indem sie sich mit globalen und kosmopolitischen Problemen befassen."
Was können wir zu unserer Zeit an Deutschen sehen? Es ist sehr schwierig, den Nationalcharakter eines Volkes zu betrachten. Ich habe Deutschland, Österreich und die Schweiz
mehrmals besucht und mich mit verschiedenen Leuten unterhalten. Natürlich lässt es aber nicht
erfahren, worin der Kern des Volksbewusstseins besteht. Man sollte dafür in Deutschland eine
Zeitlang leben, arbeiten, die Landeslebensweise, deutsche Sitten, Bräuche, Traditionen und Bestrebungen kennen lernen. Man sollte dieses Thema erlernen. Das kann ich in der vorliegenden
Arbeit nur ungefähr auf Grund der Drucksachen erläutern.
Wir alle kennen Begriffe wie "deutsche Ordnung", "deutsche Pünktlichkeit", "deutsche
Pflichttreue und Disziplin". Gleichzeitig beobachten wir die Mischung anscheinend unvereinbarer Sachen. Man hält die Gesetze ein und bricht sie öfters, man verhält sich stutzig zu Fremden und proklamiert Toleranz, man führt gesunde Lebensweise gern und isst gebratenes Fleisch
mit Kartoffeln. Der Deutsche kann ein teures Markensofa kaufen und später im Lebensmittelgeschäft daneben billigen Käse auswählen. Dieser Charakterzug ist den Deutschen seit
langem eigen. Einige Russen handeln zwar auch so.
Die zweite Gewohnheit, die der moderne Russe für ungewöhnlich halten kann, ist eine
scharf geprägte Kollektivismusneigung von Deutschen. Diese Eigenschaft trat bei Deutschen
noch in der ersten Hälfte des 19. Jh. zur Erscheinung. Damals wuchs ihr Nationalselbstbewusstsein und ließ Deutschen die Wege finden, wie die öffentlichen Vereine zu schaffen wären, die
die zersplitterte deutsche Gesellschaft nach napoleonischen Kriegen vereinigen sollten. Nun hat
jedes deutsches Dorf einen Sportverein, der regelmäßig an den Wettkämpfen der einschlägigen
Liga teilnimmt. Sehr oft tritt ein Deutscher als Mitglied von einigen öffentlichen Vereinen auf,
z.B. von politischen, karitativen, kirchlichen, vom Verein der Amateuren des Bergwanderns.
Dabei behält er seine Vereinmitgliedschaft bis zu seinem hohen Alter. Beim Bummeln durch
den Park kann man z.B. beobachten, wie sich einige Dutzende von deutschen pensionierten
Nordic-Walking-Vereinmitgliedern wie ein Grenadier-Bataillon bei Offensive mit Schistöcken
in Händen bewegen.
Deutschland ist ein angenehmes und interessantes Land mit einem wohlwollenden
Verhalten zu Fremden, insbesondere wenn sie sich hier für immer nicht niederlassen wollen.
Jeder Deutsche hilft einem Reisegast den Weg finden und gibt ihm notwendige Infos. Trotz
einer nicht so großen Fläche (nach der Nordsüdlinie 800 km, nach der Ost-West-Linie 600 km),
verfügt das Land über verschiedenartige Landschaften und hat ein reiches kulturelles Erbe. Die
Transportverbindung innerhalb Deutschlands ist bewundernswert. Jede Stadt des Landes gehört
zum einheitlichen Transportnetz. Wenn ein Städtchen mit der Bahn schwierig zu erreichen ist,
kann man das leicht mit dem Auto tun. Eine große Menge von Raststätten mit einem hohen
Bedingungsniveau macht Deutschland zu einem idealen Land für Tourenfahren.
Die Gestaltung des umliegenden Geländes gehört zu weiteren nationalen Charakterzügen
von Deutschen. "Wenn Sie einen deutschen Berg besteigen und sich durch einen wilden Wald
durchdrängen, seien Sie sicher, auf dem Gipfel wartet auf Sie ein Restaurant mit der Sitzbank
für die Besichtigung der Berglandschaft" - dieser Satz von Jerome K. Jerome, der von ihm vor
100 Jahren verfasst wurde, gilt bis jetzt. Und an dieser Bank wird vor den Augen der Sitzenden
ein großer Abfallkorb gestellt, der die ganze Aussicht verdirbt. "Mach nichts - alles ist aber
anständig und würdig" - werden die Deutschen sagen. Die Anständigkeit und Würdigkeit sind
noch zwei weitere Leidenschaften der Deutschen. Malerische Abbildungen verschönern die
Mauern des bayerischen Hauses. An der Vorderseite steht die Aufschrift wie etwa: "Herr, gib
allen meinen Bekannten zehnmal soviel wie sie mir es wünschen", oder: "Weder Arbeit noch
Talent noch Beharrlichkeit helfen, wenn der Herr das Haus nicht segnet", oder: "Nimm das
Neue an, aber halte an das Alte fest". All das sieht schön und anständig aus.
Die Deutschen halten die Nachfolge mit Ahnen und Traditionen für wichtig. Es ist auch
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an der modernen Gesetzgebung zu beobachten. Es wird z.B. bis jetzt das Gesetz über
Apotheken eingehalten, das 1241 vom König Friedrich II erlassen worden ist. Nach seinen Bestimmungen soll der Inhaber der Apotheken medizinische Ausbildung haben und darf nicht mehr
als vier Apotheken haben. Diese Nachfolge ist auch an Haushaltsgewohnheiten zu sehen. Eine
der krassesten deutschen Kochtraditionen besteht im massenweisen Spargelessen im Frühling.
Zu der Zeit wird in Deutschland überall Spargel mit holländischer Soße, kaltem Schinken und
heißen gekochten Kartoffeln gegessen. Dabei trinkt man Weißwein. Zu den unbedingten
Jahreskochmerkmalen gehören gebratene Gans zum Martinstag, gebratene Maronen und
Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, Schokoladenosterhasen. Sie alle sind so unausbleiblich
wie Autoreifenwechsel [3, Seite 18]. Der Alltag von Deutschen wird bis jetzt von religiösen
Feiertagen bestimmt. In dem Sinn wird der Alltagstrott der Deutschen stärker von hundertjährigen Traditionen als bei Russen geprägt. Dies wird dadurch verursacht, dass die Traditionen
hier besser gewahrt sind. Außerdem ist die Migrationsrate zwischen Regionen niedrig. Die
Frage der Traditionsbewahrung steht letzte Zeit in Deutschland angesichts des Zustromes von
Flüchtlingen aus Nordafrika und Mittel-Orient sehr akut.
Die gemessene Lebensweise von einem Fest zu anderem lässt die Deutschen unnötige
emotionelle Erschütterungen vermeiden. Ein lauter Skandal in öffentlichen Verkehrsmitteln
oder draußen war bis zu der letzten Zeit (wegen der Flüchtlinge) kaum vorzustellen. Die
Empörung wird hier durch zornige Blicke ausgedrückt.
Von Wichtigkeit ist noch eine nationale Charaktereingenschaft von Deutschen u. zw. bedingungslose Autoritätshuldigung, darunter auch den Befehlsgebern. Die Autoritätshochachtung
umfasst verschiedene Seiten des deutschen Lebens. In der 1. Linie anbelangt dies akademische
Grade. Diese Eigenschaft ist unter Deutschen so stark entwickelt, dass der Doktorgrad (Analogon des russischen Kandidaten der Wissenschaften) nach der Promotion sofort in den Pass
eingetragen wird. Und alle Nachbarn und Kollegen sprechen ihn nicht anders als Herr Doktor
Heine an. Rechtswidrige Doktor-Selbstbenennung ist in Deutschland eine Straftat und wird
nach dem Artikel 132а StGB mit einer Strafe oder bis zu einem Jahr Freiheitsentzug bestraft.
Die Entscheidungsträger genießen in Deutschland einen hohen Grad der Achtung. Dies
bedeutet natürlich nicht, dass der Leiter alles, was er will, tun darf, aber er wird mehrere
Verehrungsgesten u.Ä. je nach seinem Rang erhalten. Die deutsche Psychologie ist überhaupt
von einem hierarchischen Aufbau geprägt und jedermann weiß genau, welche Vorrechte bestimmter Sozialstatus genießen darf. Der Kauf eines "falschen" Autos, das "dem Dienstgrad
nicht entspricht", auch wenn es für eigene Gelder geleistet wurde, löst nur schweigende, aber
offensichtliche Verurteilung von Nachbarn.
Der Respekt vor dem Leiter zieht noch eine wichtige Tatsache nach sich. Die Meinung
des Chefs wird aufrichtig aufs Wort angenommen. Der Deutsche würde nie angeblich seinem
Chef zustimmen. Er glaubt von Herzen an die Meinung, die ihm von oben gesagt wurde, und
wird glücklich, dass die Leitung ihn dadurch von unnötigen Überlegungen befreit hat. Es ist
schwer zu sagen, wovon ist solche deutsche Eigenschaft bedingt, aber diese Besinnungsflexibilität kann mit der historischen Periode von Luther und Augsburger Religionsfriede 1555 verbunden sein. Damals wurde deutsche Formel des Religionsfrieden "Cuius regio, eius religio"
(wessen Gebiet, dessen Religion) eingeführt. Nach dieser Formel hatten jeweilige Landesherren
die Macht die Religion seiner Untertanen zu bestimmen.
Die Deutschen verhalten sich zu Russland ganz gut, insb. die nach Russland oder in die
UdSSR gereist sind. Starke Unterschiede in der Wahrnehmung von Russland bestehen in der
oberen Schicht deutscher Gesellschaft. So wird Russland positiv von deutschen Unternehmen
wahrgenommen und negativ von deutschen Medien. Nach den soziologischen Recherchen von
Forsa im Winter 2009, glauben 46 % der Deutschen, dass Russland unobjektiv und voreingenommen von deutschen Medien behandelt wird. Nichtsdestotrotz beeinflussen solche Infos das
Image vom modernen Russland in deutscher Vorstellung fast nicht. Das Image von Russland
in Deutschland ist offensichtlich romantisch geprägt. Einige Deutschen wollen einmal mit dem
Zug die Transsibirische Eisenbahn reisen. Die unendlichen beschneiten Ebenen dürfen in
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Deutschen die Gefühle wecken lassen, die sie im großen Deutschland nicht empfinden. Die
Deutschen begeistern sich bis jetzt für das Bild des unübersehbaren Russlands mit einfachen
und aufrichtigen Menschen, wo die Lok durch das beschneite Flachland den Dampf
hervorpufft, wo unendliche Wälder den Gebirgsketten und grenzenlosen Steppen wichen. Eine
besondere Rolle spielt Wodka in diesem Mythos. Das Getränk mit solcher Bezeichnung wird
gut in Deutschland verkauft, auch wenn es mit dem echten Wodka nichts zu tun hätte.
Die Deutschen haben russische Volkskunst gern und verstehen sie gut. Eben in Deutschland entstand solches Phänomen wie Iwan Rebroff. Hundertprozentiger ethnischer Deutscher
hat für sein Rollenfach russische Lieder gewählt. Er trägt einen Vollbart, hat während seiner
Konzerte Bojarentracht an und Pelzmütze auf. Russische Lieder singen auch weitere Interpreten, darunter auch auf Deutsch. Die Band Schlagerfeuer tritt z.B. in ausgenähten Kaftanen
auf und besingt kalte russische Nächte im beschneiten Russland. Der Sänger Rubaschkin
besuchte in 90er mit einigen Konzertendie die UdSSR nach der Einladung von M. Gorbachev.
Er soll uns Russen an fast vergessene russische Volkslieder erinnert haben. Alle diese Interpreten nehmen ihre Kunst ernst und selbstlos wahr ohne jegliche Andeutung auf Ironie. So
drücken sie ihre Zuneigung zu unserem Land aus.
Unter wichtigen deutschen Charakterbesonderheiten ist schließlich die Schätzung der
familiären Werte, darunter auch wirtschaftlichen zu nennen. Gerade Deutschland hat den Vorrang vor anderen europäischen Staaten nach der Zahl der Unternehmen, die eine längere Zeit
im Familieneigentum sind. Das älteste darunter ist Prym, das 1530 gegründet wurde und
Knöpfe und Besatz für Kleidung produziert. Faber Castell stellt teure Stifte und andere
Schreibutensilien her. Solche Unternehmen lassen sich oft in deutschen Provinzstädten nieder,
befestigen ihre Positionen auf dem Markt und nicht selten verschaffen sich in ihrem Bereich
Achtung.
Russland und Deutschland entwickeln ihre Verhältnisse nicht nur im Bereich Kultur und
Wirtschaft allein. Unsere Geschichte kennt auch Verbindungen zwischen Regierungsdynastien,
wo die Töchter von russischen Fürsten zu Königinnen wurden: französische Königin Anna war
die Tochter des russischen Fürsten Jaroslaw des Weisen, auch deutsche Königin Olga Romanowa (1822 - 1892) war die Tochter des russischen Kaisers Nikolaj I. Sie wurde mit 24 Jahren dem Erben und künftigen König von Württemberg Prinzen Karl anvermählt. Olga führte
eine aktive soziale Tätigkeit und genoss als Königin Liebe unter ihren Untertanen. Unter der
Betreuung der Königin Olga wurden in Stuttgart, Heilbronn mehrere Krankenhäuser gegründet.
Einige davon tragen bis jetzt ihren Namen. Die Königin Olga wurde Patronin des Schwesternordens, der "Olgas Schwestern" genannt wurde, sowie des 1. Württemberger Infanterieregiments "Königin Olga". Dieses Regiment nahm an Gefechtshandlungen gegen russische Armee
im Ostfront während des 1. Weltkrieges teil. In Deutschland genießt die Gestalt von Ekaterina
der Großen eine große Popularität. Die Deutschen sind auf ihre berühmte Landsmännin auf
dem russischen Thron stolz, die vieles für Russisches Reich getan hat.
Trotz vieler Verbindungen und Gegenneigungen zwischen Russland und Deutschland
bleibt Russland aber für Deutschen ein fremdes Land. Deutschland gehört zum Abendland mit
westlicher Lebensweise. Und wir Russen haben andere Ideale, moralische Grundsätze, Traditionen, Vorstellungen über Güte und Gerechtigkeit.
Literaturverzeichnis:
1. Dros, J. "Istoria Germanii". - M.: Astrel AST, 2006.
2. Pavlov, N.V. "Istoria sovremennoj Germanii, 1945 - 2005: kurs lekcij". - M.: Astrel
AST, 2006. - 510 S.
3. Sumlenniy, S.S. "Nemezkaja sistema. Kak ustroena Germania. Tretje isdanie". - M.:
Isdatelskij dom "Delo" RANHiGS 2014. - 368 S.

80
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В современном мире, одним из самых незащищенных слоев населения являются
дети инвалиды, так как образовательный процесс осложнен отклонениями по состоянию
здоровья, что требует особого внимания со стороны государства, при условии, что в Конституции РФ, в статье 43 закреплено право каждого гражданина на получение образования.
При этом к несчастью существует негативная тенденция, заключающаяся в том,
что в России из года в год растет численность детей-инвалидов. Только лишь официально на 2013 год зарегистрировано 580 000 детей инвалидов получающих пенсии, в то
время, как в 1990 году таких было 155 000 человек. Самый большой всплеск количества
детей инвалидов получающих пенсии пришелся на 2000 год – 675 000 человек (см. Таблица 1)[6].
Таблица 1
Численность детей инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии
1990
2000
2005
2011
2012
2013
Всего, тыс 155
675
573
560
568
580
По таблице хорошо видна динамика роста численности детей инвалидов. Стоит заметить, что речь идет только о тех детях, которые стоят на учете и получают социальные
пенсии. При этом на момент 2014 года в стране работало лишь 9 реабилитационных центров для инвалидов молодого возраста, в которых находилось полторы тысячи подростков инвалидов[2].
В большинстве своем детям инвалидам приходится заниматься на дому, что крайне
негативно сказывается на их социализации и отношении других детей к ним. На сегодняшний день зарегистрировано 1716 отдельных общеобразовательных учреждений,
осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом
получается, что на каждое такое учреждение приходится 338 детей инвалидов. Это при
учете общей численности без разбивки на отдельные категории детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Одним из способов включения детей с ограниченными возможностями здоровья
является государственная программа «Доступная среда», которая направлена на доступность объектов и услуг жизненно необходимым для инвалидов, а так же совершенствование услуг реабилитации. Так же активно развиваются волонтерские движения помощи
детям инвалидам.
Открытие досуговых центров для детей с ограниченными возможностями здоровья
является важным шагом на пути их социализации, помогая развиваться и приобретать
новые навыки[1].
Но одной из проблем, которая сохраняет свою актуальность не смотря на проведенные меры, является восприятие детей инвалидов подростками без отклонений состояния здоровья.
На сегодняшней день сохраняется множество проблем, как в процессе социализации, так и профессионального развития в будущем для детей с ограниченными возможностями здоровья. Нельзя забывать о том факторе, что после того, как дети-инвалиды
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получат образование, им необходимо будет трудоустроится.
Здесь возникают трудности, которые, опять же, государственная программа «Доступная среда» должна устранить – обеспечение инвалидов рабочими местами. В министерстве труда и занятости можно найти доклад датируемый 3 апреля 2013 года «о реализации мер, направленных на развитие трудовой занятости инвалидов». По результатам
этого доклада были сделаны неутешительные выводы, что на момент 2013 года 77% неработающих инвалидов нуждались в трудоустройстве, при этом необходимо учесть, что
61,6% инвалидов имеют высшее образование[3].
Здесь необходимо учесть, что подростки уже имеющие инвалидность, или получившие её, в большей степени готовы активизироваться на рынке труда и занять доступные ниши, ввиду большей коммуникабельности не зависимо от состояния здоровья.
К примеру в 2016 году, в соответствии с в рамках программы доступная среда было
выделено субсидий на сумму 306 млн рублей для субъектов Российской Федерации с
целью создания базовых профессиональных образовательных организаций[4].
В рамках программы «Доступная среда» распоряжением от 16 июля 2016 года
№1507-р утвержден план получения молодыми специалистами имеющими инвалидность образования и последующего трудоустройства.
План, в частности, предусматривает[5]:
- профессиональную ориентацию детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- создание специальных условий для получения профессионального образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие целевого приёма и обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях дальнейшего трудоустройства;
- определение потребности молодых инвалидов из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования в трудоустройстве с использованием сведений, содержащихся в федеральном реестре информации об инвалидах.
Так же планом предусмотрено обучение специалистов службы занятости особенностям работы с инвалидами.
Таким образом возникает необходимость не только в обустройстве социально значимых для инвалидов объектов, но еще и обеспечение заинтересованности работодателей в обеспечении рабочими местами молодых людей с ограниченным состоянием здоровья.
Решить эту проблему можно, как императивными методами, заставляя работодателей создавать места для инвалидов, так и побудительными, стимулируя желание принять
на работу специалиста инвалида, путем выделения сниженной налоговой ставки для таких лиц или иными путями.
Все вышеуказанные меры позволят в большей степени подросткам инвалидам реализовать себя в социальной и профессиональной сфере.
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Международный стандарт ИСО 9001 [1] является одним из самых популярных в
мире нормативных документов. Он переведен на сотни языков, и используется во всех
странах мира. Будучи по своему назначению универсальным документом, он применяется практически во всех областях человеческой деятельности. Очередная пятая редакция стандарта ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» является
переработкой предыдущей версии 2008 года. Главная цель - унификация структуры и
гармонизация со стандартом по менеджменту риска ИСО 31000. Уникальность стандарта
состоит в том, что впервые объектом стандартизации стала система менеджмента, объект, который никогда раньше стандартизации не подвергался. Приведена новая структура разделов. В новой версии ИСО 9001:2015 серьезно изменен подход к компетентности организации. Теперь она базируется на концепции «Знаний организации» и «Менеджменте знаний» с целью повысить степень интеграции системы менеджмента качества (СМК) с бизнес-процессами организации.
Традиционно менеджмент рассматривался как инструмент управления внутренней
средой организации. Это означало, что менеджмент воспринимался исключительно как
затратный участок организации.
Иное с предпринимательской деятельностью: она инициируется внешней средой,
направлена на внешнюю среду, просит доход.
Сегодня на практике это различие недопустимо. Предприниматель, который не
умеет управлять, обречен. Менеджмент должен стремиться к обновлению. Также надо
понять, что менеджмент и предпринимательство − два разных аспекта одного и того же
процесса.
Поэтому попытка стандарта объединить эти два понятия в единое гармоничное целое − ожидаемое решение. В связи с этим понятно включение в стандарт требования постоянного изучения контекста организации, учета рисков при стратегическом планировании на компетентностной основе.
В то время, как ИСО 9001:2015 рассматривается как стандарт менеджмента качества, стандарт ИСО 9001:2015 позиционирует себя как стандарт для систем менеджмента
бизнеса. ИСО 9001 может использоваться организациями для управления процессами,
для понимания и удовлетворения требований потребителя, создания ценности и управления постоянными улучшениями. Организации больше не смогут считать ИСО 9001
просто средством для контроля документов, записей, несоответствующей продукции,
внутренних аудитов, предупреждающих и корректирующих действий. Организации, которые хотят влиться в современный мировой рынок, должны рассматривать стандарт как
систему менеджмента бизнеса.
При пересмотре ИСО 9001 внимание сосредоточено на лидерстве в организации,
планировании, поддержании и эксплуатации, оценке эффективности и улучшения. В
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ИСО 9001:2015 также особое внимание уделено тому, как организация управляет своими
рисками, т.е. аспектами, упомянутыми в ИСО 9001:2008 как предупреждающие действия. Если слово «бизнес» редко упоминалось в ИСО 9001:2008, то ИСО 9001:2015
определяет бизнес-процессы, поскольку основные принципы качества ИСО 9001 являются надлежащей бизнес-практикой и их можно обнаружить в любом хорошо функционирующем бизнесе по всему миру.
ИСО/ТК 176 также планирует разработку дополнительного документа ИСО 9002
«Руководящие указания по применению ИСО 9001:2015». Данный стандарт утвержден
одновременно с 9001:2015. ИСО 9002 станет существенной методической помощью для
организаций, внедряющих или уже внедривших ИСО 9001.
Изменения в стандарте ИСО 9001
Основные изменения в международном стандарте ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования,» состоят в том, что предложены:
• высокоуровневая структура (10 глав, которые будут также и содержанием других
стандартов ISO, таких как ISO 14001, ISO 50001 и т.д.);
• усиление требований к ответственности высшего руководства (нет уполномоченного руководством за СМК);
• риск-ориентированный подход;
• ориентация на достижение эффективности и реальных результатов для организации и клиентов;
• большая гибкость в требованиях касательно документации СМК;
• введение понятия «документированная информация»;
• актуализированные принципы менеджмента качества.
Унификация стандартов на системы менеджмента
По сравнению с предыдущим стандартом 2008 г. Новый стандарт, прежде всего,
отличается структурой, которая теперь согласуется с Директивой ИСО - «структурой высокого уровня». В соответствии с этой Директивой все стандарты систем управления будут приведены к единой структуре, и будут содержать единые названия разделов.
Особое внимание уделено компетентности персонала, организации. В отличие от
ИСО 9001:2008 понятия «Компетентность» и «Осведомленность» выделены в отдельные
пункты.
В. п.п. 7.2 и 7.3 указано, что организация должна:
• обеспечить, чтобы персонал был компетентен на основании соответствующего
образования, подготовки или опыта;
• там, где применимо, предпринимать действия по получению необходимой компетентности, оценивать результативность предпринятых мер;
• сохранять соответствующую документированную информацию как свидетельство компетентности.
Применяемые действия могут включать, например, тренинги, наставничество, переназначение персонала, найм или подряд компетентных сотрудников. Кроме того, персонал должен быть осведомлен не только о соответствующих целях в области качества,
но и:
• о политике в области качества;
• о своем вкладе в результативность системы менеджмента качества, включая
пользу от улучшения качества работ;
• о последствии несоответствия требованиям СМК.
Учитывая, что в документе много внимания уделено рискам при производстве продукции и услуг, изложенное гарантирует компетентно-ориентированное направление содержания международного стандарта ИСО 9001:2015.
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В данной статье рассматривается возможное решение актуальной для нефтепромысловой индустрии проблемы - борьбы с коррозией в промысловых трубопроводах. На
нефтяных промыслах России в качестве материала для изготовления труб чаще всего
применяется сталь. Однако перекачиваемая по трубам среда очень агрессивна и обладает
высокой коррозионной активностью. Перекачиваемая из месторождений сырая нефть
содержит в себе большое количество солёной воды, из-за чего возникает канавочная коррозия в нижнем сечении трубы. Следствием этой проблемы является снижение срока
эксплуатации стальных труб до 2-ух лет. Решением этой проблемы может быть применение на промыслах труб из композитных материалов.
Ключевые слова: промысловые трубопроводы, коррозия, композитные материалы, стеклопластик, физико-механические свойства.
Введение
Возможным решением проблемы повышения надёжности труб на нефтяных промыслах и борьбы с коррозией может быть использование труб, изготовленных из другого
материала, например высокопрочных композитных материалов, таких как стеклопластик. Стеклопластиковые трубы изготавливают из стекловолокнистого наполнителя и
связующего вещества - термореактивных и термопластичных полимеров. Стеклопластик
обладает низкой теплопроводностью и высокой прочностью, практически как у стали, а
так же высокой коррозионной стойкостью. Не смотря на то, что стеклопластик уступает
стали, по показателям абсолютного предела прочности, их удельный вес в 3,5 раза
меньше, чем у стали. Таким образом, для достижения необходимых показателей прочности, стеклопластиковая труба будет иметь меньший вес, чем стальная. [1]
Для того, чтобы определить, соответствует ли композитная труба из стеклопластика необходимым прочностным характеристикам, для эксплуатации на нефтяном промысле, были проведены испытания напряжённо-деформированного состояния трубы.
Для определения осевого модуля упругости, образец стеклопластиковой трубы был
подвергнут растяжению. На рисунке 1 показан образец испытуемой трубы.

Рисунок 1. Образец стеклопластиковой трубы для испытания на растяжение.
Осевой модуль упругости был вычислен с использованием линейной зависимости
напряженно-деформированного состояния в осевом направлении. [2]
85

(1)
где: F – сила, приложенная к трубе (N), D0 , di - внешний и внутренний диаметр.
Для определения модуля упругости в кольцевом направлении, несколько кольцевых образцов шириной 20 мм были вырезаны из стеклопластиковой трубы, как показано
на рисунке 2.

Рисунок 2. Испытуемые образцы стеклопластиковой трубы, для определения кольцевого модуля упругости.
Кольцевой модуль упругости был вычислен из приведенного ниже соотношения как:

где: W является приложенной нагрузкой (N), R радиус образца (м), I момент инерции и δ вертикальное перемещение (м),

𝐼=

𝑏𝑑 3

,
(3)
где: b – ширина кольца, d – внутренний диаметр трубы. [3]
Исследование проводилось с помощью разрывной машины. В разрывную машину
помещается образец трубы. Далее, данный образец подвергается ступенчатым нагрузкам
от 40 кН до 320 кН, с шагов в 40 кН. Для регистрации возникающего напряжения использовался тензодатчик, подключенный к системе сбора информации. После каждого
шага нагрузка снимается, для того, чтобы восстановить ненагруженное состояние образца.
В таблице 1 приведены физико-механические свойства стеклопластиковой трубы,
которые были определены в ходе исследования напряжённо-деформированного состояния трубы.
Таблица 1
Физико-механические свойства стеклопластиковой трубы Future Pipe Industries. [4]
Внутренний диаметр
200 мм
Средняя толщина стенки
5.4 мм
Длина
2000мм
Плотность
2000кг/м3
Количество слоев
10
Объемное содержание наполнителя
59%
Осевой модуль упругости
12ГПА
Кольцевой модуль упругости
20ГПа
Модуль сдвига
11,5ГПа
Коэффициент Пуассона осевой/кольцевой
0,65
Коэффициент Пуассона кольцевой/осевой
0,38
Коэффициент линейного теплового расширения
2*10-5мм/мм 0С
Коэффициент теплопроводность
0,29Вт(м*К)
Удельная теплоемкость
921Дж/(кг К)
Вывод
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Композитная труба, изготовленная из стеклопластика, показала достаточно высокие физико-механические свойства, как в осевом, так и в кольцевом направлении. Данное исследование показывает, что использование труб из этого материала на нефтяных
промыслах может быть экономически выгодным, может сократить число аварий, а так
же повысить экологическую безопасность. В результате испытаний напряжённо-деформированного состояния стеклопластиковой трубы осевой модуль упругости составил
12.7 ГПа, а кольцевой модуль упругости составил 18.2 ГПа.
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ОЦЕНКА ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЙ МЕЖДУ ТЕОРИТИЧЕСКИМИ И
ПРАКТИЧЕСКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ ГАЗА
Фетисов Вадим Георгиевич
Аспирант кафедры транспорта и хранения нефти и газа
Санкт-Петербургский горный университет
г. Санкт-Петербург
Анализ причин расхождения между величинами расхода газа при его утечки из емкости под давлением целесообразно начать с классического исследования утечки жидкости через отверстие в трубопроводе.
Исходным уравнением для определения расхода жидкости при утечки через отверстие является уравнение Бернулли, которое представляет выражение закона сохранения
энергии [1]:
𝑃

𝜈2

𝑃

𝜈2

𝑧1 + 𝜌𝑔1 + 2𝑔1 = 𝑧2 + 𝜌𝑔2 + 2𝑔2 .

(1)

Совмещая сечения с недвижимым уровнем жидкости в сосуде и с отверстием для
утечки, получим для скорости вытекания и расходавыражение:
𝜈 = √2𝑔𝐻;
𝑄 = 𝐹 √2𝑔𝐻,
где F– площадь сечения отверстия вытекания.
Анализ физической картины процесса вытекания показывает, что имеет место сжатия струи при вытекании к определенной площади f, и отношение площадейf/F = ε называют степенью сжатия струи [3]. Гидравлическое сопротивление отверстия как местного
сопротивления определяется коэффициентом скорости𝜑 = 1/√1 + 𝜁,
тогда произведение:
𝜇 = 𝜀𝜑
(2)
называют коэффициентом расхода отверстия и используют для адаптации расчетных результатов с фактическими.
В области исследования процесса утечки газа при давлении следует было написано
много научных трудов, например исследования Чарного И.А., в которых предложена
аналитическая основа математического моделирования процесса, основанная на уравне87

нии энергии. К выдающимся исследованиям следует отнести труды Ландау Л.Д., Степанова А.Ю., Черного Г.Г., Щербакова С. Г., Яковлева Е.И., Абрамовичa Г.Н., Campbell
J.L., Kantola R., Lang F. A., Zielke W.. В указанных работах приведены результаты исследований термогазодинамики процесса утечки, дан анализ факторов, влияют на протекание процесса, определены границы критического вытекания, предложено расчетные формулы и методики.
Фактический расходутечки газа существенно отличается от расчетной, что искажает прогнозируемые расчеты. Поэтому важной задачей для практики исследования процесса утечки является приведенная в соответствие фактических и прогнозируемых результатов.
В основу расчета процесса вытекания газа из емкости поддавлением положено уравнение энергии газового потока, который называют обобщенным уравнением Бернулли
и которое в данном случае можно показать в виде:
𝑤 2 −𝑤 2

𝑖1 − 𝑖2 = 1 2 1 ,
(3)
где i1, i2 – энтальпия газа в емкости и в потоке через отверстие диаметром d;
w1, w2– линейные скорости газа в емкости и проеме.
Для получения расчетной зависимости расхода газа при вытекании от параметров
процесса принимаются следующие допустимые погрешности:
 процесс вытекания газа считается стационарным и адиабатическим, то есть таким, что протекает без теплообмена с окружающей средой;
 линейная скорость газа в емкости по сравнению со скоростью вытекания газа
является несущественной, и им пренебрегают;
 диаметр отверстия в тонкой стенке считается существенно больше от толщиныстенки, в результате чего пренебрегают потерями энергии при вытекании.
 газ считается идеальным, вследствие чего пренебрегают явлениемнесжимаемости.
В результате несложных математических преобразований [2] получена зависимость, связывающая массовый расход с параметрами процесса вытекания, которая получила название формулы Сен-Венана-Вентцеля:
𝑚=

𝜋𝑑2
4

2𝑘

𝑃

𝑃

√𝑘−1 𝑃0 𝜌0 [(𝑃𝑎) − (𝑃𝑎)],
0

0

(4)

Где k– показатель адиабаты процесса;
P0Pa – давление в середине емкости и с наружи;
𝜌0 – плотность газа при условиях внутри емкости.
При вытекании жидкостей и газов, в (4) нужно ввести коэффициент расхода отверстия для адаптации результатов расчета с фактическими данными и тогда записывать (5)
в виде:
𝑚=𝜇

𝜋𝑑2
4

2𝑘

𝑃

𝑃

√𝑘−1 𝑃0 𝜌0 [(𝑃𝑎) − (𝑃𝑎)].
0

0

(5)

На основе проведенных серий экспериментов, которые отличались значениями температуры газа в ресивере, были построены графические зависимости температуры газа
в емкости и на поверхности стенки за время опустошения аккумулятора газа.
Характер изменения температуры в газовой среде, а также изменения температуры
стенки представлены на рисунке 1.
Для установления физической сути коэффициента расхода отверстия 𝜇 и оценкиего
зависимости от параметров процесса вытекания необходим анализ для получения формулы Сен-Венана-Вентцеля [2].
Анализ показывает, что несмотря на постоянную температуру газа вресивере температура стенки существенно меняется в течение короткоговремени опустошення трубопровода.
88

Поэтому предположение о адиабатическом характере процесса не совсем очевидне
и отражается на результатах прогнозирования.
Для оценки следующего предположения о том, что скорость газа в емкости практически равна нулю, создана математическая модель процесса вытекания.
Математическая модель создана для линейного участка трубопровода длиной L =
12i, в начале которой осуществляется отбор газа c постоянным массовым расходом 𝑚 =
кг
50 с .

Рисунок 1 – Изменение температуры стенки в газовой среде
Целью исследования был установлен характер распределения скорости газа в трубопроводе. В основу математической модели положены уравнения движения и неразрывности в виде:
𝜕𝑃 𝜆𝜌𝑤 2
+
= 0,
𝜕𝑥
2𝑑
(6)
𝜕𝑃
2 𝜕(𝜌𝑤)
− 𝜕𝑡 = 𝑐 𝜕𝑥 ,
где P(x,t)– давление в трубопроводе;
𝜌– плотность газа;
w– линейная скорость;
d– диаметр газопровода;
𝜆– коэффициент гидравлического сопротивления;
c– скоростьзвука в газе.
Реализация приведенной системы уравнений осуществлялась при следующих начальных и граничных условиях:
𝑃(𝑥, 0) = 𝑃0 ,
𝜕𝑃 2

{ 𝜕𝑥 = −𝜇𝑚2 ,

(7)

𝜕𝑃 2

{ 𝜕𝑥 = 0.
Система уравнений (5) путем дифференцирования по времени может быть сведена
к уравнению теплопроводности относительно массовой скорости газа:
𝜕(𝜌𝑤)
𝜕𝑡

=𝜀

𝜕2 (𝜌𝑤)
𝜕𝑥 2

.

(8)

Задача для этого уравнения:
В начальный момент времени (t = 0) в газопроводе наблюдается равновесие, в этом
случае 𝜌𝑤(𝑥, 0) = 0. Через некоторый отрезок времени (t > 0) на левом конце трубопровода начинается отбор газа с постоянным массовым расходом m = const, вследствие чего
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𝑚

𝜌𝑤(0, 𝑡) = 𝐹 (где F –площадь сечения газопровода), а правый конец газопровода остается изолированным, в этом случае 𝜌𝑤(𝐿, 𝑡) = 0.
Для получения решения уравнения (8) сведем поставленную краевуюзадачу до однородной, для этого введем новую функцию 𝜑(𝑥, 𝑡), возведенную с искомым соотношением 𝜌𝑤(𝑥, 𝑡):
𝜌𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝜑(𝑥, 𝑡) + 𝛾 + 𝛾1 𝑥.
(9)
где 𝛾, 𝛾1 – постоянные коэффициенты, которые подлежат определению. Функция
𝜑(𝑥, 𝑡)должна удовлетворять уравнение (8) при однородных граничных условиях𝜑(0, 𝑡) и 𝜑(𝐿, 𝑡) = 0.
Тогда из уравнения (9) коэффициенты будут иметь значение:
𝑚
𝛾1 = 𝑓 ,
𝑚

𝛾 = − 𝐹𝐿.

Начальное условие:

𝑚
𝑥
(1 − ).
𝐹
𝐿
Реализацию однородной краевой задачи осуществляем методом Фурье, для чего
разделим переменные:
𝜑(𝑥, 𝑡) = 𝑋(𝑥) ∙ 𝑇(𝑡).
Тогда уравнение (8) запишется в виде:
1 𝑇′ 𝑋"
=
= −𝜆2𝑛 .
𝜀𝑇
𝑋
Получим два линейных дифференциальных уравнения:
𝑋 " + 𝜆2 𝑋 = 0,
(10)
𝑑𝑇
2
= 𝜆 𝜀𝑑𝑡.
𝑇
Из первого уравнения системы (10) находим:
𝜋𝑛
𝜆𝑛 = .
𝐿
Тогда общее решение однородной задачи будет иметь вид:
𝜑(𝑥, 0) = −

𝜑𝑛 (𝑥, 𝑡) = 𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑛
Интегрируя постоянную получим:

𝜋𝑛𝑥
𝐿

𝑒

−

𝜋2 𝑛2 𝜀𝑡
𝐿2

.

𝐿

2
𝜋𝑛𝑥
𝑎𝑛 = ∫ 𝜑(𝑥, 0)𝑠𝑖𝑛
.
𝐿
𝐿
0

Конечный вид решения:
2𝑚

𝜑(𝑥, 𝑡) = 𝐹𝜋 ∑∞
𝑛=1 [
Для массовой скорости получим:
𝜌𝑤(𝑥, 𝑡) =

𝑚

𝑥

1−(−1)𝑛

2

𝑛

{(1 − 𝐿 ) + 𝜋 ∑∞
𝑛=1 [
𝐹

+ (−1)𝑛 ] 𝑠𝑖𝑛

1−(−1)𝑛
𝑛

𝜋𝑛𝑥
𝐿

+ (−1)𝑛 ] 𝑠𝑖𝑛

𝑒

−

𝜋2 𝑛2 𝜀𝑡
𝐿2

𝜋𝑛𝑥
𝐿

𝑒

−

.

𝜋2 𝑛2 𝜀𝑡
𝐿2

}.

(11)

Распределение давления в газопроводе найдем из первого уравнения системы (5) в
виде:
𝑃 𝜕𝑃

− ∫𝑃

0

̅𝑚
𝜆𝑤

𝜕𝑥

𝑥

𝑑𝑥 = 2𝑎 ∫0 𝜌𝑤(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥.

Где 2a= 2𝑑 - коэффициент линеаризации. В конечном виде распределение давления в газопроводе как функция линейной координаты и времени выразится зависимостью:
𝑃
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2 (𝑥,

𝑡) = 𝑃0 −

𝜆𝑤𝑚
2𝑑𝑓

𝑥

{𝑥 (−1 2𝐿) +

2𝐿

𝑛

1+(𝑛−1)(−1)
∑∞
𝜋 2 𝑛=1
𝑛

(1 − 𝑐𝑜𝑠

𝜋𝑛𝑥
𝐿

)𝑒

−

𝜋2 𝑛2 𝑥𝑡
𝐿2

}. (12)

Для линейной скорости газа на основе уравнения неразрывностиполучим:
2𝑚

𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝜋𝑓𝜌(𝑥,𝑡) ∑∞
𝑛=1 [

1−(−1)𝑛
𝑛

+ (−1)𝑛 ] 𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑛𝑥
𝐿

𝑒

−

𝜋2 𝑛2 𝑥𝑡
𝐿2

.

(13)

𝑃(𝑥,𝑡)

Где 𝜌(𝑥, 𝑡) = 𝑧𝑅𝑇 .
На основе последней зависимости построен характер изменения линейной скорости газа в ресивере на различных расстояниях от источника вытекания.
Анализ результатов, приведенных в виде графиков на рисунке 2. показывает, что в
условиях критического вытекания газа через отверстие диаметром 50 мм с трубопровода
диаметром 500 мм, линейная скорость газа в трубопроводе вусловиях нестационарного
процесса изменяется по длине и во времени в пределах до 29 м/с. Если критическую скорость вытекания газа считать равной скорости звука в воздухе с = √𝑘𝑅𝑇, которая при
температуре 313К составляет 355 м/с. Соотношение линейных скоростей газа составит
более 8%.
Это значит, что пренебрежение величиной скорости газа в трубопроводе обусловливает определеннуюпогрешность в результате расчета массового расхода утечки газа.
Полученая зависимость (1.2.5), может быть подтверждена или опровергнута только
опытным путем. В связи с чем проводились серии опытов на экспериментальном стенде.

Рисунок 2 – Изменение линейной скорости газа в трубопроводе
в процессе вытекания
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Рисунок 3 – Изменение давления в ресивере в процессе
вытекания газа
Как показали результаты опытов, изменение формы отверстия, через которое происходит вытекание в условиях критического процесса существенного значения не имеет.
Вывод
Для адекватности математической модели предложено ввести коэффициент расхода отверстия, который является функцией параметров процесса. В условиях критического режима утечки газа, коэффициент расхода меняется от 0,776 до 0,709 и с увеличение температуры газа в ресивере приводит к более существенному отклонению фактического расхода от теоретической: при температуре в ресивере 283К и с давлением
1,0МПа коэффициент расхода составляет 0,776. А при увеличении температуры до 298К,
снижается до 0,756 и при дальнейшем повышении температуры до 313К - уменьшается
до 0,738.
Полученные результаты теоретических и фактических исследований поправок к
формуле Сен-Венана-Вентцеля позволяют адаптировать модель в условиях критического режима утечки газа.
Список литературы
1. Капцов И.И. Определение количеcтва жидкоcти в газопроводе/И. И. Капцов,
В. Н. Гончар //Газовая промышленноcть. – №3. – 1989. –C.22-26
2. Галиуллин З.Т. Вопроcы физичеcкого моделирования неcтационарных течений
газа в магиcтральных газопроводах c учетом влияния инерционных cил и зон гидравличеcкого cопротивления. Повышение надежноcти газоcнабжения/З. Т. Галиуллин, И. Е.
Ходанович, В. В. Девичев//Труды ВНИИГАЗ,1976. – C.7-16
3. Гуcейнов И.А. Раccлоеное движение жидкоcти и газа в трубопроводах/И. А.
Гусейнов, В. Ю. Елшин //Изв.Cиб.АН CCCР. – cер.техн.наук. – вып.2.– Т8.– 1969. – C.221
92

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ МАТРИЦЫ ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ
Кревенцов Евгений Георгиевич
Научно-исследовательский институт точных приборов
Россия, г. Москва
Современная теория управления линейными системами, базирующаяся на методах
пространства состояний [1-3,6,7,11,12], насчитывает обширное множество систем с обратной связью [3,5,12,15]. Однако, матрица обратной связи (ОС) удовлетворяет лишь одному требованию – размещению корней характеристического уравнения системы.
Остальные же требования, предъявляемые к системе управления (такие как: развязывание каналов управления, компенсация нулей передаточной матрицы) игнорируются при
расчете матрицы.
Однако во всех известных системах является до конца не решенным вопрос о компенсации нулей передаточной матрицы [1,6,7,11,14]. В отечественной и зарубежной литературе методы компенсации таких нулей и управления ими разработаны недостаточно
полно, т. к. при изменении спектра отдельных нулей передаточной матрицы изменяется
и спектр полюсов.
Рассмотрим многомерную, полностью управляемую и наблюдаемую линейную
стационарную систему (S) у которой размерность векторов входа и выхода совпадает.
Пусть S имеет описание в пространстве состояний:
x =  A + BK  x + Bυ,
(1)

y = Cx,
где x – n - мерный вектор координат состояния, υ – вектор управляющих воздействий, y - вектор выходных переменных, A - собственная матрица объекта, B - матрица
управлений, C - матрица выхода, K - матрица обратной связи по вектору координат
состояния. Размерности названных векторов и матриц следующие: x  Rn , y, υ  Rm ,

A  Rnn , B  Rnm , C, K  Rmn . Предполагается, что вектор координат состояния x
полностью доступен прямому измерению.
Классическая процедура расчета матрицы ОС подразумевает нахождения матрицы
преобразования от исходного базиса модели S, к заданному базису [1,11]. Потребуем,
чтобы имелась возможность вычисления матрицы обратной связи K , через матрицы A
, B , C , т. е. в исходном базисе (инвариантность алгоритма расчета ОС от базиса в котором представлена S вида (1)), для упрощения процедуры реализации полученного соотношения, для матрицы K , на ЭВМ.
Полюса, в системе (1) зададим совпадающими и лежащими в точке  , см. рис. 1,
на левой действительной оси комплексной плоскости. При этом обеспечивается монотонность переходной характеристики, т. е. отсутствие колебательного характера переходного процесса. Т. к. наличие колебательного характера переходного процесса на выходе системы может явиться следствием действия нулей отдельных передаточных функций.
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Рис. 1. Спектр полюсов системы S.
Потребуем, чтобы алгоритм расчета для матрицы обратной связи обеспечивал возможность задания полного спектра полюсов системы (1) и полного спектра отдельных
нулей передаточных функций. Потребуем, чтобы полюса и нули отдельных передаточных функций для S были совпадающими.
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Дифференцирование будем продолжать до тех пор, пока блочная матрица
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Тогда вычисление произведения матриц ci A j B , дает:
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Дифференцирование (2), при учете (4) дает:
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Перепишем (2), учитывая (5) и модификацию теоремы Келли-Гамильтона [9]:
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Коэффициенты  k , в полученном выражении, будем задавать для биномиального
j
разложения −  p   i 1  0 , тогда переходные процессы на выходе системы управления
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будут носить монотонный характер и свидетельствовать о подавлении действия нулей
отдельных передаточных функций S:

k  С kj 1 k
i







k  ji  1 !
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, k  1, ji  1 ,

(7)

где С kj 1 -биномиальные коэффициенты (могут быть определены по «схеме треi

угольника Паскаля»),  -среднегеометрический корень, определяющий быстродействие
в синтезируемой системе.
Учитывая (6) и (7) матрица обратной связи K принимает вид:
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В результате получено соотношение для матрицы K , которое вычисляется, напрямую через матрицы A , B , C (1), представленного в пространстве состояний в исходном
базисе.
Учитывая выражение (5) можно записать передаточную матрицу для S:
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В выражении (9) p - оператор Лапласа.









Определение 1.

Множество комплексных чисел zi называется конечными
нулями системы S системы вида (1), если ранг W  p  передаточной матрицы (9) уменьшается при p  zi , i  1,  ,    n  m  ,   R0 .
Поскольку рассматривается система с равным числом входов и выходов m , то
выше упомянутое определение может быть дополнено следующим: если система управляема и наблюдаема, то ее передаточная матрица имеет один минор m -го порядка.
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В данном случае «нулевой полином»   p  ,   p  R  p - «числитель» минора.
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Выражение (11) справедливо для  K , в частности и для K   0 . Это напрямую
следует из принципа инвариантности множества конечных нулей относительно матрицы
K . Блочная матрица, стоящая под знаком определителя, в (11) носит названия «матрицы
Розенброка» или «матрицы системы» [13], для которой введем следующее обозначение
 nm  nm 
- Ρ  p  , Ρ  p   R  p
.
Определение 2. Унимодальной (unimodular) [4] будем называть такую полиномиальную квадратную матрицу, элементарная операция − «взятие определителя», от которой, дает действительное число - det Ρ  p   c , c  R .
В противном случае операция «взятие определителя» от полиномиальной квадратной матрицы даст полином.
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Введем обозначения: n −множество корней   p   0 , 2 − множество корней
 p  n(m1)  0 , K −множество корней полинома стоящего в левой части выражения

(10). Тогда множество K может быть представлено, как объединение множеств n и
2 : K  n 2 , см. рис. 2.

Рис. 2. Множество корней K
Множество K состоит из множества нулей отдельных передаточных функций.
Целесообразно исключить из множества K те составляющие, на которые нельзя воздействовать при помощи матрицы K , т.е. все множество n . В результате будем рас-

сматривать класс объектов с унимодальной матрицей Розенброка Ρ  p  . Тогда можно
заключить, что множество K напрямую определяется спектром полюсов системы. Т.
е. спектр отдельных нулей передаточных функций, в этом случае, для многомерной системы, при m  1 может быть подвержен сдвигу по средством K .
При размещении корней характеристического уравнения системы переходная характеристика существенно зависит как собственно от полюсов, так и от множества отдельных нулей передаточных функций. Предложенный алгоритм нахождения матрицы
обратной связи полностью подавляет действие отдельных нулей системы (в частном случае стягивая их в точку начала координат комплексной плоскости). При вычислении коэффициентов нет необходимости формировать систему нелинейных уравнений или осуществлять переход от исходного базиса к новому, наиболее приемлемому для вычисления матрицы обратной связи (например, к канонической форме управляемости), как при
классическом подходе расчета. Предложенный алгоритм является применимым при соблюдении следующего условия. Если множество конечных нулей является пустым, тогда спектр отдельных нулей передаточных функций и спектр полюсов системы может
быть произвольно задан при помощи матрицы обратной связи. Данное обстоятельство
может быть положено в основу компенсационного алгоритма расчета матрицы обратной
связи по состоянию.
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РЕГУЛЯТОРОМ ТОКА ДРОССЕЛЯ
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и электромеханики Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, г. Томск
В настоящее время силовые преобразователи электрической энергии в основном
выпускаются в модульном исполнении со встроенными драйверами и компонентами защиты [1]. Исследованию особенностей режимов работы импульсных преобразователей
посвящена монография [2]. Однако, спектр возможного применения преобразователей
настолько широк, что разработка новых математических и имитационных моделей для
исследования возможностей применения преобразователей является актуальной задачей
[3], т.к. моделирование, а не физическое изготовление, позволит значительно сократить
временные и стоимостные затраты на проектирование и исследование преобразователей.
В процессе разработки силовых преобразователей в некоторых случаях требуется
обеспечить напряжение на выходе выше, чем на входе. Эта задача, например, актуальна
для обеспечения требуемой величины выходного напряжения солнечных батарей [4].
В настоящей работе рассматривается моделирование повышающего импульсного
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преобразователя напряжения (рис. 1), который обеспечивает постоянство тока дросселя.
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Рис. 1. Функциональная схема повышающего импульсного преобразователя с регулятором тока дросселя
Обозначения: E – источник напряжения, VT – транзистор, VD – диод, L – дроссель,
ТА – датчик тока, С – конденсатор, iС – ток конденсатора, R – сопротивление нагрузки,
iL – ток дросселя, iR – ток нагрузки, iз – сигнал задания, iос – сигнал обратной связи,
ε – ошибка регулирования, РТ – регулятор тока, UРТ – сигнал с выхода регулятора тока,
ЭС – элемент сравнения, Uп – пилообразное напряжение развертки, Uу – сигнал управления, УЭ – усилительный элемент, UVT – сигнал управления ключом.
Параметры схемы: Напряжение источника E = 27 В, емкость конденсатора
С = 1000 мкФ, индуктивность дросселя L = 0,1 мГн, сопротивление нагрузки R = 17 Ом,
задание на ток дросселя iз = 40 А, частота пилообразного напряжения развертки
f = 50 кГц.
При моделировании были приняты следующие допущения. Элементы схемы (источник напряжения E, дроссель L, конденсатор C, транзистор VT, диод VD, датчик тока
ТА) идеальны. Имеет место непрерывный режим работы.
Непрерывный режим работы по сравнению с прерывистым имеет преимущества по
следующим параметрам: ток пульсаций, пиковый ток дросселя, пиковый ток ключа и
максимальная выходная мощность. Однако сброс нагрузки при внезапном снижении выходного тока представляет большую проблему, потому что вся энергия, накопленная
дросселем, обязательно должна быть передана в нагрузку [5]. Вследствие этого выходное напряжение может резко возрасти. Эта проблема решается применением мягкого запуска. В настоящей работе процесс мягкого запуска преобразователя не рассматривается. Cчитается, что конденсатор в начальный момент заряжен до установившегося значения напряжения.
Значимыми показателями работы системы являются величина тока дросселя iL, а
также точность, с которой этот ток поддерживается δ.
Целью данной работы является разработка имитационной модели повышающего
импульсного преобразователя с регулятором тока дросселя, обеспечивающей стабилизацию тока дросселя на уровне 40 А с ошибкой не более 5%.
Имитационная модель повышающего преобразователя с регулятором тока дросселя приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Имитационная модель повышающего импульсного преобразователя с регулятором тока дросселя
В данной модели блок Relational Operator используется в качестве элемента сравнения. Регулятор пропорционально-интегрального типа реализован на базе блоков Gain
и Transfer Fcn. Передаточная функция регулятора тока дросселя представлена следующим выражением:


1 
Wрт  s   Kп 1 
,
 Tи s 
где KП = 0,5 – коэффициент передачи регулятора, ТИ = 0,5 мс – постоянная времени
интегрирования.
Работа системы управления оценивалась исходя из осциллограмм сигналов управления в установившемся режиме (рис. 3).

UРТ(t)

UП(t)

UУ(t)

Рис. 3. Осциллограммы сигналов управления: UРТ(t) – напряжение на выходе регулятора тока, Uп(t) – пилообразное напряжение развертки, Uу(t) – напряжение управления
Переходные процессы по токам дросселя iL(t), нагрузки iR(t) и напряжению
нагрузки UR(t) приведены на рис. 4
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Рис. 4. Переходные процессы по токам дросселя iL(t), нагрузки iR(t), и напряжению на нагрузке UR(t)
На рис. 4, а, приведены графики переходных процессов при запуске модели на номинальную нагрузку. Разработанная модель преобразователя обеспечивает приемлемые
показатели качества регулирования, как в переходном, так и в установившемся режимах.
Перерегулирование отсутствует. Ошибка регулирования не превышает 5% и зависит от
частоты пилообразного напряжения развертки и параметров силовой части преобразователя. Время переходного процесса по напряжению нагрузки составляет 30 мс.
На рис. 4, б проиллюстрирован эксперимент по запуску модели преобразователя на
холостой ход, а затем подключение номинальной нагрузки в момент времени 5 мс. Как
видно, в режиме холостого хода модель преобразователя представляет собой реальное
интегрирующее звено, т.е. напряжение на нагрузке UR с течением времени практически
линейно нарастает (интервал времени от 0 до 5 мс), что необходимо учитывать в процессе проектирования рассматриваемого преобразователя. Затем в момент времени
t = 5 мс в цепь нагрузки подключается сопротивление величиной R = 17 Ом. Напряжение
на нагрузке уменьшается с течением времени до установившегося значения UR уст = 136
В.
Регулятор тока обеспечивает постоянство тока дросселя в любом режиме работы
системы.
Созданная модель повышающего импульсного преобразователя с регулятором
тока дросселя позволяет оценивать его работу в динамических и статических режимах,
варьировать настройки регулятора тока дросселя, улучшая показатели качества системы.
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Введение
Одной из ключевых задач при обеспечении безопасности государства, является
борьба с нелегальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Существует несколько эффективных методов предотвращения распространения веществ, вызывающих наркотическое или токсическое опьянение и/или изменяющих состояние сознания, однако наиболее эффективным является внесение веществ в Списки контролируемых [1,2], обеспечивающее неотвратимое наказание за факты приобретения, хранения или производства подобных веществ на территории России.
Для определения факта злоупотребления и установления конкретной структуры
применённого психоактивного вещества применяются хроматографические методы анализа биологических жидкостей, в том числе газовая хроматография с масс-селективным
детектированием (ГХ-МС) и высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-селективным детектированием (ВЭЖХ-МС). Целью исследования является установление
метаболитов психоактивного вещества PB-22, которые могут свидетельствовать о факте
злоупотребления конкретным соединением. Одним из методов оперативного получения
метаболических профилей новых веществ является проведение экспериментов на лабораторных животных с применением метаболических камер. В настоящей статье рассмотрены некоторые методические особенности применения методов ГХ-МС и ВЭЖХ-МС
для определения метаболитов синтетического каннабимиметика PB-22 в моче лабораторных животных.
Материалы и методы
Эксперименты проводились на белых нелинейных крысах-самцах массой 180 –
240г., в возрасте 4-6 месяцев. До начала эксперимента животные содержались в условиях
вивария ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России на стандартной диете для лабораторных
животных (ГОСТ Р 50258-92) согласно правилам лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ (ГОСТ 3 51000.3-96 и 51000.4-96).
Пробоподготовка и дериватизация для ГХ-МС
Во флакон помещали 2 мл мочи, прибавляют 150 мкл 50% раствора NaOH и перемешивали. Флакон плотно укупоривали и помещали в термоблок на 10 минут при 60ºС.
После охлаждения, флакон вскрывали, добавляли стандарт гексенала 100 мкл 0,2 мг/мл,
прибавляли 6Н раствор HCl до pH 2-3 и экстрагировали смесью н-гексан-этилацетат (7:1)
порцией 5 мл. Верхний слой отделяли, выпаривали до сухого остатка в токе тёплого воздуха (40ºС). К сухому остатку прибавляли 500 мкл безводного ацетона, 40 мкл йодистого
метила и 2 мг карбоната калия, герметично закрывали и нагревали при 60ºС в течении 60
минут в термоблоке. Флакон охлаждали. Раствор переносили в чистый флакон и выпаривали в токе азота. Сухой остаток дериватизированного образца растворяли в 100 мкл
этилацетата и 1-2 мкл вводили в инжектор хромато-масс-спектрометра [3].
Условия хроматографирования для ГХ-МС
Газовый хроматограф Agilent 7890A с масс-спектрометром Agilent 5975C, колонка
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неполярная HP-5ms 28 м Х 0,25 мм. Скорость газа носителя (гелий) 1,2 мл/мин, режим
работы split/splitless (деление потока 1:10, с задержкой включения 1 мин после ввода
пробы). Температура инжектора 250ºС, интерфейса 280ºС, температура колонки программируемая 70(1)-30-250-3-280-10-300. Режим работы детектора: селективный ионный мониторинг в интервале 9-13 минут, напряжение на умножителе устанавливается на
200 В выше величины автоматической настройки.
Высокоэффективная жидкостная хроматография
Исследования проводились на жидкостном хроматографе «Shimadzu LCMS - 8050»
с масс-спектрометрическим детектором типа тройной квадруполь с двойным источником ионизации (электроспрей и ХИАД). Разделение осуществляли на хроматографической колонке из нержавеющей стали (150 *3,0 мм, Luna 3uC18(2) 100А) с обращеннофазным сорбентом.
Пробоподготовка для ВЭЖХ-МС
В пробирку с завинчивающейся крышкой вместимостью 10 мл вносили 3 мл анализируемой мочи, добавляли 0,5 мл 5М раствора NaOH и выдерживали 2- минут при
50ºС. В чистую сухую пробирку объёмом 10 мл вносили 3 мл гидролизата мочи. Гидролизат подкисляли до pH 2-3 добавлением 250-350 мкл концентрированной соляной кислоты. В пробирку вносили 3 мл смеси изооктан-этилацетат 7:1. Помещали пробирку на
10 минут на орбитальный шейкер. Центрифугировали 5 минут при 3000 об/мин. Отделяли органический слой, переносили в стеклянную пробирку для упаривания и упаривали в токе горячего воздуха. К экстракту добавляли 500 мкл ацетонитрила, встряхивали
на вибромиксере 2-3 сек и анализировали [4].
Условия хроматографирования для ВЭЖХ-МС
Nebulizing Gas Flow – 3 L/min, Heating Gas Flow –10 L/min, Interface Temperature –
300ºС, DL Tenperature -25ºС, Heat Block Temperature – 400 ºС, Drying Gas Flow – 10 L/min.
РезультатыГазовая хроматография
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Рис.3. Масс-спектр метаболита PB-22 (животное), полученный экспериментальным
путём.

Рис.4. Масс-спектр метаболита PB-22 (человек), взятый из литературных данных[4].
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Выводы
При сравнении масс-спектров метаболических профилей животных, полученных
экспериментальным путём, и человека, взятых из литературных данных, [4] сделаны следующие выводы:
˗ ионные составы метаболитов вещества PB-22 у лабораторных крыс стока линии
Wistar и человека качественно не отличаются;
˗ соотношение наиболее интенсивных ионов в разных метаболических профилях
существенно сходно;
˗ время выхода метаболитов зависит от конкретных условий хроматографирования; нами определено время выхода для ГХ-МС – 11,928 мин, для ВЭЖХ-МС – 14,214
мин.
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что метаболиты человека и животного, определённые методами ГХ-МС и ВЭЖХ-МС для вещества PB-22 соответствуют метаболитам человека, что может служить подтверждением целесообразности дальнейших исследований метаболизма синтетических каннабиноидов у лабораторных животных.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗОПОТОКА
Аскаров Равиль Рахимзянович
студент гр.ЭЖД.1-16,
Иркутский государственный университет путей сообщения,
Медведева Ирина Петровна
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент,
Иркутский государственный университет путей сообщения
Решение задач оптимизации имеет большое значение в различных сферах человеческой деятельности. От правильности выбранного решения может зависеть прибыль
компании и многие другие немаловажные факторы. Одним из методов условной оптимизации является метод множителей Лагранжа.
Так как я являюсь студентом железнодорожного вуза, я понимаю, что в последние
годы железнодорожное полотно и железнодорожный транспорт непрерывно совершенствуется и грамотная организация поездной работы на основе графиков движения поездов
важна, но не стоит забывать про перерабатывающие станции, ведь на них совершается
колоссальный объем работы.
Подвижной состав прибывает в парк прибытия, после чего готовится к расформированию. Подготовка включает отцепку поездного локомотива от состава, технический
осмотр, в ходе которого выявляются неисправные вагоны, коммерческий осмотр, в ходе
которого формируется сортировочный листок, в дальнейшем этот листок отправляется
дежурному по горке, составителю, регулировщику скоростей движения вагонов, и после
всех этих операций происходит роспуск вагонов через сортировочную горку.
В данной работе приведено решение задачи оптимизации переработки вагонов методом множителей Лагранжа, которое позволит рентабельно распределить грузопоток
между двумя сортировочными станциями с наименьшими денежными и временными затратами.
Между двумя перерабатывающими станциями, которые имеют разное оснащение,
распределяются вагоны для переработки. Затраты, связанные с переработкой вагонов на
первой станции составляют 3х1  10 усл.д.е., а на второй станции 4 х2  8 усл.д.е, где

х1 и х2 – количество вагонов, перерабатываемое каждой станцией за сутки. Зная, что
общее число вагонов поступивших на обе станции равняется 30 единицам, необходимо
составить такой план переработки вагонов за сутки, при котором затраты были бы минимальными.
Составим математическую модель:

F ( x)  (3х1  10) x1  (4x2  8) x2  min
х1  x2  30 , х1  0 , х2  0 .

Запишем функцию Лагранжа:

L( x1 , x2 ,  )  (3х1  10) x1  (4x2  8) x2   (30  x1  x2 )  .
 3х12  10x1  4 x22  8 x2  30  x1  x2 .

Используя необходимое условие экстремума, найдем стационарные точки.
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Так как  1 6  0, 2  48  0 , то матрица L – положительно определенная матрица для любого x , в том числе и для x   (17;13). Следовательно, точка

x   (17;13) – точка локального минимума, а так как она единственная, то она
является точкой глобального минимума.
Таким образом, получили:

x1  17, х2  13 , Fmin
 1817.

Вывод: в заданных технологических условиях для получения минимальных затрат
в размере 1817 усл.д.е. следует распределить на первую и вторую перерабатывающие
станции соответственно 17 и 13 вагонов.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ОТОБРАЖЕНИЕ СВОЙСТВ ФЕТИША В БЕЛОРУССКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
Жданович Екатерина Ивановна
Аспирантка, НАНБ,
г. Бобруйск
Первобытный человек верил, что неживые объекты природы могут влиять на их
жизнь. Приведем следующее определение понятию "фетиш - вера в сверхъестественные
свойства природных или изготовленных человеком неодушевлённых объектов, предметов (фетишей), поклонение им» [3, c.57]. Фетишизм - от фр. «идол, талисман» и был введен в научный оборот в начале XVIIIв. голландским путешественником В.Босмоном. Фетишизм - (от фр. "Fetichisme" "fetiche" - от партуг. "Fetico» - «амулет») - фундаментальный и универсальный эффект системности, который заключается в отождествлении
функций элемента некоторой системы и отношений, в которые он включен, с внутренне
присущими ему ("естественными") свойствами, что, собственно, и делает его фетишем
[6, c.113]. В промежутке между этими предельными состояниями фетишизма существует
широкий диапазон отождествления функций и отношений с некоторыми предметными
образованиями, которые, в зависимости от типа системных воздействий, обладают самыми разными особенностями. В качестве фетиша элемент полностью превращается
квазипредмет, своей плотной, надзорной и искусственной действительности, то есть
трехмерном пространстве, представляет либо отдельные части рассеянной в пространстве и времени многомерной системы, либо всю ее [6, c.114].
Суть этой формы религиозного верования состоит в том, что отдельным предметом
предписывается магические силы, способные влиять на ход событий и процессов то есть
наделение предметов природы сверхъестественными свойствами. Генетически тесно
связаны с анимизмом, и поэтому фетиш интерпретируется как непосредственное воплощение сверхъестественного существа, души, духа или как их посредник, или просто
средство контакта с миром сверхъестественного. По своим функциональным характеристикам фетиша является положительное, негативное или амбивалентное влияние на человека. Соответственно и отношение к нему определяется как поклонение или боязнь [4,
c.72].
Первобытный человек хочет обладать талисманом против злых духов природы или
покойников, против злой силы себе подобных. Он приписывает защитную силу некоторых предметов, которые носит на себе или с собой. Он не совершает культа в собственном смысле слова в отношении фетиша, но хочет использовать сверхъестественные благоприятные свойства этого предмета, принадлежащих ему [4, с.382].
Почти каждый предмет по представлениям человека обязательно содержит в себе
какие-то мистические свойства, которые от него неотделимы, и сознание первобытного
человека почти не отделяет их, когда воспринимает тот или иной предмет [4, с.384].
Мышление древних людей в основе своей мистическое: причины этого - коллективные
представления о мистической сущности, которые и составляют неотъемлемый элемент
всякого восприятия первобытного человека [7, с.35].
Вера человека, например, в живучесть леса, у него всёмогущество, постепенно переносилась и на отдельные части деревьев: сучки, ветки. Вспомним древний сказочный
сюжет, когда из деревянного кийка, вырубленного дедом в лесу по просьбе своей жены,
является сынок - их последняя надежда в семейной жизни: "Сделай кий, я и буду качать
как живое" [5, с.191]. В коллективных представлениях первобытного мышления предметы могут быть одновременно и собой, и еще, соответственно, чем-нибудь другим [4,
с.62]. Е.Кагаров утверждает, что человеком ценится не сам предмет, а его высшее духов110

ное начало. Таким образом, фетиш представляется первобытному человеку реинкорнацией духа в неодушевленный предмет, его местоположением, оболочкой [3, с.8]. Поэтому "фетиш действует только в силу присутствия в нем духа" [4, с.55].
В белорусском фольклоре ветки деревьев приобретают чудодейственные качества,
под влиянием которых, человека можно запросто перевоплотить в другое существо. Так
в сказке "Об охотнике" жена с помощью палочки превращает человека в собаку. Здесь
трость передает все характерные для животного качества, черты и внешний вид: "Жена
ударила меня тремя палочкам и - я и побежал собакой" [8, с.197].
В устном творчестве, при использовании фетиша, произносились разные поговорки или заговоры. В сказке "Сказочник и песенник" женщина с помощью прутика превращает собаку в птицу. Прутик содержит конкретное указание на духовную силу, которая может с помощью соответствующего магического ритуала перевоплотить человека
в другие живые существа. При этом необходимо выполнить определенные условные действия. Например, рубануть прутиком и сказать магические слова: "Взяла эти шавки из
него, взяла прутик и рубанул его прутиком и сказала: // -Был ты собакой, побудь ты еще
и птицей!" [8, с.211].
Э.Тайлор считал, что фетишизм - учение о духах, воплощенных в предметах.
Наиболее важными для них свойствами являются таинственные силы последних, их мистические способности. Первобытный человек видел во всех внешних вещах, природных
и произведенных им самим, существа одухотворенные жизнью, похожие на наши по
своей сути, но изменяющиеся по силе " [8, с.239].
Рассмотрение явлений фетишизма позволяет разложить анимистические представления человека на его составные части. Религиозное воплощение сил природы, отражает
древнейшие представления человека о сверхъестественных свойствах предмета, который непосредственно связан с культом, с обрядовыми действиями. А в этом случае явление фетишизма позволяет определить древний тип представлений первобытных людей
о неодушевлённых предметах.
Анализ явлений фетишизма помогает раскрыть генезис анимистических идей. Так,
В.Богораз характеризует первоначальную стадию религиозных верований как "одухотворение". Исследователь отмечает, что "первобытный человек познает жизнь таким, каким оно является ему в процессе деятельности, внимание привлекают те предметы, на
которые распространяются его действия. Камни, деревья, палки, а также и явления природы (ветер, дождь, гром) считаются живыми безотносительно к их формам " [2, с. 2].
Поэтому человек наделял предметы природы сверхъестественными качествами, в
результате страха и бессилия перед ними. Он делал эти неодушевленные вещи и явления
природы объектом поклонения, почитания. Так, в сказке человек наделяет палочку
сверхъестественными свойствами. Этот фетиш помогает герою в тяжелых жизненных
обстоятельствах: «Никто в мире меня не уничтожить, пока палочка не попадёт в чужие
руки" [2, с. 210]. Фетиш приносит пользу только в руках своего хозяина. Палочка помогает его родным пройти через различные испытания жизни. Фетиш в чужих руках превращается в опасную вещь, которая приносит вред человеку.
Фетишем в сказке является вещь, которая способствовала герою во всех делах.
Этот неодушевленный предмет для человека помогал приобретать богатство, ценности.
Фетиш оберегали и сохраняли, чтобы эта прекрасная вещь и в дальнейшем приносила
пользу человеку [4, с.81].
Вторая стадия, по В.Богоразу, отличается тем, что "восприятие сходство внешнего
вида предмета с общей формой и отдельными частями человеческого тела. Каждое случайное сходство: рот, голова, руки усматриваются во внешнем виде предметов, которые
считаются живыми. Легкого сходство с формой человеческого тела достаточно для того,
чтобы предмет стал фетишем. Сучок дерева или кусок кожи, раздвоенный на конце, как
бы имеющий две ноги, считается человеческим существом " [2,с.2].
На третьей стадии, по В.Богоразу, возникают идеи о том, что "вещи имеют двойную
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природу: свой обычный вид и другой, более или менее человекоподобный. Обе формы
вполне материальные, и вещи могут свободно менять их одну на другую" [2,с.2].
Третья стадия показывает, как фетишиские верования начинают превращаться в
анимистические, что означает процесс превращения. Придание вещам недействительных сверхъестественных свойств является предпосылкой для раздвоения, удвоения образа вещи. Фетишиские представления первобытного человека, всегда связаны с вещью,
в которой присутствует вторая природа самой вещи, дополнительная к её настоящим качествам. Так начинается раздвоение, характерное для анимистических идей [2,с.107].
В.Богораз рассматривает представления человека, по которым трость или палочку
в руках особого человека превращается в пастухов, а затем снова становится тростью.
Такое преобразование все же не меняет основных свойств предметов [2,с.5].
Однако Ю.Францов подчеркивает, что при общем правильном описании явления
здесь неправильно подчеркнуто только "человекоподобное" форма вещей. Исследователь отмечает, что зооморфные духи играют роль не меньшую, чем антропоморфные
[7,с.108].
В белорусском народной сказке "Любовная близость" королевич ударив посохом
о землю, видит перед собой молодого человека: "Тем временем королевич еще перед
этим взял у королевы зеркало, а у короля палку. Это не простые были вещи. Глянул он в
зеркало в то время, когда думал о своей девушке, то и увидел ее, как живую. Ударил он
палкой о землю, так перед ним словно вырос из земли добрый молодец и спрашивает,
что ему нужно. Велел ему королевич сделать себе домик да поесть " [8,с.206].
Четвертая стадия, по В.Богоразу, состоит в появлении представлений о душе вещи,
тесно связанной с самим предметом. Происходит оформление представлений о второй
"природе", дополнительной к настоящим качествам вещи. Исследователь делает вывод
о двойной природе вещей, откуда возникает представление о том, что одна из двух сущностей, присущих им, - внешняя, вторая - внутренняя, скрытая под обычной формой "
[2,с.2].
Эта стадия "предполагает сосуществование материального предмета и его души".
[7,с.108].Только на пятой стадии духи отделяются от своей материальной оболочки.
Ю.Францов эти пять стадий В.Богораза сводит к четырем или трех. Первые четыре стадии являются этапами в развитии фетишизма. Фетишизация предметов и явлений природы, куда входит сходство предметов на человека и представление, что часть замещает
целое - первая стадия. Далее, постоянное наделение вещей сверхъестественными свойствами начинает осознаваться, как некая вторая природа вещей, дополнительная к их
истинной природе, которая наделяла вещи сверхъестественными свойствами. Это - момент изменения фетишиских верований и зарождение анимистического мировоззрения
человека. Вера в отдельных от вещей духов, пятая стадия В.Богораза, есть оформление
анимистических идей [2,с.109].
О.Конт, Г.Спенсер, Э.Тайлор часто фетишизм отождествляли с анимистические
представления человека. Это позволяет понять сам фетиш в качестве вещи носителя, содержащей в своей чувственно данной действительности сверхъестественные свойства и
многомерные системные взаимосвязи. Поэтому фетишу, придаются сверхъестественные, многомерные и различные метаморфозы соответствующей системности [6,с.116].
Так, трость, палочку, дубину, кий, прут - наделяли медиативной семантикой: атрибут участников обрядов, святых, демонов, культурных героев, идолов; знаковый элемент
вида путешественника, символ и вместительной магической силы, символ волшебного
статуса его владельца. Например, в заказе "От болезни живота" с палочкой является
Иисус Христос: "Шел Иисус Христос через железный мост, золотой палочкой опирался,
в золотых лапотках, шелковых бечевках. Лапотках, держитесь, бечевки, порвитесь, животик, успокойся" [1,с.241].
В народной традиции прежде всего маги могли с помощью фетишей поддерживать
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медиативную связь между миром живых и мертвых. Фетишизованый волшебный предмет, связанный с миром усопших, легко может превратить людей в камни, и наоборот. С
его помощью герой превращает в камни вражеское войско, в пыл- разбойников, соперника - в кучу навоза. Так, в сказке "палочку" говорится о том, как прекрасная вещь выполняет желание своего владельца: "Махнул палочкой и сделал всех бандитов пылью"
[8,с.207].
Следует отметить идеалистическое содержание этих представлений. В психической деятельности человека в форме представлений обособляется от объективной реальности, предмет наделяется сверхъестественными свойствами [7,с.99]. Так, в сказке обычная палочка исполняет желания человека: "Он махнул том посошком, что дала ему старуха, - птицы вместе принесли богатую одежду и оружие" [8,с.204]. Вера в материальный
предмет основана на "чувственной многообразности" желаний, представлений.
В народе существовала вера в сверхъестественные свойства природных человеком
неодушевленных объектов, фетишей. Им приписывали магические силы, способные
влиять на ход событий и процессов в жизни любого крестьянина. По своим функциональным характеристикам фетиш может делать положительные или негативные влияния, или быть амбивалентным. Его отождествляли с анимистические представления человека. Это позволяло понять сам фетиш в качестве вещи носителя, содержащей в своей
чувственно данной действительности сверхъестественные свойства и многомерные системные взаимосвязи.
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ОЦЕНОЧНАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «MUSLIM WORLD»
С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
Козырева Марина Константиновна
аспирант,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород
Одной из важнейших задач когнитивно-дискурсивной парадигмы знания является
изучение различных явлений современного политического мира, отражаемых современными средствами массовой информации.
Будучи связанным с определенной ситуацией общения, дискурс допускает множество измерений. С позиций прагмалингвистики он рассматривается как «интерактивная
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деятельность участников общения, установление и поддержание контакта, эмоциональный и информационный обмен, оказание воздействия друг на друга» [4, с. 5]. В современной лингвистике дискурс рассматривается как речь, включенная в коммуникативную
ситуацию, осмысливаясь как категория с более отчетливо выраженным социальным содержанием по сравнению с речевой деятельностью каждого конкретного участника речевого акта.
Под медиадискурсом будем понимать любой вид дискурса, реализуемый в поле
массовой коммуникации и продуцируемый СМИ. Это «тематически сфокусированная,
социокультурно обусловленная речемыслительная деятельность в масс-медийном пространстве» [6, с. 14].
Медиадискурс, как и отдельный текст, отдельный речевой акт, являющиеся частью
этого дискурса, предполагает передачу информации достаточно узкой группой лиц и
восприятие ее большей частью культурного сообщества, общающегося на данном языке.
Поскольку медиадискурс ориентирован на массового адресата, он становится эффективным инструментом «вживления» выгодных владельцам тех или иных СМИ мнений и
взглядов в сознание адресата медиатекстов [3, 2002].
Манипуляция сознанием представляет собой скрытое психологическое воздействие на адресата с целью навязывания ему воззрений, желаний, намерений, выгодных
манипулятору [3, 2002]. Объектом манипуляции в СМИ служит, прежде всего, сфера
чувств реципиента, его эмоции [7, 1995].
На рубеже XXI столетия так называемым врагом для стран Запада стал ислам, получивший в западных СМИ метонимическое наименование «зеленой» (исламской)
угрозы (The Green Peril, The Green Menace). Психологические аспекты, связанные с восприятием угроз, еще мало изучены.
Психологи предлагают рассматривать угрозу как феномен, относящийся к области
человеческой психологии и теории вероятностей одновременно, поскольку угроза воспринимается таковой только до тех пор, пока она выглядит достаточно вероятной.
Современная социология исходит главным образом из «ситуативной, в первую очередь, социально-экономической и социально-политической обусловленности большей
части различных фобий и угроз, а также из того, что чувство боязни, опасения – вполне
естественное человеческое чувство, закономерный спутник современной повседневности. Поэтому ключевой вопрос состоит в том, почему в условиях данной конкретно-исторической ситуации возникают и распространяются подобные … угрозы» [1, 2009].
Принимая во внимание тот факт, что дискурс организуется вокруг определенных
концептов, можно сделать вывод о том, что концепт «Muslim World» приобрел особый
статус в англоязычном медиадискурсе последних лет в связи с обострившимся противостоянием исламских стран и Запада.
В примере (1) сотрудник британской разведслужбы MI5 предупреждает соотечественников о грозящей им реальной опасности со стороны воинов джихада:
(1) When the top spymaster at Britain’s supersecret MI5 comes out from the shadows to
warn that things are dire and getting worse in jihadland, it’s prudent to be very afraid of what
tomorrow may bring (Daily News − July 11, 2007).
Критерием для отбора фрагментов медиадискурса, в которых актуализируется концепт «Muslim World», послужило наличие в них лексем Moslem (Muslem),Islam, Islamic,
Islamist. Наряду с этим используются такие способы номинации концепта, как Muslem
(Moslem) world, Islamist threat, world of Islam, Islamic world. При выборе имени исследуемого концепта мы руководствовались тем, что высший уровень концептуализации действительности представлен субстантивными формами их вербализации [8, 2010].
Далее рассмотрим примеры, репрезентирующие данный концепт с помощью различных языковых средств. Эти средства позволяют авторам статей создавать более яркие
образы, тем самым они формируют у реципиента определенное оценочное суждение об
описываемом явлении.
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«Muslim World» представлен различными типами метафор: военной, морбиальной,
театральной метафорой, метафорой рабства, охоты, зоометафорой, фитометафорой.
Одна из наиболее распространенных сфер-источников метафоры – это социум. Данная
сфера-источник объединяет метафоры, связанные с социальными отношениями и общественной деятельностью человека. Так, в рамках театральной метафоры привеженцы ислама, его духовные лидеры описываются как хореографы, тщательно планирующие очередное театральное действо, в данном случае − реакцию на публикации антиисламского
характера в датской прессе:
(2) It should be obvious to even the most unobservant among us that the choreographed
reaction to the Danish editorial cartoons has been a very methodical and wellthought-out plan
by intellectual Islamic leaders (RenewAmerica – February 22, 2006).
В рамках метафоры охоты идеи, проповедуемые исламом, наделяются способностью убивать, а британские университеты превращаются в охотничьи угодья для исламистов, вербующих там своих сторонников:
(3) These are ideas that kill. And because they are ideas, some of the most significant
recruiting grounds are not the backstreet mosques and madrassahs but those seats of intellectual
inquiry, the universities. Britain’s campuses are now the prime hunting grounds of the jihad
(NRO – August 18, 2006).
Одной из продуктивных сфер-источников для метафоры является мифология:
(4) The Islamic Pandora’s box has been opened and no amount of energy spent trying to
push the true face of Islam back in will be successful (Jim Ball’s Webpage – February 07,
2006).
Широко представлена в англоязычной публицистике и зоометафора. Например, потенциальная реакция местного населения на убийство американскими солдатами гражданского лица в Ираке ассоциируется с яростным «воем», «жаждой крови» и желанием
отомстить:
(5) Let an American soldier be accused of killing an Iraqi civilian and the howl of outrage
and the blood-lust for revenge is heard from one Iraqi border to the other and reverberates
throughout the Muslim world (RenewAmerica – July 16, 2006).
Морбиальная метафора (метафора болезни и смерти) относится к числу наиболее
распространенных в публикациях об исламе. В данном типе метафор ислам концептуализируется как онкологическое заболевание, мусульмане – как люди, подверженные психическим и иным заболеваниям. В некоторых статьях исламский образ мыслей прямо
назван патологичным:
(6) The Pathology of an Islamic Mind (RenewAmerica – November 17, 2005).
В публикациях подчеркивается, что ислам воспринимает патологию сознания у
своих последователей как норму, а разумные, психически здоровые люди уничтожаются:
(7) Only in Islam is the abnormal mind accepted and the normal mind is killed (RenewAmerica – November 17, 2005).
В следующем примере реализуется вариант морбиальной метафоры, в которой исламская угроза отождествляется с раковой опухолью, чьи метастазы проникают повсюду:
(8) Like the patient who has just learned his body is riddled throughout with cancer, most
Americans have just discovered that while they were living their busy lives, concerned with
family and work – a cancer has been growing and metastasizing in their midst (WND – October
09, 2001).
Данные примеры доказывают, что «метафора оказывается очень эффективным
приемом аргументации, поскольку выражает доминантные представления, присутствующие в сознании определенного языкового сообщества, авторитетность метафоры сообщает ей практически неоспоримую убедительность, и, в силу своей декларативности и
дескриптивности, метафора предписывает, придает надлежащий вид сообщаемым фактам, формируя мнение интерпретатора в соответствующем русле» [5, с. 54].
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Статьи англоязычных СМИ, посвященные теме исламского мира, отличаются особой экспрессивностью и оценочностью. Общей задачей экспрессивности является выражение или стимуляция субъективного отношения к сказанному. Со стороны говорящего/пишущего экспрессивность выражается в усилении, выделении, акцентировании
высказывания, отступлении от речевого стандарта, нормы, передаче чувств, эмоций и
настроений, наделении высказывания эмоциональной силой, оценивании. Общепризнано, что именно передача субъективных личностных смыслов составляет основу,
«нерв» категории экспрессивности.
Высокая степень персуазивности, характерная для текста СМИ, не в последнюю
очередь достигается использованием разнообразных стилистических средств, способных эффектно и эффективно передать авторскую оценку и повысить эмоциональный градус публикации. Однако тропы давно перестали восприниматься исключительно как
средство повышения экспрессивности текста. Помимо наделения высказывания особой
выразительностью, тропы оказывают влияние на сознание реципиента, модифицируют
его картину мира [2, 2009].
Наиболее распространенными тропами, использующимися в англоязычной прессе
для создания образа исламского мира, являются сравнение, эпитет, аллюзия. Ислам
очень часто ассоциируется в англоязычной публицистике с чем-то темным, мрачным; в
примере (9) он уподобляется черной туче (воплощению зла), которая способна накрыть
собой весь мир:
(9) Islam is moving across the world like a dark, evil cloud (RenewAmerica – May 04,
2006).
После событий 11 сентября 2001 года мусульманские террористы, вооруженные
радикальной исламской идеологией, расцениваются как коварные и безжалостные враги:
(10) It is troubling that after America was attacked on her own soil not so long ago, that
so many Americans still do not realize the danger of the insidious and relentless enemy that we
face (RenewAmerica – December 27, 2005).
Характерный пример использования аллюзии наблюдаем в следующем фрагменте
медиатекста:
(11) Is that the land of Mordor in the distance? No. It’s Denmark (NYT – September 12,
2006).
Автор статьи отсылает читателя к роману Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин колец», в
котором Мордор – это изолированная от внешних вторжений страна, «умирающая, но
еще не умершая», по словам самого Толкиена. Так, Дания рискует стать умирающей
страной, если позволит радикально настроенным мусульманам устанавливать в ней свои
законы.
Помимо лексических средств выражения экспрессивности, авторами публикаций
используются графические средства. Так, в примере (12) кавычки указывают на несоответствие между значением лексемы scholars и обозначаемым референтом:
(12) The power and prestige given to these “scholars” by Islam is far more important to
them… (RenewAmerica – March 20, 2006).
Анализ показал, что язык в медиадискурсе обладает значительным манипулятивным ресурсом. Являясь мощным оружием в руках умелого журналиста, тропы позволяют
ему выстроить необходимый образ явления или политический портрет лица (положительный или отрицательный). Отличительной чертой современных СМИ стал отказ от
открытой пропаганды, на смену которой пришло умело завуалированное манипулирование массовым сознанием с использованием множества различных приемов. Одним из
наиболее действенных является формирование оценки, в частности косвенной оценки,
при помощи имени собственного. Во многих случаях имена собственные дают журналисту возможность избежать штампованных и избитых выражений, повысить интерес читателя к газетному материалу, привлечь внимание к публикуемой статье, так как они хорошо приспособлены для выражения позиции издания и автора. И. Фонякова определяет
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имя собственное как универсальную функционально-семантическую категорию имен
существительных, «особый тип словесных знаков, предназначенный для выделения и
идентификации единичных объектов (одушевленных и неодушевленных), выражающих
единичные понятия и общие представления об этих объектах в языке, речи и культуре
народа» [9, 1990].
В самых разных лингвокультурных сообществах имена собственные, такие как alQaeda, Osama bin Laden, Hamas, Taliban, Hezbollah, World Trade Center вызывают вполне
предсказуемую негативную реакцию. В сознании большинства реципиентов СМИ они
стали символом чрезвычайной опасности, которую несет ислам всему миру.
К числу широко распространенных в прессе лексем, репрезентирующих мусульманские реалии, относятся лексемы, связанные с религией, религиозными обрядами и
законами, (Muslim, Islam, Quran, imam, mosque, mehrab, shariah и др.), с мусульманской
женской одеждой (Islamic dress, burqa, hijab, jilbab, niqab, yashmak и др.). Эти лексические единицы также несут важную семантическую нагрузку, поскольку в СМИ постоянно говорится о том, что подобную одежду часто используют исламисты для совершения террористических актов:
(13) Taliban reliance on burqa'ed terrorism, often of the suicide variety, makes Afghanistan the current world epicenter of this tactic. On two occasions, authorities foiled would-be
suicide bombers before they could act – one a Russian male convert to Islam with 500 kilograms
of explosives in an automobile in Paktia Province, the other an Afghan woman hiding a bomb
in Jalalabad (Jerusalem Post – August 01, 2007).
Проведенный анализ использования мусульманских реалий и связанных с исламом
имен собственных показал, что названные лингвистические средства являются весьма
эффективными в инструментарии публициста, стремящегося сообщить своей аудитории
об опасности, исходящей от носителей исламской религии, и активно эксплуатируются
в англоязычных СМИ. Кроме того, можно сделать вывод о том, что концепт «Muslim
World» активно представлен в медиадискурсе с целью определенного воздействия на читателя. При этом большим потенциалом обладают экспрессивность, оценочность, имплицитность, историко-культурные реалии, разнообразные языковые средства, используемые в текстах СМИ.
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All ethnic groups of people in its developmental period had Anthroponims characterized
with its own Linguistic-cultural society. In time they were changing for various reasons, spread
among the people of many nations.
Georgian historical reality: Georgian proper names are distinguished with great variety. Due to religion and relations with neighboring countries, they have historically changed.
Before Christianity were widely spread Iranian languages, [1], which did not stop after Christianity too. From the IV century are widespread lawful Christian names. Their origins mainly
belong to Hebrew and Greek-Byzantine world. Thus, ritual of giving names in Kartli moved to
Christianity, which led to the gradual replacement of traditional anthroponomy. (According to
the People "Book"), a Jewish-Greek names. Establishment of Calendar names were resisted, as
people could not get used to the replacement of traditional names with a new one, of foreign
names, but the people still left on the way to their official names1 which were still shut. Because
of historical situation it did not stop the establishment of Arabic and Turkish names in Georgia;
From XIX century, with the Georgian people were spread Russian and European names. From
the II half of the XIX century, Russians to the people with various surnames accommodated in
the different districts of upper Adzharia village, gave the Georgian surnames with some of the
features of their own choice [11]. Noticeable proper names from the North Caucasus, especially
those living in the neighborhood of the Georgian mountaineers, it, perhaps, can be explained
by the surface proliferation of Christianity [8]. All in the name of a foreign2 have coexisted
together with lawful Christian and Georgian-Kartvelian names; In Onomastics and in particular,
in the selection of names, it turned out not less orthodox the Soviet government. Although initially opposed to religion and was expected to select the names in the full democracy, it did not
happen. They also made it illegal for a real Georgian, traditional names, writing the names in
the passport, which were dealt to the recommendation lists. Here mainly were given the proRussian (Nicholas, Alexander, Michael, Ivan, and so on) and prerevolutionary, agitation (Vladimir, Volodya, Mellor, Mels, lenstanberi Dazmir and etc.) names; It should be noted, however,
that in the priority in Georgia was given to (eg an ancestor, Christian names) names. Member
of high society have not renamed the child a name like a member of low social class. Only
slightly, but still was noticeable difference between the city and country, the mountain, and a
bar, the corners of western and eastern Georgia.
As al. Glonti noted, despite the numerous scientific research3 of Georgian anthroponims.
In Georgia the more attention was paid to names of foreign origin than itself Kartlian arising
Anthroponims. He said that the Georgian anthroponym so poorly studied, that it is difficult to
speak about exact separating of its specific features and genesis. The meaning of foreign names
maybe then, and even still is not known for people. Moreover, in some cases in the form of
foreign words changed into Georgia. (Literature). Despite the fact that today the situation has
improved, considered it necessary to study the recent and archival materials retrieved Anthroponims during the expeditions, Samegrelo and Svaneti, to reveal the percentage indicator, to
1

Professor R. Topchishvili opinion: "Georgian-Kartvelian names are still not allowed to be forgotten and often were
spread as the second or extra names. They still exist in the mountain regions and especially in Samegrelo ".
2
Foreign names in Georgia as well, above all were spread with a privileged layer
3
O. Ingorokva, 1941, m. Andronikashvili, 1966, Chumburidze 1987; Ghlonti, 1982; Goderdzishvili, 1998, P.
Topchishvili, 2002, 2010 ...; H. Uturgaidze, 1966,K. Goderdzishvili, 1998, Ak. Chanturia, 2006; O. Tskhadaia, 2000 ...;
D. Shavianidze, 2001, 2005...
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explain similarities and differences of present reasons of naming.
30s in the last century by Akaki Chanturia Samegrelo before World War II fixed
Anthroponims4: Abragia - a brigand, Abramia - surname, Ales - the name determining of the
sex of (the boy), Alesia - the name determining of the sex (the girl) Alex - the name determining
of the sex (the boy), Aleksia- the name determining of the sex (the girl), Aqhathia, aghaia name denoting a mad in Megrellian, Asshur - a soul (the smell), Ashuria – is a soul
(smells), Ashurimirti - here goes,Akhalkocha – new man, Akhalaia - surname, akakochi - one
man. (In Megrellian "aka" is used as one), Babashuri - Father soul (Megrellian "Baba" means
father), Babakochi-a man, babashia-father’s babushi-granddad’s Berry, Beria - name, Berika,
berikela, boshikochi - a young man, boshimordi Upgrade - guy, boshimorti - Come, boy, gurikochi - hearted man, gurimigi - Win hearts, gurishia-gulisia, Davitaia - surname, Dudkochia
- heads dunduki - that is insulting and is associated with mental restrictions; Egnat, Egnatia,
Helen, Elizabeth, Eperia, Ephraim, Etsadia - try, vakordi, vakordia, Rose - not grown, Varden,
vardenia - notgrown, Vazhikocha – courageous man, vakona - they do not want, vashkurda-,
tagu, tagunia, tagukochi, tolimapu - I have an eye, Toliskuami - beautiful eyes, toliorko - Golden
Eye, tulibedi - the fate of the an eye, inan -regret, ingaria - cried isho - away, ishomorta - Go
away, kakakochi - one man -the same as akakatsi("Kaka" nickname Samegrelo)Koka, Kokaia
- surname, kochimikhe - a man sitting with me, Kochirda - Be a man, kochivara - man anyway, Kochia - little man mukochia - What man, muirdia-do not grow orkomikhe - sitting with
me my gold, Orkopira - Chrysostom, Revi,Revia - surname, Ruru Rurua- surname, Sordi Where were, solerdia - which direction you were, Solemorti – from where you came,Toro, toronjia - surname, Ura-disobedient Uraboshi - the Disobedient boy, Urakochi - Disobedient
man, uskvamashi-Beautiful, uskvamuri - ugly, uchakochi - black man, uchatsira - black
girl, Karkenji - associated with the mad, Qomikorda - love you, Ghado - having asense of humor, Ghejikochi- Male pig, Shuriboshi - a jealous guy, Shuritoli - the soul of eye, shurimidgitake a breather, Shurimikhe –I am impatient, Khvito- hard-working5, Khojiboshi - a strong guy,
jgerkochi -Good man.
As the above examples show before World War II, mostly in Samegrelo were widespread
indigene (Local) Anthroponims. Names with difficult root of Kartvelian origin contain transparent semantics. Accordingly does not create difficulty establishing their etymology.
Can be found: personophoryan or human concept of denoting, own named Anthroponyms: Kochia, Babashuri - Father soul (Megrellian "Baba" means father), Babakochi-a man,
babashia-father’s babushi-granddad’s, Mamisthvali - his father's eye, Mamasula - his father's
spirit, mamisshuri - his father's spirit ...
Verbophoryan : (words generated from Verb and verb name): Irdiko (to be grown),
gatskhadia (proclaim), qomikorda (to beloved ), kordiqo (has been), chqolipa (grace) ...
Epitophoryan: (epithets turned into homonymous) - Jgerkochi (good man), karkenji
(mad), chere (White), cherekochi (white man)...
Zoophoryan: (homonyms derived from the names of animals and birds) - Joghoria (dog),
ghejia (pig), ghejikochi (men pig)...
Theological: (Deity names from Anthroponyms) - ghvtisameri (blessed), q ekochi
(Christ’s), q ~ ekochia (belong to Christ)...
Compositis can be found side by side with a simple root Anthroponyms, so the frequent
4

Our materials were compared to the one by Akaki Chanturia fixed names in last century 30s in Samegrelo.
Chanturia was born on February 12, 1881in Tsalenjikha region,village Jvari. After graduating school in Senaki, he
worked in Batumi in Rothschild as a stationery factory worker. In 1904 he traveled to England, where he graduated from
high school and higher education in the field of geology. In 1920, the government gave a mandate for geological research
the region of Samegrelo. 1921 Akaki Chanturia was offered to organize Zugdidi "Samegrelo Museum" He was a trustee
of the Antiquities Protection in Samegrelo, He studied the archeology, antiquities, etc. Unfortunately, the explanation of
the names of the author remained unfulfilled. From the list names was published in the collection “georgian onomastics
byf Iv. Javakhishvili Tbilisi State University Laboratory the second volume. (2004). edited byProf. Paata Tskhadaia.
5
Imereti province Okriba is used as a Devil's meaning. D.Shavianidze
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diminutive and Danny Anthroponyms
20th century widespread proper names6 in Svaneti region
Men: Aznagi, Azeri, Anguragi, Bedia, Beshken, Boazari, Burnaqi, Binagori, Burzi,
Bundari, Busdani, Babili, Bakhsari, Bedani, Galdi, Garaqani, Gevela, Gikela, Ozbegi, Saghiri,
Sioshi, Kokhati, Ramza, Rushagi, Ushegi, Qangezi, Cherigi, Khubenji, Shamil, Rya, Tsioki ...
Women: Bedila, Beurana, Borena, Gvida, Guna, Gvidara, Guguli, Daduna, Tinate,
Tiona, Maqa, Marikha, Quna, Khalina.
But at present from these names can be found: Men - Azeri, Beshken, Shamil, Tsioki,
Saghiri, Sioshi, ozbeki, Babili, Bedani ...
Woman: -Borena Guguli, Gvidara, Tiona. Rya... is proved as women names.
Nearly 99% of the mentioned Anthroponyms are Eastern names, which mostly, we think
was caused by77 Balkaria public relations bordering Svaneti.
According to the tradition of “murdooba”, the nobles and Kabardian families considered
it a privilege to send their children to each other, where they were taking the best lessons8 8of
Morality, hospitality and respect for the traditions of the Caucasus. “Morduoba” was an artificial form of kinship, based on which was suppressed the raids, seize each other. As our respondents relate, many of them gave names to their children in memory of their ancestors, and some
are were given in honor of Barbadian friends. (Narrator, Murad Ushkhvani, Becho, July,
2015). It should be noted that these names today are for the people over 50. That is, the trend
of decreasing and the mainly young people wear their established, almost Georgian
names, Saints, literary characters, or historical heroes and European names.
According to public register of documents and materials obtained from respondents in
Samegrelo in Svaneti can be found the rest of the widespread names in Georgia:
Men's names: 1. George (Greek) - a farmer. Its active prevalence is connected with the
cult of Saint George in Georgia; 2. Alexander (Greek) - Brave, people's defender, Sandro - a
courageous, brave; 3. Alex (Greek) - guard; 4. Andrew (Greek) - brave, courageous; 5. Luka
(Greek) - brilliant, shining; 6. Saba (Greek) - deprived of freedom; 7. David (Jewish) - Leader;
8. Nicholas (Greek) - winning of sight; 9. John (Hebrew) - the grace of God; 10. Gabriel (Hebrew) - God is my strength; 11. Lazare(Jewish) - God's mercy; 12. Matthew (Hebrew) - a man
of God; 13. The king (Greek) –the meaning is uncertain; 14. Demetre (Greek) - working the
land...
Women’s names: 1. Mariami (Jewish) - fierce; 2. Anna (Jewish) - grace; 3. Elene (Greek)
- shining; 4. Nino (Greek) –meaning is uncertain; 5. Lile (Georgian, Svan in particular) –
Sun’s, 6. Anastasia (Greek) - resurrected; 7. Barbare (Greek) - a stranger; 8. Nia - is uncertain;
9. Nita - Latin - is uncertain. 10. Sesili (Latin) - blind; 11. Anamaria (Jewish) - Featured, grace;
12. Emilia (Latin) - rival...
It should be noted that in all of Georgia became fashionable to make formal diminutive names. This is proved by the study of Anthroponims fixed in the register of regions: Nika,
6

We represent anthroponims confirmed with the last century register documents
It is known that today Svaneti is surrounding by the Caucasus Mountain Range and their borders in the North Caucasus
are Karachays and Balkars, Whom Svanetians with Ethnonym call "saviari" By Georgian and foreign relevant literature
it is clear that Svanetians in the North Caucasus lived in the beginnings of the rivers Kuban and Terek . This is confirmed
by toponyms [4, 7]. Ethnographic material: "Today in the village Mazeri are nine families of Vezdeni.The root inheritance of Farshia Vezdeni. There came Dadeshkelians, were having party day and night with a stolen-cattle seized from
the people. Once, one of the Dadeshkelians whiles the seizure of the cattle, said: This would have been a good if the man
Vezdeni is not with us. Hearing this Vezdeni cut down the tail to all the cattle and run away. Animals were dying.Dadishkelians commanded to kill, or Arrest vezden. The locals gave him a shelter in Becho. Here he got married and had 3
sons. One of them was killed while leading to the mill.The victim's father revenged and took the rest children in the
Kabardino-Balkaria. Then returned back our ancestor. Uzdenov is descendant of Vezdeni in Kabardino Muslims are,
however try to be Svans. Murad uzdenovi is a historian, Walks here. Lower Fari. The genus chapel here is St.
George,” (Narrator, m. Vezdeni, Becho, July, 2015).
8
Near Nalchik, in two villages live 5 thousand Muslim Meskhetians,who were Exiled from Georgia to Uzbekistan In
1944, but in 1989 after the tragic events in the Ferghana the fate get them to Kabardo
7
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Nicki, Nikusha Data Datuna, Misha, Misho, Guka, Gega, Gigi, Reziko ... Keti, Keta, Natalie,
Sophio, Sofi, Tamari, Tamro, Tako Tamuna, Vika ... Side by Anthroponims almost in every
corner of Georgia we can meet the European (Greek) Names containing the understanding of
the sexes. (Gabriela, Antonella, John and Alexander, Nicola ...) It has not previously been noticed.
Our opinion about popularity of European names in Samegrelo and Svaneti: The
last century 90s, after the end of the communist rule, after restored church christening ritual, on
grave stones side by Kabardian Anthroponims in parentheses are written christening names
(Ozbeqi-Giorgi, garakani- Daviti ...). According to our respondents while christening were
given name of the saint. In the 90s XX century started to show Latin American TV serials
throughout the Georgia. They were so popular at the time that among the names infants born
were dominated the heroes’ names from serials. (Marianna, Monica, Anamaria, Betto ...) But,
if the first stage, it was quite common throughout Georgi and of course in SamegreloSvaneti, today almost is no longer confirmed9. European Anthroponims prevails among abroadborn Georgians names. (Like the majority of the Georgian population, ethnographic units of
local indigenous, Svanetians and Megrelians because of economic hardship are emigrated in
Europe).
In conclusion we can say:
An observation on Georgian historical sources, documents, epitaphs enables us to study
the nation's history, its relations with the different cultures of the ethnics, issue about Georgian
Anthroponims from various ethnic groups. Like the whole Georgia changing Anthroponyms in
Svaneti and Samegrelo mainly caused by several reasons: 1. the natural and geographical factors, being in neighborhood with other countries. 2. In Megrelian, Svan and in general Georgian
anthroponym is confirmed the spread of Eastern and Western elements. It shows a difference
between the inhabitants of different regions of similarity-naming rules. In addition to the geographical location, the reason we think is the cultural and political relations. Cultural relations,
of conquerors’ domination, political ideology appropriately reflected on the region; 3. The religious factor. It can be said that historically and even today the name comes firstly from the
names of saints.
Thus, in their study of the names it is of great importance not only practical, but also the
ethnic-linguistic and cultural development. They preserved the most necessary materials for
study peoples’ ethnic groups and their history. They present an impressive picture of our passed
life. (Ethnicity, ethnic psychology, mentality, lifestyle, views, customs, traditions, legends, mythology, faith, language norms ...)
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For discussing the trends of fashion while naming See [5]
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ТОЧКЕ БИФУРКАЦИИ
Попков Владимир Иванович
Доцент, кандидат технических наук
Брянский государственный
технический университет
г. Брянск
Нынешнюю стадию развития индустриального общества часто называют «обществом риска». Риск стал атрибутом современного нестабильного социума. Степень его
неопределенности и неустойчивости начала расти с тех пор, как скорость развития технологий стала превышать скорость осознания человеческим обществом причин и особенно последствий этого развития. Наше общество можно назвать обществом опасностей и катастроф, причем основные опасности сегодня зависят не от природы, а от действий и решений принятых или не принятых человеком [7]. Риск часто непосредственно
связан с опасностями современных технологий, которые угрожают планетарной цивилизации. Оценка позитивных и негативных следствий той или иной технологии на окружающую среду часто затрудняется недостатком или вообще отсутствием необходимых для
решения знаний. Решение при этом принимается, что увеличивает опасность появления
негативных последствий новых технологий и связанные с их внедрением технологические риски. Поэтому сегодня технико-экологические риски приобретают первостепенное значение. Впервые в истории общество имеет дело с искусственно созданной перспективой самоуничтожения [8].
Сложившуюся модель развития мирового сообщества после Конференции ООН по
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. называют моделью неустойчивого развития. Эта модель чревата опасностями и катастрофами, угрожающими даже
всемирным катаклизмом уже в текущем столетии. Она не обеспечивает ни выживания
цивилизации, ни сохранения ее природного фундамента – биосферы ─ и должна смениться новой моделью – моделью устойчивого развития, реализация которой, как полагают ее создатели, позволит разрешить глобальные проблемы, стоящие перед человечеством.
Антропогенное воздействие на биосферу – это однонаправленный процесс изменения в атмосфере, поверхностных водах, почве концентрации основных биогенов – элементов, необходимых для поддержания жизни. Он приводит к быстрому сокращению
биоразнообразия, разрушению на огромных площадях экосистем и устойчивых сообществ организмов [9]. В 2007 г. в докладе ведущих экологов мира для ООН отмечалось,
что ежегодно исчезает 73 тыс. кв. км. лесов, под угрозой исчезновения находятся 30 %
земноводных, 23 % млекопитающих, 12 % птиц. Между 1970 и 2007 годами индекс биоразнообразия на Земле уменьшился почти на 30 % [1]. Нагрузка, оказываемая человеческой деятельностью на окружающую среду, по мнению академика Н.Н.Моисеева, не
просто превращается в фактор, определяющий ее эволюцию, но и растет столь быстро,
что говорить о каком-либо равновесии биосферы и одновременно о сохранении гомеостаза вида Homo Sapiens уже не приходится [2]. Деградация природной среды, быстрое
снижение качества окружающей среды обостряют проблему сохранения генофонда человека. Нынешний уровень рождаемости детей с генетическими повреждениями достигает 17%. Интерполяция роста генетических повреждений показывает, что если этот процесс и дальше пойдет такими же темпами, то для вымирания людей потребуется лишь
несколько поколений, так как генные повреждения у 30% особей популяции приводят ее
к гибели [6].
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Быстрое разрушение природной среды подавляет созидательную тенденцию человечества и лишает индустриальное общество перспективы развития. Человек как биологический вид принадлежит биосфере. Исследования биологов показывают, что заложенные в эволюцию животного мира механизмы постоянной смены видов обеспечивают существование в биосфере одного вида в среднем на протяжении около 3,5 млн лет. Поэтому современный человек – кроманьонец, появившийся около 60 тыс. лет назад как
биологический вид, ─ находится на начальном этапе развития. Однако своей деятельностью за относительно короткий срок он противопоставил себя биосфере и создал условия
для экологического кризиса и собственного уничтожения.
Глобальные проблемы высветили феномен единства и взаимозависимости современного мира, долгое время игнорировавшийся с позиций «классового подхода», противостояния двух систем, хотя многие ученые и политические деятели, представители общественных организаций подчеркивали планетарное распространение экологического
кризиса, взаимосвязанность мировых процессов. Уже в 1945 г. в манифесте Рассела-Эйнштейна звучали призывы к глобальному видению мира, отказ от конфронтации.
Результаты исследований по Международной геосферно-биосферной программе,
Международной программе «Человеческие измерения» и российской программе «Глобальные изменения природной среды и климата», по мнению С.А.Пегова, позволяют
утверждать, что «в настоящее время природная система Земли находится в точке бифуркации: меняется структура климата и вслед за этим – природные условия во многих регионах планеты» [6]. В последнее время резко возросли частота и уровень воздействий,
в первую очередь погодных, на человеческий организм в условиях, когда сужены возможности адаптации организма к воздействиям природной среды. Деградация природной среды влияет на активизацию опасных природных процессов. В 1995-1999 гг. среднее ежегодное число природных катастроф в мире возросло по отношению к 1965-1969
гг. более чем втрое. Материальные потери от природных катастроф оцениваются сейчас
примерно в 150 млрд долл.
Важнейшей составной частью биосферы является человеческое общество, а человек – венцом эволюции. Человек оказывает влияние (как правило, негативное) практически на все экосистемы Земли. С точки зрения биологии, человек – биологическое существо, один из видов живой природы. Но психика человека развилась до уровня разума,
важнейшей особенностью которого является рефлексия – способность сознания познавать самого себя. Эта способность выделяет человека из всех живых существ. Глобальные модели и прогнозы развития человеческой цивилизации позволили не только увидеть реальную ситуацию глобального кризиса, но и поставили вопрос о необходимости
выработки стратегии дальнейшего развития человечества. Академик Н.Н.Моисеев в
книге так изложил свое видение современной ситуации глобального кризиса: «Постепенно мы начинаем понимать, что общество стоит сейчас на пороге катастрофы, потребующей перестройки всех оснований своего планетарного бытия. Я думаю даже, что мы
находимся в преддверии смены характера самой эволюции биологического вида хомо
сапиенс. Может быть, даже на пороге нового этапа антропогенеза» [3].
Знание законов развития живых сообществ, познание причин экологического и
других глобальных кризисов, угрожающих цивилизации, позволяют человечеству ориентироваться в выборе пути развития человеческого общества, обеспечивающего выживание как отдельных индивидуумов, так и цивилизации в целом. Концепция устойчивого
развития, основанная на принципах биосфероцентризма, коэволюции человека и биосферы и оптимизации потребностей, предполагает переход к новому типу функционирования цивилизации, радикальному изменению исторически сложившихся ориентиров в
экономической, социальной, экологической, культурологической и других сферах деятельности человека.
Успехи генетики и медицины в ХХ-м веке позволили значительно увеличить сред123

нюю продолжительность жизни в развитых странах. Медицина и генные технологии подошли к тому рубежу, когда становятся реальными массовые замены одних органов человека другими, в том числе выращенными из стволовых клеток. Человечество вступило
в эпоху искусственного зачатия, "детей из пробирки" в мире рождается все больше [1].
В связи с секвенированием генома человека, успехами, достигнутыми при работе с геномами лабораторных и сельскохозяйственных животных, с неизбежностью встает вопрос
об искусственном вмешательстве в геном человека. Наступило время подумать об использовании знаний о геноме человека в практических целях, в первую очередь для лечения различных наследственных заболеваний. К сожалению, последствия, связанные с
манипуляциями с геномом человека, в настоящее время непредсказуемы.
На рубеже тысячелетий возникла еще одна серьезная проблема, имеющая отношение к искусственным манипуляциям с геномом человека, ─ клонирование людей. Эта
проблема активно обсуждается различными слоями общества: от рядовых обывателей до
парламентов многих стран, от ученых до иерархов церкви. Сегодня клонирование человека вполне осуществимо с помощью уже имеющихся технологий, но здесь главную
роль играет этический вопрос.
Очень многое в биологии человека зависит от окружающей среды. Это одна из
основных причин, почему полное клонирование человека невозможно. Клоны никогда
не будут полностью идентичны своим прародителям [10]. Любой клонируемый организм
не наследует гены митДНК своего «родителя», он будет нести митохондриальный геном
того организма, который предоставил свою яйцеклетку для клонирования. Надежды на
то, что с помощью генетической инженерии можно создавать и клонировать людей с
определенными свойствами, пока явно не оправдываются. Самое большое препятствие
на пути клонирования человека – неопределенность результата и недостаточная оценка
опасностей, возможных в этой процедуре. Клонирование может привести к обеднению
генетического фонда человека, повторяя дефекты генома и не давая при этом ему никаких новых качеств [10].
В результате манипулирования с клетками эмбрионов могут появиться человеческие уродцы. Технология клонирования отработана пока только на животных, но и здесь
часто возникают многочисленные уродцы, организмы, несущие различные патологии.
Успехи, достигнутые в результате успешного осуществления проекта «Геном человека», одновременно с радужными ожиданиями породили обоснованную большую
тревогу как ученых, так и широкой международной общественности. Кроме чисто научных проблем и опасений, возникают многочисленные морально-этические проблемы,
связанные с геномом человека, искусственными манипуляциями с ним и клонированием
человека. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине профессор Жан
Доссе предупреждает: «В области генетики человека неразумное использование новых
технологий может привести к катастрофическим последствиям».
По инициативе организаторов проекта «Геном человека» было развернуто широкое изучение морально-этических проблем, которые могут возникнуть в связи с секвенированием генома человека и попытками его изменения. Очевидно, что исследования
генома человека могут принести как огромную пользу, так и огромный вред для человечества. Необходимо предотвратить малейшую возможность того, «чтобы искусственное
вмешательство в геном человека не привело человечество к генетическим «хиросимам»
и «чернобылям» [10].
Другая проблема связана с сохранением конфиденциальности наследственной информации каждого человека. В настоящее время различные специалисты занимаются
разработкой необходимой законодательной базы. Удалось выработать ряд этических и
правовых норм, которые должны предотвратить негативные последствия. В частности,
информация о генах определенного индивидуума не может быть передана третьим лицам без его ведома. Конгресс США уже принял ряд законов, запрещающих возможные
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злоупотребления, связанные с информацией о геноме конкретного человека. Конфиденциальность наследственной информации каждого человека считается одним из неотъемлемых прав личности. Сегодня сохраняется потребность в разработке международно
признанных этических норм, регулирующих искусственное вмешательство в геном человека. Этим активно занимаются международные организации: ЮНЕСКО, ВОЗ, Совет
Европы и др. В 1997 г. Генеральной конференцией ЮНЕСКО была принята Всемирная
декларация «О геноме человека и правах человека». В ней, в частности, говорится: «Никакое воздействие на геном человека (в научных ли, терапевтических или диагностических целях) не может быть предпринято без строгой предварительной оценки возможных последствий, а также без предварительного свободного согласия заинтересованного
лица… Исследования в биологии и генетике влекут за собой особую ответственность,
требуют от ученых тщательности, осторожности и интеллектуальной честности» [10].
Естественные науки о живой природе прошли длительный путь развития от наивных представлений античных философов до молекулярной биологии и генной инженерии. На этом пути биология знала времена спада и застоя, которые сменялись подъемом
и стремительным взлетом, смелые надежды сменялись сомнениями и разочарованиями.
Сегодня перед учеными стоят задачи – изучение тончайших механизмов работы генома
человека, огромного числа генов и разнообразных генных сетей, всех сложных взаимодействий многочисленных соединений и процессов в клетке, что в конечном итоге
должно привести к полному пониманию функционирования клетки и сущности живого.
По мнению В.З.Тарантула [10]: «Колоссальные достижения в познании структуры генетического аппарата человека и, в не столь уж далекой перспективе, возникновение подходов к направленному его изменению с новой остротой ставят вечные вопросы: что же
такое человек, насколько пластична или, напротив, консервативна его генетическая природа, что можно и что нельзя насильственно менять в нем, какова биологическая опасность искусственных геномных манипуляций для вида гомо сапиенс, не станет ли теперь
реальностью целенаправленное изменение человеческой расы, о котором мечтали евгеники? ... При решении подобных вопросов нам приходится полагаться не только на знания, которые открывает наука, но и на то, что мы, люди, считаем морально дозволенным
в воздействии на человеческий геном. Думается, что человечеству хватит мудрости и
здравого смысла, чтобы обратить в свою пользу результаты, достигнутые в изучении генома человека».
В настоящее время утверждается точка зрения, что для оптимального ноосферогенеза как планетарного процесса необходимо сохранение биосферы и обеспечение максимально возможной ее естественной эволюции. Именно биосфера является тем фундаментом существования всей жизни на планете и дальнейшего развития разума, если последний создаст механизмы существенного снижения антропогенного давления на природную среду.
Переход биосферы в ноосферу возможен путем реализации концепции устойчивого развития в трактовке Н.Н.Моисеева, положив в основу концепции три важнейших
принципа [4,5]:
1. Принцип биосфероцентризма. Переход во взаимоотношении человек – природа от принципа антропоцентризма (предполагающего доминирование человека в отношениях с природой, чисто потребительское отношение к природе, которое неизбежно
ведет к экологической катастрофе) к принципу биосфероцентризма (формирование новых духовно-нравственных ценностей человека, направленных на переориентацию центра развития с человека на биосферу в целом).
2. Принцип коэволюции человека и биосферы. Он направлен на обеспечение основных потребностей человека при сохранении адаптационных возможностей естественных экологических систем как на локально-региональном, так и на глобальном
уровне. Производственная, хозяйственная и социокультурная деятельность людей не
должна приводить к деградации естественных экосистем.
125

3. Принцип оптимизации потребностей. Возможности ресурсного потенциала
биосферы ограничены. Поэтому наблюдающийся сейчас интенсивный рост общественных потребностей должен быть существенно ограничен из-за угрозы деградации экосистем. Нормы потребления материальных благ должны быть при этом оптимизированы.
Необходимо рациональное сближение норм потребления развитых и развивающихся
стран с учетом национальных традиций, природно-климатических особенностей и т.п.
Важнейшая роль в формировании коэволюционного биосфероцентрического
взгляда на развитие цивилизации принадлежит высшей школе.
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Халькогениды кальция, а также полученные тройные фазы на их основе относятся
к перспективным веществам для разработки люминесцентных и фотоэлектрических материалов. Cплавы системы с участием халькогенидов галлия обладают термоэлектрическими и люминесцентными свойствами[1-3], а с участием халькогенидов индия[4,5] обладают фоточувсвительными свойствами. При взаимодействии халькогенидов щелочноземельных металлов с халькогенидами галлия и индия, образуются трехкомпонентные
соединения и твердые растворы, которые предполагается, что сохраняют свойства исходных компонентов, и при этом обладают более ярко выраженными комплексными
свойствами. В то же время известно, что трехкомпонентные соединения галлатов и индатов щелочноземельных металлов проявляют высокие электрофизические эффекты и
дисперсию, которые применяются для регулирования длины волны и интенсивности лазерных лучей в инфракрасной области. Целью работы является получение соединений и
твердых растворов, обладающих фотопроводящими, люминесцентными и теплопроводящими свойствами, которые могут использоваться как фоточувствительные материалы,
для получения фоторезисторов, а так же люминофорных материалов. Соединения
CaGa2Se4 , CaGa2Te4 , CaIn2Se4 , CaIn2Te4 и твердые растворы (СаGa2Se4(Te4))1x(CaSe(Te))x получены при взаимодействии бинарных соединений CaSe(Тe), Ga2(In2)Тe3
. Эти бинарные соединения были получены нами из соответствующих элементов. Синтез
соединений CaGa2Se4 , CaGa2Te4 , CaIn2Se4 , CaIn2Te4 и твердых растворов
(СаGa2(In2)Se4(Te4))1-x(CaSe(Te))x проводился в вакуумированных запаянных двойных
кварцевых ампулах при температуре 900 0С (для соединений индия) и 11000С (для соединений галлия) соответственно, в течение 4-5 часов. Полученные сплавы подвергали
гомогенизирующему отжигу при температуре 700 и 600 0С в течение 200 часов. Для установления индивидуальности данных соединений, мы использовали метод физико-химического анализа (микроструктурный анализ (МСА), измерение микротвердости, дифференциально-термический анализ (ДТА), рентгенофазовый анализ (РФА), количественноспектральный анализ и химический анализ). Измерение микротвердости проводилось на
микротвердомере ПМТ-3, при нагрузке 20 Н. Дифференциально-термический анализ
осуществляли на пирометре Термоскан-2, а рентгенофазовый анализ был проведен на
дифрактометре Д-2 PHASER (фильтр CuKα-излучение).
Была изучена зависимость фототока от длины волны сплава состава
(СаIn2Se4(Te4))1-x(CaSe(Te))x (x=1,5мол.%, 2,5мол.% и 3,5мол.%СаТе ) при температуре
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2930K (рис.1). Измерение было проведено при 100V рабочем напряжении и 5,9∙10-3lm в
световом потоке и были определены фотоэлектрические параметры сплавов состава
1,5мол.%, 2,5мол.% и 3,5мол.% СаТе. Максимальной фоточувствительностью этих сплавов соответствует 950, 992, 1048 мкм, а площадь спектральной чувствительностьи соответствует 0,69-1,1. В интервале напряжений 1:1000V в зависимости темного тока и фототока носит линейный характер. Отношение сопротивления темнового тока на сопротивления светового фототока для сплавов (СаIn2Se4(Te4))1-x(CaSe(Te))x (x=1,5мол.%,
2,5мол.% и 3,5мол.%СаТе) соответствует (при 100lk освежения) Rт/Rc= 99,1(1,5мол.%);
Rт/Rc=97,5(2,5мол%) и Rт/Rc=96,4(3,5мол.%), a для соединение CaIn2Те4 отношение сопротивления темного тока к сопротивлению фототока соответствует (при 100lk освежения) Rт/Rc=90

Рис.1.Зависимостью фототока от длины волны твердых растворов cocтавов
(СаIn2Te4)1-x(Ca(Te)x (x=1,5мол.%(3), 2,5мол.%(1) и 3,5мол.%(2) СаТе) при температуре
2930К .
Установлено что фоточувствительность твердых растворов больше (из них
наибольшей фоточувствительностью обладает сплав состава 1,5%СаТе), чем фоточувствительность соответствующего тройного соединения CaIn2Те4. А также изучена фоточувствительность тройных соединений CaInSе2, CaIn2Sе4 и на основе их твердые растворы. Установлено что фоточувствительность тройных соединений CaInSе2, CaIn2Sе4 и
твердых растворов на их основе в 400-230 раз больше, чем соответствующее соединение
с теллуром. Опытным путем было доказано, что тройное соединение CaGaSе2(Te2),
CaGa2Sе4(Te4) и твердые растворы на их основе проявляют люминесцентные свойства.
При добавлении 0,1-0,5% редкоземельных элементов(Eu, Ce, Gd, Th, Sm,Nd) в сплавы
CaGaSе2(Te2), CaGa2Sе4(Te4) и в их твердые растворы люминесцентные свойства увеличивается в 4-7 раза. Кроме того, было установлено, что фотопроводимость индатов щелочноземельных металлов больше фотопроводимости галлатов щелочноземельных металлов и наоборот, люминесцентные свойства галлатов щелочноземельных металлов
больше, чем у индатов щелочноземельных металлов.
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Также были рассмотрены вольт-амперные и люкс-амперные характеристики и
температурная зависимость электропроводности, термо-эдс сопротивления, силы тока.
Вычислена ширина запрещенной зоны всех новых фаз и параметры кристаллической решетки.
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Современное состояние отечественных рынков характеризуется замедленным геополитическим кризисом, падением российских нефтяных рынков и построением новых
принципов курсовой политики Центрального банка РФ. В период глобальной нестабильности российской экономики перед специалистами и руководителями наиболее остро
встает вопрос удержания имеющихся позиций компании и повышения ее конкурентоспособности в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
В традиционном понимании промышленной рынок включает в себя рынки товаров
производственного назначения, на которых компании (юридические лица) приобретают
товары и услуги промышленно-технического назначения для осуществления собственной деятельности (производства других товаров и услуг, продажи, сдачи в аренду или
поставки другим потребителям) [2].
В общем виде В2В-рынок можно представить в разрезе основных видов экономической деятельности, составляющих ВВП РФ (рис. 1). Следовательно, основными отраслями экономической деятельности, приносящими прибыль, являются обрабатывающая
промышленность и горнодобывающая промышленность. Согласно индексу интенсивности промышленного производства, характеризующего изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики, происходит стагнация объемов производства по основным видам экономической деятельности. Среднемесячный прирост индекса интенсивности промышленного июль 2015 года – июль 2016 года в целом составил всего 0,07%.
Этот прирост был обеспечен в основном за счет роста интенсивности добычи полезных
ископаемых (на 0,16% в среднем за месяц) и обрабатывающих производств (на 0,05%).
Наиболее глубокое снижение с июля 2008 года по июль 2016 года достигается в основных видах экономической деятельности машиностроительного профиля: производстве
машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) - на 46,5%, производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов - на 41,6%, производстве электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи - на 27,3%, производстве железнодорожного подвижного состава - на 27,1% [5].

2015

Рисунок 1. – В2В-рынок по отраслям экономической деятельности в структуре ВВП
РФ 2014-2015 год [7]
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В основе конкурентоспособности экономики страны лежит конкурентоспособность ее промышленности. Поэтому государственная деятельность направлена на обеспечение конкурентоспособность отечественных предприятий, следовательно, на конкурентоспособность экономики и страны в целом. Министерство экономического развития
России разработало целый комплекс мероприятий по поддержке и развитию экономики
в условиях санкций по каждой из отраслей. Среди ключевых аспектов данного комплекса
можно отметить [4]:
- разработка и реализация федеральных целевых программ развития отдельных отраслей производства, что выражается в финансовой поддержке целых отраслей российской экономики, льготном кредитовании товаропроизводителей. Делается акцент на развитие несырьевых отраслей, развитие перерабатывающих и высокотехнологичных производств;
- государственные инвестиции в развитие инфраструктуры направлены на развитие
сбыта и логистики отечественных промышленных компаний (строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в Москве, скоростной трассы Москва - Санкт-Петербург, реконструкция Транссиба);
- привлечение капитала в российскую экономику за счет предоставления налоговых льгот для инвесторов в зависимости от отрасли производства и экономической зоны
их деятельности;
- таможенно-тарифное регулирование направлено на импортозамещение, что выражается в увеличении ставок таможенных пошлин на товары, конкурентоспособные
аналоги которых уже производятся в РФ;
- поддержка малого и среднего предпринимательства за счет предоставления субсидий на модернизацию производства и приобретения оборудования в лизинг, предоставления льготных налоговых периодов для новых компаний, упрощение требований
трудового законодательства.
Согласно опросу, проведенному в 2015 году, компании B2B-рынка различных отраслей промышленности отметили 10 факторов, которые сдерживают развитие бизнеса
(рис. 2).
Степень влияния выявленных факторов различается в зависимости от направления
экономической деятельности. Волатильность курса рубля и неопределенность экономической ситуации негативно отражается на отраслевой сфере строительства, которая в
наибольшей степени связана с долгосрочным инвестированием. Оптовая торговля
сильно связана изменением цен, на которую влияет и повышение уровня налогообложения. Снижение спроса на внутреннем рынке повлияло на сокращение объемов перевозок,
что негативно отразилось на предприятиях транспортной сферы. Законодательное регулирование в наибольшей степени воздействует на промышленность, которая также
сильно зависит от стабильности национальной валюты и неопределенной экономической ситуации.
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Рисунок 2. – Факторы, сдерживающие функционирование российских компаний в 2015
году [6].
Довольно интересными факторами, не оказывающими сдерживающее развитие
бизнеса, оказались конкурирующий импорт (так считают 36% респондентов) и отсутствие или изношенность оборудования (37% опрошенных). Это объясняется обострением экономических условий, которые отодвинули данные проблемы многих предприятий В2В-рынка на второй план.
Производство основных видов промышленной продукции принадлежит олигополистическим компаниям в размере от 40% до 60% от отраслевого выпуска. Присутствие
олигополии в структуре российского бизнеса негативно отражается на развитии среднего
и малого бизнеса уже многие годы. Такая высокая доля присутствия компаний в промышленных отраслях РФ обусловлена основными принципами построения промышленности в советское время (экономической обособленность от других государств, нерыночным способом ведения хозяйства, перевес в сторону производства средств и ВПК).
К рынкам олигополии в РФ относят рынок сырья и полуфабрикатов (руды, нефти,
стали, цемента), которые отличаются однородностью продукции, и рынки автомобильной, химической, легкой и пищевой промышленности, которые отличаются дифференциацией продукции. Особое внимание заслуживает олигополия стандартизированных
товаров. Торговля стандартизированными товарами является крупнейшим бизнесом в
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мире, и каждый год его объем продолжает расти. Политика олигополистических компаний определяет развития отечественной экономики, так как в данном секторе активно
внедряются инновации, инвестируются средства иностранных компаний в основной капитал компаний (рис. 3). Наибольшую инвестиционную привлекательность демонстрируют компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых (рентабельность 14,64%,
когда в среднем по стране этот показатель составляет 3,5%). Данный показатель объясняется сырьевой направленностью экономической политики РФ, где в структуре добычи
полезных ископаемых большую долю занимает добыча нефти и газа.
С точки зрения маркетинга стандартизированным товаром является товар, все единицы которого полностью заменяют друг друга, идентичны. Это продукт, который покупателю безразлично у кого покупать, при условии одинаковой цены. Если на рынке
образовалось ограниченное число покупателей, то продавцы стараются предлагать свой
стандартизированный товар, превосходя предложения конкурентов. Под давлением
своих клиентов продавцы снижают цены, представляют скидки и бонусы, стараясь сравняться с предложением конкурентов или быть лучше. Таким образом, покупатели способствуют снижению цены, а также приучают своих клиентов требовать скидка в следующий раз. Однако такие ценовые войны непродолжительны, так как олигополистические компании со временем вступают в сотрудничество, чтобы избежать падения собственной прибыли или стараются дифференцировать свое предложение.

Рисунок 3. - Прямые инвестиции в отрасли экономики РФ за 2014 год [6].
Следовательно, степень стандартизации товара влияет на обострение конкуренции,
в первую очередь ценовой. Л. Шорш утверждает, что основными факторами, ограничивающими маркетинг в сфере стандартизированных товаров в прошлом, были конкуренция и недостаточные бюджеты, выделяемые на продвижение товара [1]. Подчеркивается
необходимость поддержка маркетинга в вопросе реализации стандартизированных товаров. Безусловно, маркетинг стандартизированных товаров можно рассматривать «как
тип промышленного маркетинга, где могут быть применены модели поведения промышленного покупателя и используется процесс принятия решений» [1].
Таким образом, интерес и актуальность рассмотрение вопроса конкурентоспособности олигополистических компаний, занимающихся реализацией стандартизированных товаров в рамках промышленного маркетинга не вызывает сомнений. Формирование одного ценового предложения недостаточно для стабилизации спроса и предложения конкурентов на рынке. Маркетинговая ориентация компании способствует развитию
рынка, дифференциации коммерческого предложения, увеличивая спрос и делая его более предсказуемым.
Примером маркетинга стандартизированных товаров является рынок метизов, ко133

торый ориентирован на изделия повышенного повседневного спроса: от канатов и проволоки до крепежа и гвоздей. Рассматриваемый рынок крайне зависим от ценовых предложений, что является основополагающим фактором для промышленного покупателя
при выборе поставщика. Однако метизные компании, реализующие стандартизированный товар стараются дифференцировать свое товарное предложение, внедряя маркетинговые мероприятия в свою деятельность.
Специфика рынка потребления метизов определена характером спроса. Покупателей интересует не только качество крепежа, которое закреплено российскими и международными стандартами, но и наличием и объемом необходимых покупателю изделий.
Жесткая конкуренция заставляет все метизные заводы работать не «под заказ», а «на
склад», расширяя сортамент выпускаемых изделий и меняя упаковку. Наблюдается тенденция в фасовке продукции: до кризиса тарой для упаковки крепежа были гофрокоробки по 30-60 кг, то сегодня можно наблюдать предложения производителей по упаковке 3 кг, 5 кг и 15 кг, что облегчает продажу следующей ступени продавцов и минимизацию затрат на переупаковку [3].
Особое внимание уделяется разработке В2В-коммуникаций. При личных встречах
в процессе переговоров продавец старается выявить основные проблемы потенциальной
компании-покупателя, пытаясь создать индивидуальное коммерческое предложение, зачастую требующее серьезных технических, инженерных и логистических решений. Корпоративный сайт компании позволяет визуализировать позиционирование промышленной компании, создать положительный имидж компании. Данные решения увеличивает
лояльность и доверие клиентов. Особой популярностью в последнее время пользуются
ежегодные международные выставки и конференции, посвященные вопросам качества
крепежа, особенности производства и развития рынка метизных изделий.
Таким образом, промышленные предприятия В2В-рынка, реализующие стандартизированный товар, развивают неценовые факторы конкуренции, стараясь дифференцировать товарное предложение, используя маркетинговые инструменты. Олигополистические компании, для которых характерны однородные стандартизированные товары,
занимают важное место в экономике РФ. Именно поэтому роль государственной поддержки важна для данных рынков, а сами компании, составляющие олигополию, должны
повышать свою конкурентоспособность, что можно достичь через разработку маркетинговых мероприятий.
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АННОТОЦИЯ
Статья посвящена космическому страхованию, а также его потенциалу в разных
странах мира, необходимому для изучения космоса. Отмечается, что для страхования
космических рисков требуется оптимизация процедуры страхования космической деятельности, которая подкреплялась бы нормативно-правовой базой, распространяющейся
на все страны-участницы. Делается вывод о необходимости развития рынка космического страхования в России и за рубежом, как с точки зрения высокой прибыльности, так
и для стимулирования интереса к космонавтике в целом.
ABSTRACT
This article is devoted to satellite insurance and to its potential, which is necessary to
study the space, in the different countries of the world. It is noted that, in the pursuit of the
insurance of satellite risks, the optimization of the procedure of satellite insurance is demanded
and should be protected by international laws for all the participating countries. As a matter of
fact, it is essential to develop the market of the satellite insurance in Russia and abroad not only
by virtue of its high revenues but also for the stimulation of the public interest to the astronautics
in general.
Ключевые слова: страхование космических рисков, страховые компании, НИОКР
Keywords: insurance of satellite risks, insurance companies, Research and Development.
На современном этапе развития общества особое внимание уделяется не столь развитию интеллектуального потенциала определенной нации, сколько прогрессу во всех
отраслях, особенно в наукоемких, которые впоследствии могут привести страну к многочисленным открытиям и вывести ее на передовые позиции на мировой арене. Расходы
государств на научно-техническое развитие росли всегда, однако, только после кризиса
2008 года, пришло понимание того, что НИОКР играют одну из первичных ролей в образовании выгодных взаимосвязей между политическими экономическими лидеры и
позволяют странам быть уверенным в собственной состоятельности и устойчивости к
финансовым потрясениям. Подтверждение тому можно найти в докладах UNESCO, что
отражено на Диаграмме 1 [11].
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Диаграмма 1
Как видно из данных таблицы, расходы на НИОКР в странах БРИКС растут (особенно в Китае), но по расходам на НИОКР в пересчете на душу населения Китай еще
очень значительно отстает от лидеров (243 долл. в Китае; 1260 долл. – в Японии; 1399
долл. – в Республике Корея; 1428 долл. – в США, на 2014 г.). Не слишком высок данный
показатель и в России (как и в остальных странах БРИКС).
Изучение космоса является составной частью НИОКР, и, при этом, одной из наиболее важных для России в нынешних условиях, так как именно в этой отрасли мы можем
позволить себе быть не только конкурентоспособными, но и претендовать на лидерские
позиции, что существенно влияет на наши экономические показатели и политические
отношения. Однако, отрасли, которые привлекают большие инвестиции всегда подвержены большим рискам. Именно поэтому тема космического страхования является очень
актуальной сейчас, а проблема его реализации может поставить под угрозу достижения
Российской Федерации в этой сфере.
В России предпосылки для создания рынка космического страхования появились
лишь после проведения ряда экономических реформ в начале 1990-х годов, которые позволили отечественным страховым компаниям, таким как «АСКО-Красноярск» и «Виктория», уже в 1994 году поучаствовать в крупном проекте по страхованию реализации
проекта, связанного с запуском спутника связи и телевещания «Горизонт» с выводом на
орбиту ракетой-носителем «Протон». Страховое покрытие составляло 12 млрд. руб.
Основной проблемой на пути развития космического страхования не только в России, но и во всем мире было обеспечение правового регулирования всех областей данной
сферы, чтобы минимизировать разногласия при наступлении неблагоприятных события.
Основной проблемой в этой области является то, что она имеет свои абсолютно уникальные особенности, которые не позволяют выработать четкий и универсальный свод законов, охватывающих космическое страхование. Так, сравнивая со схожими объектами
страхования (земными объектами), объекты космической деятельности подвергаются
большим рискам, которые практически невозможно предотвратить, но, в то же время,
являются и более дорогостоящими.
Выработанная практикой процедура страхования космической деятельности позволила оптимизировать данный процесс и сделать его наименее затратным, однако, в нем
присутствуют свои недостатки. Если рассматривать мировой опыт, то Международное
космическое право содержит лишь список рекомендации, которые не имеют ничего общего с четкими нормами и правилами. Основная терминология содержится в Международной Конвенции об ответственности от 1972 года, которая определяет ущерб как: «лишение жизни, телесное повреждение или иное повреждение здоровья; либо уничтожение
или повреждение имущества государств, либо физических или юридических лиц или
имущества международных межправительственных организаций» [6]. На основании
этого определения можно сказать, что страховым случаем в области страхования косми136

ческих объектов является появление ситуаций, выходящих их под контроля ответственных лиц и приносящих вред участникам процесса. При этом вторая статья данного нормативно-правового акта гласит, что именно запускающее государство обязано нести ответственность за вред, причинённый его судном третьим лицам, таким как государство,
международная организация или юридическим и физическим лицам на Земле или в космосе. Иные требования применяются при причинении вреда в космосе чужому судну,
лицам и имуществу находящимся на нем. В таком случае в действие вступит статья XII,
которая гласит, что: «Компенсация, которую запускающее государство обязано выплатить на основании настоящей Конвенции за причиненный ущерб, определяется в соответствии с международным правом и принципами справедливости, с тем чтобы обеспечить возмещение ущерба, восстанавливающее физическому или юридическому лицу,
государству или международной организации, от имени которых предъявляется претензия, положение, которое существовало бы, если бы ущерб не был причине» [6]. Таким
образом, можно заметить, что возмещение ущерба будет зависеть от договоренностей
сторон, а не на основании конкретных норм и правил.
Рассматривая же российскую ситуацию в области правового регулирования страхования космической деятельности, стоит обратиться к Закону Российской Федерации
«О космической деятельности» № 5663-1 от 20 августа 1993 года, 25 статья которого
гласит об обязательном страховании жизни и здоровья космонавтов, работников объектов космической инфраструктуры, а также ответственности за вред, причиненный жизни
и здоровью или имуществу других лиц [5]. Но при этом данный закон не определяет
порядок и условия осуществления этого страхования в полной мере, что заставляет обращаться к Закону «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 40151 от 27 ноября 1992 года, а также к главе 48 части 2 Гражданского кодекса Российской
Федерации, которая описывает правовые основы осуществления страхования в России.
Начиная с 2002 года ведется активная работа по разработке проекта закона «О страховании рисков при осуществлении космической деятельности». Данный правовой акт
должен полностью описать процесс страхования космических объектов на всех этапах
его жизненного цикла. Однако разработка данного законопроекта не получила развития,
а сфера космического страхования стала ограничиваться методическими рекомендациями и международной практикой.
Если рассматривать российский рынок страхования космической деятельности на
уровне всего государства, то нужно сказать, что одной из негативных черт является наличие недостаточных объёмов финансовых ресурсов страховщиков, что обязывает их к
объединению в страховые пулы и задумываться о перестраховании. Также существует
вопрос о недостаточной емкости отечественного рынка, что обуславливает необходимость привлечения международных инвесторов и объединение с иностранными страховыми компании, которые вполне могут иметь интересы, отличные от национальных.
Не так давно была разработана Федеральная космическая программа на 2016- 2025
годы. По данным таблицы 1 [10] можно заметить, что в ближайшее время будет происходить снижение средств, выделяемых на НИОКР.
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2018

2020

2022

2024

2025

99073,10

118070,60

119106,80

139044,80

Предусмотрено из федерального
бюджетапо направлению НИОКР

2016

71446,00

Наименование

81900,00

Таблица 1
ПРЕДУСМОТРЕНО (ПАСПОРТ) ТЕКСТОМ ФЦП (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)

«Роскосмос» также потерял существенную часть финансирования. Усредненный
уровень снижения госфинансирования составляет 15%, а наиболее «пострадавшей» программой стала ФЦП «ГЛОНАСС» — финансирование по этому направлению снижается
на 30%.
Интенсивное развитие страхования космических рисков в нашей стране обусловлено статусом России как одной из ведущих космических держав мира.

Диаграмма 2
Поскольку национальный страховые компании занимаются поддержкой именно
отечественных проектов, то такой уровень убыточности можно связать с растущими рисками, такими как увеличение частоты отказов российской техники и снижение финансирования.
При этом особенностью российского рынка космической деятельности является то,
что мы превосходим по количеству запусков космических объектов, что можно увидеть
по статистике [8, с.6-9]

Диаграмма 3
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Из графика следует, что на протяжении последних лет Россия обгоняет по количеству запусков даже США, но при этом и имеет большее количество неудач. На 2016 год
было осуществлено 14 запусков без неудачных завершений и планируется еще 6.

Диаграмма 4
На графике можно увидеть, что более половины рынка космического страхования
принадлежит компании СПАО «Ингосстрах», которая имеет ряд заключенных договоров с государственными участниками рынка.
Ингосстрах предлагает страхование космической техники на всех этапах производства и эксплуатации и страхование гражданской ответственности, когда объектом страхования становится возникающая в силу закона обязанность Страхователя возместить
вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, если такой вред был причинен в ходе
осуществления космической деятельности [7, с.230].
Совокупный объем полученной премии СПАО «Ингосстрах» за 2015г. составил
около 3 млрд рублей. Основной объем премии был получен по договорам страхования
запуска и эксплуатации на орбите КА «Экспресс-АМУ1» ФГУП «Космическая связь», а
также по заключенным со ФГУП «ЦЭНКИ» договорам сострахования запуска и летных
испытаний космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы России и договоры сострахования рисков запуска ракеты-носителя «Союз-У» с космическими аппаратами серии «Прогресс-М» и «Союз-ТМА» и их стыковки с Международной
Космической Станцией. В 2015 году продолжилось тесное сотрудничество по долгосрочному договору с крупнейшим мировым спутниковым оператором Intelsat по страхованию запуска и эксплуатации спутниковой группировки, состоящей из 7 космических
аппаратов: IS 30, IS 29e, IS 31, IS 32e, IS 33e, IS 34 и IS 36 [3, с. 36] Лимит ответственности
СПАО «Ингосстрах» по каждому из КА составил в среднем 10 млн. долларов США. Одним из основных международных космических проектов остается договор страхования
запуска и эксплуатации космических аппаратов Inmarsat-5 F2, Inmarsat-5 F3 с лимитом
ответственности СПАО «Ингосстрах» в 14,5 млн. долларов США по каждому [1, с. 18]
Мировое лидерство в космическом страховании исторически принадлежит Франции – более 20% рынка страхования запусков космических кораблей, объемом свыше
800 млн. долл. При этом из французских компаний 8% мирового рынка принадлежат
SpaceCo AGCS, Axa CS и Hiscox занимают по 3%, а LRS и Kiln – по 2%.
Национальный центр космических исследований, штаб-квартира которого расположена в Париже, рассчитывает в 2040-2050 годах осуществить полет на Марс. Однако
на сегодняшний день только США способны инвестировать необходимые 200 млрд.
долл. в этот проект. В свою очередь, НАСА пока не разделяет энтузиазм запланированной миссии и считает необходимым для начала исследовать более близлежащие астероиды ориентировочно в 2025 году.
С 1960 года из 14 летательных аппаратов лишь половине удалось приземлиться на
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Марсе. Обычно, такие миссии финансируются НАСА в США или Европейским космическим агентством в Европе и не страхуются, так как используемые технологии слишком
сложны и специфичны, а ценность высока.
Страховка часто используется для строительства сателлита или же его замены в
случае утери. Проекты научного исследования Марса ввиду своей специфичности защищены гражданской ответственностью особенно при запуске, но не в том, что касается
потенциального ущерба.
В наше время все чаще идут обсуждения возможности космического туризма.
Ввиду отсутствия подобной практики, не существует готового страхового продукта, а
риски слишком высоки. Страховые компании не знают, как лучше застраховать данный
вид деятельности, однако скорее всего для этого будут использоваться страховые полисы
наподобие тех, что применяются в случае крушения самолета.
Анализируя политику стран в области космоса и страхования космических рисков,
нужно отметить, что в настоящее время Россия собирается сокращать финансирование
космоса. Минфин заявил, что в нынешней нестабильной ситуации космос не является
приоритетным направлением развития. Китай, в свою очередь, ежегодно вкладывает все
большее количество средств в эту сферу и привлекает множество инвесторов.
Если рассмотреть расходы государств на освоение космоса [4], то можно увидеть,
что Россия находится на 4 месте данного рейтинга. Китай имеет более положительную
статистику по запуску космических аппаратов, по сравнению с РФ, что в скором времени
может выставить его на передовые позиции в области освоения космоса.

Диаграмма 5
Учитывая не очень позитивную статистику запусков Российских космических аппаратов, необходимо также учесть, что в 2015 году 17 из 37 запусков вообще не были
застрахованы.
Как национальная, так и Китайская отрасли космического страхования очень развиты, однако, основное различие в том, что страховые компании КНР ставят в приоритете поддержку национальной космонавтики, а в последующую очередь вкладываются в
иностранные проекты. Российский рынок характерен тем, что наряду с большим потенциалом, застрахованы далеко не все космические проекты, что может стать угрозой прогрессу в этой области.
На графике [9] можно увидеть, что на международном рынке российские страховые
компании незначительно, но обыгрывают китайских представителей. Однако окупаемость конкурентов значительно превосходит отечественные показатели.

140

Диаграмма 6
При этом страховщики КНР активно работают и на Российском рынке. Так, можно
выделить риски при запусках ракетоносителей гражданского и военного назначения, которые были акцептованы китайскими страховщиками:
 Протон-М;
 Союз-У, Союз-ФГ, Союз-2.1а, Союз-2.1б;
 Союз-2.1в;
 Рокот, Стрела, РС-18;
 Ангара-1.2;
 РС-12М, РС-24, РС-26.
При этом в 2015-2025 году власти РФ урезают финансирование НИОКР, что скажется и на космическое деятельности, и на рынке страхования.
Обе страны представлены пятью компаниями лидерами, но при этом в Китае специалисты говорят о конкуренции, подкрепленной государственным управлением. Рынок
разделен на примерно равные части. В национальном космическом страховании первенство и больше половины рынка уходит СПАО «Ингосстрах», который и диктует основные условия страхования, цены и особенности.
Президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков и
глава центра космического страхования «ВТБ Страхование» Павел Шутов утверждает,
что сейчас рынок страхования космических рисков находится в непростой ситуации и
требует вмешательства органов государственной власти. Рынок же КНР является стабильным даже в современной экономической ситуации из-за тотального контроля.
Таким образом, на основании анализа рынка страхования космических рисков
можно сказать, что он является сравнительно новым и недоработанным по сравнению с
другими. При этом деятельность страховых компаний в этой области показывает прибыльность данных вложений и стимулирует интерес к космонавтике в целом. Космическое страхование призвано поднять всю сферу страхования на качественно новый уровень путем разработки наиболее полного и понятного перечня страховых объектов и особенности страхования всех этапов осуществления космических испытаний и эксплуатации разработок.
Несмотря на высокий уровень развития современных технологий производства ракетно-космической техники, вероятность аварии и повреждения изделий ракетно-космической техники сохраняется. В настоящее время статистические данные демонстрируют
интенсивный количественный и качественный рост совокупных экономических показателей, характеризующих рынки космического страхования, как за рубежом, так и в России.
Интенсивное развитие страхования космических рисков в нашей стране обусловлено статусом России как одной из ведущих космических держав мира. Космический
проект по своей природе характеризуется значительной капиталоемкостью и высокой
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степенью инвестиционного риска, соответственно именно Россия имеет наиболее высокий потенциал для осуществления страхования космических рисков.
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ПОСТАВЩИКОВ И ПЕРСОНАЛА К КОМПАНИИ ООО «ГЛОБУС» В Г,
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г. Ульяновск
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г. Ульяновск
Проведя анализ взаимозависимости уровней развития конкуренции на рынке авторами была разработана методика оценки уровня лояльности партнеров по бизнесу, основанная на систематизации факторов ее формирования и определения их значимости, что
позволяет произвести отбор элементов интегрированного комплекса внутренних и внешних маркетинговых коммуникаций, разработать и (или) уточнить программы лояльности, повышающие уровень конкурентоспособности предприятия.
Методика оценки уровня лояльности к любому предприятию предполагает:
1. Сегментирование потребителей, посредников, поставщиков, персонала, основанное на истории их взаимоотношений с компанией;
2. Оценку уровня лояльности потребителей, посредников, поставщиков, персонала, предполагающую:
- отбор факторов нормативной, аффективной и поведенческой лояльности потребителей (п1), посредников (п2), поставщиков (п3) и персонала (п4) компании;
- выбор шкалы оценки значимости факторов лояльности различных видов;
- установление коэффициентов значимости факторов лояльности;
- расчет уровней нормативной, аффективной и поведенческой лояльности потребителей (Lнп1; Lап1; Lпп1), посредников (Lнп2; Lап2; Lпп2), поставщиков (Lнп3; Lап3;
Lпп3) и персонала (Lнп4; Lап4; Lпп4) компании.
Расчет уровня нормативной лояльности потребителей производится по формуле:
Lнп1= К1 А1 + К2 А2 +…+ К𝑛 А𝑛 (1),
где: А1 , А2 , А𝑛 - балльная оценка факторов нормативной лояльности потребителей;
К1 , К2 , К𝑛 - коэффициенты значимости факторов нормативной лояльности потребителей.
Расчет уровней лояльности других партнеров по бизнесу (Lнп2; Lап2; Lпп2; Lнп3;
Lап3; Lпп3; Lнп4; Lап4; Lпп4) проводится аналогично.
3. Оценку уровня комплексной лояльности потребителей по следующей формуле:
1
𝐿ком.п1= 3 ∑3𝑖=1 𝐿нп1 + 𝐿п1а + 𝐿пп1 (2);
Расчет уровней комплексной лояльности других партнеров по бизнесу
(𝐿ком.п2 ; 𝐿ком.п3 ; 𝐿ком.п4 ) проводится аналогично.
Методика оценки лояльности апробирована на примере ведущего предприятия
рынка кондитерских изделий г. Ульяновска – ООО «Глобус».
Отбор трех важнейших факторов лояльности различных видов, а также определение их значения по 10-ти балльной шкале осуществлялся на основе экспертных оценок
специалистов маркетинговой службы ООО «Глобус» и непосредственного опроса его
партнеров по бизнесу. В таблице 1 приведены результаты данного этапа исследования.
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Таблица 1
Факторы лояльности партнеров по бизнесу ООО «Глобус».

В таблице 1 перечисленные факторы лояльности расположены в порядке убывания
их значимости. В соответствии с данным подходом установлены следующие коэффициенты их значимости: первый фактор – 0,5; второй фактор – 0,3; третий фактор – 0,2.
Результаты оценки уровней лояльности партнеров по бизнесу ООО «Глобус», в
соответствии с формулами 1, 2 и с использованием программы Excel, приведены в таблице 2.
Таблица 2
Уровни лояльности партнеров по бизнесу ООО «Глобус»
Партнеры по
Среднее значение уровня лояльности
бизнесу
Lн
Lа
Lп
Lком
Потребители
5,44
7,74
5,18
6,12
Посредники
4,29
7,54
7,94
6,59
Поставщики
6,54
6,34
5,80
6,23
Персонал
7,35
7,39
7,37
7,37
Следующий этап исследования связан с выбором элементов интегрированного
комплекса внешних и внутренних маркетинговых коммуникаций и корректировкой существующей программы формирования лояльности ООО «Глобус», основанных на
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оценке выявленных уровней лояльности партнеров по бизнесу и развития конкуренции
на соответствующих целевых рынках.
Для определения уровня конкуренции на рынке кондитерских изделий Ульяновской области использован индекс рыночной концентрации (CR). Расчет коэффициента
рыночной концентрации приведен в таблице 3.
Таблица 3
Расчет индекса рыночной концентрации
Показатели
2014 год
2015 год
Объем реализации продукции крупных хозяйствующих субъектов, т, в т.ч:
85 300
96 300
КФ «Глобус»
27 500
30300
КО «СладКо»
30800
34 000
КО «Объединенные кондитеры»
27 000
32 000
Объем товарного рынка, т
210 000
230 000
Индекс рыночной концентрации, CR ,%

40,62

41,87

Несмотря на то, что индекс концентрации достаточно высок и имеет тенденцию к
повышению, его значение ниже 45%. Что свидетельствует о высоком уровне конкуренции на данном целевом рынке.
Оценка уровня развития конкуренции на рынке рабочей силы, необходимая для
выбора элементов внутренних маркетинговых коммуникаций и разработки соответствующих программ лояльности персонала предприятия, построена на следующих логических положениях. Высокий уровень конкуренции характерен для ситуации, когда спрос
компаний на сотрудников соответствующей квалификации превышает рыночное предложение и, напротив, если предложение превышает спрос, то можно утверждать о более
низком уровне конкуренции на данном рынке.
По данным Департамента занятости населения, труда и развития социального
партнерства министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области на начало 2015 года на рынке труда Ульяновской области число претендентов значительно превышает количество вакантных рабочих мест, что свидетельствует о низкой
конкуренции компаний за персонал данной квалификации. В тоже время приведенные
данные не учитывают качественные характеристики претендентов на рабочие места. Как
показывают опросы работодателей, из 10 претендентов примерно только один потенциальный работник соответствует предъявляемым требованиям (квалификация, опыт работы, возраст и т.д.). С учетом влияния этого фактора уровень конкуренции на данном
рынке следует оценивать как средний.
Для анализа уровня конкуренции на рынке поставщиков кондитерских изделий
использован метод экспертных оценок, предполагающий оценку факторов рыночной
власти. В качестве экспертов выступили представители ООО «Глобус»: генеральный
директор Быков А.А., начальник отдела маркетинга Андреева В.Н., директор фабрики
Глухов А.В., начальник финансово-экономического отдела Филатова Е.В., начальник
транспортной службы Архипов А.И, заместитель генерального директора по продажам
Горчагина И.В. Каждый фактор оценивался экспертами по баллам в диапазоне от 1 до 10
(высокий уровень – 7-10 баллов, средний – 4-6, низкий – 1-3 балла). Все факторы
приняты равнозначными, поэтому уровень рыночной власти определялся как
среднеарифметическая величина (табл.4).
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Таблица 4

маргарин
ООО «ЭФКОКаскад»

Какао ООО «Какао-Лайт»

8

7

2

6

4

5,4

5

6

3

6

4

4,8

10

9

3

8

6

7,2

3

2

7

4

3

3,8

3

1

8

3

4

3,8

5,8

5

4,6

5,4

4,2

5

ароматизаторы
ООО «Формула
вкуса»

Мука ОАО «Бурундуковский
элеватор»

количество компаний конкурентов
дифференциация продукции
уровень конкуренции с др поставщиками отрасли
интеграция поставщиков в кондитерскую отрасль
интеграция компании в отрасль
поставщиков
Уровень рыночной власти

Сахар ООО «РусАгроСахар»

Факторы рыночной власти

Средний уровень
рыночной власти

Экспертная оценка уровня рыночной власти на рынке поставщиков
Экспертная оценка поставщика

Из таблицы 4 видно, что рыночная сила поставщиков находится в среднем диапазоне, соответственно, уровень развития конкуренции на данном рынке также средний.
Предложенные рекомендации по совершенствованию программ лояльности были
приняты к использованию ООО «Глобус» в 2015 год. В результате внедрения программ
лояльности потребителей, посредников, поставщиков и персонала компания ООО «Глобус» рассчитывает улучшить такие показатели конкурентоспособности, как: повышение
уровня рентабельности предприятия, увеличение занимаемой доли рынка, снижение издержек, повышение производительности труда.
Следует отметить, что формирование лояльности партнеров по бизнесу – процесс
долговременный и, поэтому, корректная оценка эффективности программ лояльности
требует длительного «пост внедренческого» мониторинга.
Анализ уровней развития конкуренции на целевых рынках позволил обосновать
комплекс программ лояльности для исследуемого предприятия (табл.5).
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Таблица 5
Рекомендуемые программы лояльности партнеров по бизнесу ООО «Глобус»
РекоменУродуемый к
Преобла- СущеРекомендуевень
форЭлеПартнеры
дающий
ствую-щая
мая
развимиро-ва- менты
по бизнесу
вид ло- программа
программа лотия
нию вид ИКМ
яльности лояльности
яльности
рынка
лояльнос-ти
«ОбщественРеклама;
ПотребиВысоный контроль»,
La
дисконтная
Lп
СО, П
тели
кий
клуб постоянпрограмма
ных клиентов
«ОбщественВысоДисконтная
ный контроль»,
Посредники
Lп
Lп
СО, П
кий
программа
клуб постоянных клиентов
Частичная предоплата, автоСредматизация закуПоставщики
Lн
Lа
С, СО
ний
почной
деятельности (система SPM )
Персонал:
Высший
уровень
управления;

Средний

Lн, Lа
В год

Средний
уровень
управления;

Высокий

Lп

Материальное стимулиро-вание,
тренинги,
обучение,
карьерный
рост

Lа

Lп

Материальное
стимулироваМ, КК ние, проведение семинаров,
выпуск прессы
Составление
КК, КР «карты карьерного роста»

В этой связи в исследовании на период 2016-2017 гг. проведены прогнозные оценки
эффективности внедрения предложенных программ лояльности. Для этих целей использованы программа Excel и методика расчета эффективности программ лояльности, размещенная на сайте «РБК Исследование рынков» (авт. А. Прокопьев, О. Саунин).
Чистая прибыль компании выросла на 192%, уровень рентабельности повысился
соответственно на 171,5%. Прибыль от участия в программах лояльности составит на
2017 год 725 млн. руб.
Таким образом с внедрением программ лояльности потребителей, посредников, поставщиков и персонала компания ООО «Глобус» укрепит свои позиции и станет более
конкурентоспособной.
Данные прогноза показывают наличие явно выраженной позитивной тенденции в
развитии ООО «Глобус», что свидетельствует о высокой эффективности внедрения программ формирования и развития лояльности партнеров по бизнесу и повышении конкурентоспособности данного предприятия.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ
ПАРАМЕТРОВ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Холодняков Денис Генрихович
Кандидат технических наук
Начальник отдела мониторинга и сопровождения научных работ
Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС
Санкт-Петербург, Морская набережная, 33-238
Выбор варианта технологии разработки является задачей, от точности решения которой зависят технико-экономические, экологические, социальные и другие показатели
работы предприятия, эксплуатирующего месторождения.
В настоящее время признание инвестиционного проекта эффективным производят
согласно «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных
проектов …».
Методические рекомендации содержат систему показателей, критериев и методов
оценки эффективности инвестиционных проектов в процессе их разработки и реализации, применяемых на различных уровнях управления.
Сравнение различных инвестиционных проектов (или вариантов проекта) и выбор
лучшего из них рекомендуется производить с использование различных показателей, к
которым относят:
– чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект;
– индекс доходности (ИД);
– внутренняя норма доходности (ВНД);
– срок окупаемости;
– другие показатели, отражающие интересы участников или специфику проекта.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами.
Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного изменения цен
или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД для постоянной нормы дисконта вычисляется по формуле:
T

Э инт  ЧДД   R t  З t  
t 0

1

1  E

t

, руб.,

(1)

где Rt – результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета, руб.; Зt – затраты, осуществляемые на том же шаге, руб.; Е – норма дисконта; Т – период оценки, лет.
Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений
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(2)

Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же элементов и его
значение связано со значением ЧДД: если ЧДД положителен, то ИД > 1 и наоборот. Если
ИД > 1, проект эффективен, если ИД < 1 – убыточен.
Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта (Евн),
при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям.
В случае, когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на
капитал, инвестиции в данный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его
принятии. В противном случае инвестиции в данный проект нецелесообразны.
Срок окупаемости (Ток) – минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем
остается неотрицательным. Иными словами, это – период, начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами его осуществления.
Для практических расчетов в развернутом виде ЧДД может быть определен по формуле:
Т
T
T
Т
 100  Н т
 П   Д t   С t  Pt  H д   100   К t   A t  max ,
0
0
0
0
0

Т

(3)

Т

где

 П – сумма дисконтированной прибыли за оцениваемый период Т;
0

Дt, Ct, Pt, Hд, Kt, At – суммы ежегодных значений соответственно дисконтированных
доходов, текущих производственных затрат, платежей всех видов, сумма налогов на добавленную стоимость и прочих, вычитаемых до исчисления налога на прибыль, капитальных вложений, амортизации; Hт- ставка налога на прибыль, %.
Основной недостаток срока окупаемости в том, что он не учитывает весь период
функционирования объекта, т.е. на него не влияют доходы, полученные за пределом
срока окупаемости.
Между показателями (ЧДД, ИД и ВНД) существует следующая связь :
если ЧДД  0, то ИД  1 и ВНД  Е;
если ЧДД  0, то ИД  1 и ВНД  Е;
если ЧДД = 0, то ИД =1 и ВНД = Е.
Крупнейшие компании США чаще всего при оценке инвестиций используют ЧДД
и ВНД. Из 113 исследованных нефтяных компаний США с годовым оборотом не менее
500 млн. долл., 69 используют в качестве основного измерителя внутреннюю норму доходности, 32 компании – чистый дисконтированный доход и лишь 12 – другие показатели.
Таким образом, в качестве основного критерия при определении параметров технологии и этапов разработки принимается внутренняя норма доходности (ВНД).
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ
РАСХОДОВ
Носкова Наталья Юрьевна
г. Ульяновск, ФНПЦ АО «НПО «Марс»
к.э.н., ведущий специалист
В настоящее время очень часто обсуждается тема повышения операционной эффективности на предприятиях. Причин повышенного интереса большое множество,
среди них, присутствуют как объективные (например, финансовый кризис, удорожание
заемных денег, повышение уровня конкуренции, завышенные запросы покупателей и
проч.), так и субъективные (особое внимание со стороны правительства и международных рейтинговых организаций к вопросам производительности). Так, Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом разослало в госкомпании директиву с требованием снизить операционные издержки на 10% и представить в правительство план, как это будет ими реализовано. В документе говорится, что госкорпорациям дан месяц на разработку или обновление планов сокращения операционных расходов. После этого компании раз в квартал должны будут отчитываться перед советом директоров и отраслевым федеральным ведомством о снижении оперативных затрат. С
точки зрения специалистов Росимущества, такая мера позволит повысить эффективность
работы госкомпаний, снизить себестоимость продукции и высвободить в их бюджетах
средства для выплаты дивидендов.
Целью данной статьи является исследование бюджетирования как инструмента,
позволяющего снизить операционные расходы предприятий.
Очевидными преимуществами подхода, направленного на снижение операционных затрат, является то, что в результате проведения поиска и устранения источников
потерь организация получает не только сокращение расходов, но и сокращение времени,
затрачиваемого на оказание услуг с повышением их качества. При этом, снижение позволит нарастить темпы развития операционной хозяйственной деятельности и, соответственно, увеличить операционную прибыль. Сокращение затрат происходит значительно результативнее, чем традиционное «урезание» статей бюджета на определённый
процент. Но также у данного метода есть и недостаток, который заключается в том, что
он требует значительных интеллектуальных усилий со стороны тех, кто борется с затратами. Взамен он позволяет не просто управлять бюджетом затрат на время кризиса, но и
серьезно пересмотреть структуру себестоимости в сторону снижения и систему управления предприятием, переориентировав ее на получение длительного преимущества по
затратам. Дополнительными преимуществами является также то, что использование
предложенного метода никогда не приводит к таким последствиям, которые имеют место быть при традиционном подходе сокращения издержек, а именно:
 увеличению количества ошибок и проблем из-за чрезмерной загруженности
персонала;
 сокращению людей занимающихся важной и нужной для организации работой;
 напряжению в коллективе из-за чрезмерных нагрузок на персонал;
 повышению неудовлетворенности клиентов – сокращение времени, стоимости
обслуживания и ошибок ведёт к повышению удовлетворенности клиентов [1, С. 56].
Согласно методическим указаниям по расчету снижения расходов акционерными
обществами, доля государства в уставных капиталах которых составляет более 50 процентов (утв. приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 10 марта 2016 г. № 90), в перечень операционных расходов включаются в обязательном порядке: заработная плата, материалы, прочие расходы на персонал, коммерческие и маркетинговые расходы, административные и общехозяйственные расходы,
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услуги связи, оплата юридических услуг и лицензий, коммунальные услуги и содержание зданий, расходы на приобретение сырья, расходы и услуги по ремонту и техническому обслуживанию, аренда, консультационные и аудиторские услуги, командировочные, транспортные и почтовые расходы, расходы на охрану, услуги субподрядчиков, расходы на информационно-вычислительные системы и программное обеспечение, расходы на рекламу, агентские услуги, услуги сторонних организаций, расходы, связанные
с управлением, благотворительность, а также иные Операционные расходы, относимые
к управляемым (подконтрольным) решением совета директоров (наблюдательного совета).
В соответствии с пунктом 11 ПБУ 10/99 определен перечень операционных расходов, которые связаны со следующими видами деятельности организации:
 с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
 с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) активов организации;
 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в
ценные бумаги и другие), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных
фактов хозяйственной деятельности;
 с участием в уставных капиталах других организаций;
 с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов,
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
 с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
 прочие операционные расходы.
На размер операционных расходов оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы деятельности предприятия.
К внутренним факторам следует отнести:
 техническое состояние основных фондов, задействованных в производстве.
Чем больше они изношены, тем большим будет размер операционных расходов по их
обслуживанию и ремонту;
 количество собственных оборотных активов. Чем их больше, тем меньшими
будут финансовые расходы по обслуживанию заемного капитала, а соответственно, снизятся операционные издержки;
 объем производства и продажи готовой продукции. Рост этих показателей хотя
и приведет к увеличению операционных расходов, но при этом себестоимость единицы
продукции может снизиться, поскольку размер постоянной составляющей операционных расходов не изменится;
 длительность производственного цикла. С его сокращением уменьшается период оборачиваемости оборотных активов, соответственно, снижаются затраты по хранению продукции, потери от естественной убыли, инкассационные издержки по дебиторской задолженности, удельные затраты по управлению компанией;
 показатель производительности труда из расчета на 1 рабочего. Чем больше
это значение, тем меньше сумма операционных расходов по расчетам с сотрудниками.
К внешним факторам в свою очередь следует отнести:
 инфляционные процессы в стране. Чем больше уровень инфляции, тем выше
размер операционных расходов, связанных с выплатой зарплаты, обслуживанием кредитов, оплатой за услуги сторонних компаний, включая транспортировку, ремонт и пр.
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 изменение налоговых ставок и размеров иных обязательных платежей. В связи
с тем, что налоги занимают большой удельный вес в операционных расходах, повышение ставок ведет к увеличению общей их суммы.
В таблице 1 представлены области снижения операционных затрат с оценкой возможного процента экономии при реализации определенных мероприятий.
Таблица 1
Постатейный анализ снижения операционных затрат
№
Область снижения затрат
Оценка экономии, %
п/п
1
Управление оборотным капиталом
5-15
2
Техническое обслуживание и ремонты
10-25
3
Закупки основных материалов
3-12
4
Закупки вспомогательных материалов
7-20
5
Транспортные расходы
5-20
6
Производственные затраты
3-20
7
Общехозяйственные и административные
10-25
8
Капитальные вложения расходы
3-1
На успешность внедрения мероприятий, направленных на сокращение операционных расходов влияют следующие факторы:
 прозрачность структуры и источники формирования затрат;
 готовность руководства компании к серьезным изменениям подхода к бизнесу и
бизнес-модели компании;
 текущая организация бизнес-процессов и корпоративная культура компании;
 наличие системы планирования и контроля затрат;
 проводились ли ранее проекты по сокращению затрат и масштабы таких проектов;
 мотивация сотрудников на выявление и внедрение мероприятий по сокращению
затрат [1, С. 25].
Чтобы эффективно реализовывать мероприятия, направленные на сокращение операционных расходов, предприятию необходимо в том или ином виде внедрить систему
финансового планирования и контроля. Сама эта система может принести экономический эффект за счет того, что улучшается понимание графиков поступлений платежей и
предприятие перестает привлекать избыточные кредитные ресурсы (следовательно, экономит на процентных платежах).
Одним из главных инструментов, обеспечивающих сокращение и сдерживание
операционных затрат выступает процесс бюджетирования, реализуемый на предприятии.
Составление бюджета занимает одно из главных мест в процессе снижения издержек, позволяя координировать действия в разных направлениях деятельности организации, таких как маркетинг, производство, снабжение (закупки) и финансы. Также бюджет
представляет собой программу действий на предстоящий период, учитывая текущие
условия, физические, человеческие и финансовые ресурсы, которыми располагает предприятие.
При разработке бюджета предприятие ограничивает размер планируемых затрат и
тем самым управляет ими. Необходимым условием увязки систем бюджетирования и
снижения операционных затрат является наличие единого органа управления – бюджетного комитета. Для снижения затрат наиболее целесообразно сформировать матричную
структуру бюджетного комитета, когда каждая статья затрат контролируется как руководителем бюджетного центра, так и руководителем функционального центра.
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Бюджет компании можно составлять с использованием нормативов затрат (нормирование), а также путем жесткого ограничения затрат структурных подразделений и
установления менеджментом компании лимитов.
Эффективно реализуемый процесс бюджетирования на предприятии помогает:

избегать кризисных ситуаций;
 улучшить мотивацию;
 повысить ответственность управленцев всех уровней;
 предсказать финансовый результат;
 усовершенствовать координацию всех его подразделений;
 предотвратить нежелательные ситуации [2. С.11].
Обязателен жесткий контроль исполнения бюджета на регулярной основе и анализ
выявленных отклонений фактически понесенных расходов от запланированных. Что касается норм расхода сырья и материалов в производстве, то, внедрив регулярный пересмотр норм за счет улучшения технологий, проведения замеров (снятия остатков) и прочих мероприятий, можно сэкономить порядка 10% затрат.
Несмотря на все многообразие способов и форм бюджетирования, наиболее актуальным и востребованным многими предприятиями является бюджет движения денежных средств (БДДС). Так как именно денежные средства в подавляющем большинстве
случаев являются наиболее востребованным ресурсом, обеспечивающим деятельность
организации и отражающим эффективность этой деятельности. А именно применение
технологии бюджетирования денежных средств обеспечивает эффективное планирование, контроль и управление этим ресурсом.
Именно бюджет движения денежных средств, входящий в систему бюджетов, разрабатываемых на предприятии, позволит наиболее эффективно контролировать темпы
снижения операционных расходов.
Таким образом, универсальным и наиболее распространенным инструментом
управления затратами является бюджетирование, которое позволяет осуществлять постоянный контроль практически над всеми статьями операционных расходов на предприятии.
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Аннотация
В статье приведены позиции двух дореволюционных правоведов, ученных, Н.А.
Гредескула и Е.В. Васьковского, одними из первых в отечественной школе права затронувшими и проанализировавшими такие категории как «правоконкретизация» и «правотолкование». В работе делается акцент на выявлении наиболее существенных и теоретически полезных положений их произведений с целью дальнейшего использования в современных научных исследованиях по данной проблематике. Анализируются методы и
формы взаимодействия и «распознавания» воли законодателя в процессе конкретизации
и толкования.
Abstract
Article presents the positions of the two pre-revolutionary lawyers, scientists, N.A.
Gredeskul and E.V. Vaskovsky, who were one the first in the national school of law affecting
and analyze "law interpretation " and " law specification " categories. The paper focuses on the
identification of the most significant and theoretically useful provisions of their works in order
to further using in modern scientific research on this subject. There are searching methods and
forms of interaction and "recognition" of the legislator will in the process of concretization and
interpretation.
Ключевые слова: конкретизация, правоконкретизация, токлование, правотолкование.
Keywords: specification, law specification, interpretation, law interpretation.
Развитие понятия «конкретизация» права известна отечественной правовой науке
достаточно давно. Ряд авторов полагают, что одним из первых, кто обратил внимание на
данный вопрос, был известный дореволюционный теоретик права Н.А. Гредескул 10. Николай Андреевич Гредескул в своем знаменитом труде «Современные вопросы права» в
первой главе «о социологическом изучении права», в самом конце делает следующее заключение: «Истинной, реальной целью, а следовательно и функцией суда, как особого
Власенко Н.А., Журнал российского права, 2014, №7, Конкретизация в праве: методологические основы
исследования. С. – 1.
Аналогичного мнения придерживается и Максим Викторович Залоило. См. Журнал Российского права
№6, 2011г. Развитие отечественной юридической мысли о конкретизации в праве.
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учреждения, надо считать не защиту, а распознавание права, - распознавание in concreto
есть во 1-х, чисто интеллектуальный процесс, совершаемый вовсе не в одних судах и
потому допускающий и требующий незаивисимого от судебной обстановки исследования, а во 2-х, что распознавание права in concreto есть особая и в высшей степени важная
фаза в жизни права, - что это критический этап на пути права от отвлеченной формулы
к его практическому осуществлению или воплощению в жизни»11. В другом своем труде
«К учение об осуществлении права. Интеллектуальный процесс, требующийся для осуществления права. Социально-юридическое исследование» автор говорит, что «процесс
распознавания права, как он совершается в действительности, представляет собой обширное и сложное целое…»12. «Факт этого состоит в том, что весь этот процесс производится из-за поступка, из-за того, чтобы согласовать поступок, согласный с правом.
Установление поступка, согласованного с правом – это конечная цель распознавания
права, и эта цель накладывает свою печать на весь этот умственный процесс, все в нем
собою определить и объяснить»13. Так же ученный говорит о том, что «исходным пунктом для распознавания работы служит здесь право, как оно дано в своем тексте, а заключительным ее актом – непосредственный переход к поступку…»14. Таким образом, мы
видим четкое разграничение противоположения, как некоего абстрактного отвлечения
от действительности и конкретного поступка, который является отражением непосредственно действительности. На основании этого, и по справедливому заключению М.В.
Залоило конкретизация, по Н.А. Гредескулу, представляет собой умственный (мыслительный) процесс согласования конкретного с абстрактным, в результате способствующий воплощению юридической нормы в действительность, непосредственному применению ее к какому-либо конкретному случаю15, а конкретизация юридических норм
стала феноменом – явлением, пришедшим в сознание; до этого она была лишь осязаемой,
чувствуемой величиной (данной в чувствах), пока неуловимой мыслью16.
Наряду с Гредескулом проблемой толкования и конкретизации правовых норм основательно занимался Российский правовед Е.В. Васьковский. Он говорил, что применение на практике законов, как и других юридических норм, заключается в подведении
частных случаев жизни под предусматривающие их в общей форме постановления. Это
подведение имеет вид силлогизма, в котором большою посылкой служит законодательная норма или ряд норм, малою - фактические обстоятельства данного конкретного случая, а вытекающие из них с логической необходимостью заключение дает ответ на возникший и подлежащий разрешению юридический вопрос 17. После того, как конкретный
случай, подлежащий разрешению, подвергнут анализу, и, таким образом, получена малая посылка силлогизма, юристу нужно занятья отысканием соответствующей большой
посылки. Ареной для поисков должно служить то положительное законодательство, постановления которого необходимо применить к данному случаю18.
Итак, применение законов на практике обнимает четыре операции: 1) юридический
анализ конкретных случаев, подлежащих разрешению; 2) критику подлинности норм; 3)
Николай Андреевич Гредескуп. Современные вопросы права. Изд. Книжн. маг. П.А. Брейтигама, Харьков, 1906 г. С. – 15-16.
12
Гредескул Н. А. К учению об осуществлении права. Интеллектуальный процесс, требующийся для осуществления права: социально-юридическое исследование. Харьков, 1900. С. - 83.
13
См. там же С. – 84.
14
См. там же
15
Максим Викторович Залоило. Журнал Российского права №6, 2011г. Развитие отечественной юридической мысли о конкретизации в праве. С. - 1
16
См. там же.
17
Е.В. Васьковский. Руководство к толкованию и применению законов. Юридическое бюро "ГОРОДЕЦ".
Москва, 1997. Классика русской юридической литературы. Российский Фонд правовых реформ. С. – 6.
18
См. там же. С. – 7.
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толкование норм; 4) логическое развитие их 19.
Рассмотрим интересующий нас третий вопрос поподробнее.
Итак, по мнению автора для выработки надлежащего такта, и для проверки его правильности в каждом частном случае необходимо обладать знанием правил толкования
законов20. Вообще теория толкования законов имеет такое же значение, как и логика или
грамматика. Можно правильно мыслить, не имея понятия о логике; можно отлично говорить на любом языке, не зная его грамматики. Но большинству людей необходимо или
понимать теорию того, что они делают, или следовать правилам, составленным для них
людьми, понимающими теорию21. Целью же толкования законов является раскрытие истинного смысла законодательных норм. Каждая такая норма представляет собой выраженную в словах мысль законодателя. Следовательно, искусство толкования законов
сводится к умению понимать человеческую речь. Эти правила вырабатываются особой
отраслью филологии, называемой герменевтикой и занимающейся построением теории
искусства понимать устную или письменную речь. Учение о толковании законов является, как легко усмотреть из сказанного, специальной ветвью этой герменевтики и потому часто называется юридической герменевтикой 22. В данном случае прослеживаются
Шлейермахеровское и Дильтеевское влияние по вопросу направленности «интенции»
интерпретатора по сути не в сам текст как определенный знаковый набор, а посредством
текста на мысль и опыт автора.
Можно было заметить еще до этого, однако скажем об этом сейчас, что под смыслом как таковым, как чистым объективным понятием следует понимать во первых:
смысл самих знаков как таковых, а вовторых: смысл автора выраженный в этих знаках.
То есть, сказать, что знаки сами по себе не значат ничего было бы не верно. Знак есть
нечто сущее, то есть существующее, доступное нашему восприятию. Соответственно,
если оно доступно нашему восприятию, оно несет в себе некую информационную и
смысловую нагрузку по отношению к нам. Затем данная смысловая нагрузка может существовать и без нашей непосредственной интенции. Таким образом, мы в данном случае отдистанцируемся от Гуссерлевских феноменах, и лишь предположим, что вне
нашей интенции знаки как некая информационная составляющая мира все же самодостаточна и существует сама по себе. Следовательно, как нам кажется, отношения понимания субъектно-субъектные ни чем не отличаются от отношений субъектно-объектных
в данном случае, именно как соединение носителей некоей смысловой нагрузки и информационной составляющей. Поэтому, в дальнейшем нашем исследовании мы будем
опираться на «смысл» как на смысл второго типа, а именно как на смысл автора, который
воспринимаем посредством текста, а не как смысл чисто объективного знака как такового.
Из сказанного видно, что материал для построения правил толкования законов должен быть заимствуем: 1) из филологической герменевтики и наук, на которых основана,
2) из анализа свойств законодательных норм и 3) из предписаний самого закона23.
При дальнейшем анализе работы, Васьковский рассматривает задачи и приемы
критики. По его мнению, герменевтика и критика могут быть нечтом очень близкими по
восприятию, однако для цели научного исследования подлежат разграничению.
Критика подлинности норм по мнению Васьковского имеет целью удостоверение
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в том, что правило, которое подлежит применению в данном случае, действительно является юридической нормой, т.е. во-первых, что оно снабжено обязательной силой, и во
вторых, что текст его именно таков, каким он был санкционирован. Деятельность критики, поэтому, слагается из двух процессов: из проверки юридической обязательности
нормы и из установления ее подлинного текста. Первый процесс именуется высшей критикой, а второй - низшей24. При этом, Васьковский понимает низшую критику лишь как
сличение копий с оригиналом, а не как толкование в смысле уяснения смысла знака и
его значения: «Критика отличается от толкования не только по имени, являясь деятельностью совершенно иного рода»25. Например, автор говорит, что судья, да и каждый
гражданин обязаны руководствоваться не буквой закона, а мыслью законодателя. Однако, мысль должна так сказать обладать некой формой выражения, отражающейся в
утвержденном и опубликованном тексте закона. Следовательно, если буква закона,
вследствие ли редакционного промаха, или по какой бы то ни было другой причине, не
соответствует действительной мысли законодателя, скрытой в законе, то это несоответствие должно быть устранено посредством толкования26. Как мы уже говорили выше
Васьковский рассматривает второй вариант «смысла», как некоей информационной составляющей другого субъекта, а не как информационной составляющей самого знака.
На основании этого, под толкованием (Auslegung, Deutung), или интерпретацией
(interpretatio, interpretation), ученый понимает совокупность приемов, применяемых к
произведениям человеческого духа с целью понять их27. Сущность процесса понимания
заключается с психологической точки зрения в том, что условные знаки, служащие средством духовного общения людей между собой (т.е. слова, письмена, образы и т.д.), возбуждают в воспринимающем их те же представления, понятия и чувствования, какие
связывались с этими знаками в душе употребившего их лица28. Толкование должно воспроизвести те представления и понятия, которые связывал с данной нормой ее создатель.
Эти представления и понятия составляют смысл и содержание нормы и в то же время
выражают мысль и волю автора. Поэтому задачу толкования можно еще формулировать,
как "раскрытие содержания нормы", или "развитие ее смысла", или "выяснение мысли и
воли законодателя"29.
Само толкование, по мнению правоведа, распадается на две стадии, сообразно с
теми средствами, которые ведут к познанию смысла норм. Словесное или буквальное
толкование или грамматическое и реальное или логическое толкование.
Под легальным толкованием понимается формально-обязательные разъяснения
смысла норм. Легальное толкование осуществляется соответствующими органами государственной власти или аутентичное толкование. Словесное же толкование имеет задачей определить содержание нормы на основании смысла слов, из которых она состоит.
По своей сути аутентичное толкование равно словесному, различие происходит
лишь на определении субъектов осуществления толкования.
Словесное толкование соотноситься с понятиями как таковыми, на основании "объективного значения речи" или "смысла, который имеют слова сами по себе и в связи с
правилами речи"30.
Слова, являющиеся сами по себе как таковыми или "сырыми" как говорит автор,
образуют лексический элемент речи. Способ сочетания слов образует второй элемент -
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синтаксический. каждое же предложение рассматриваемое с внутренней стороны, является ничем иным, как воплощенной в словах мыслью. Это - логический элемент речи31.
И наконец, одна и та же мысль может быть выражена разными словами и различными
способами сочетания их. Способ выражения в речи, проявляющийся в подборе слов и
употреблении синтаксических конструкций, называется слогом или стилем и составляет
четвертый элемент речи - стилистический32.
В данном случае на ответ о разном употреблении одних и тех же смысловых оттенков, существует как стилистический, исторический, архаический моменты. Однако согласно Васьковскому они все одинаковы с точки зрения лексической окраски, как понятия сами по себе.
Таким образом, автор выделяет «объективность» существования понятий как таковых, которые принимают свою смысловую окраску лишь при непосредственном к ним
обращении.
В заключении хотелось бы отметить, что благодаря работам данных авторов в отечественной правовой мысли существенно возрос, а в дальнейшем был развит вопрос о
толковании как таковом и вопрос о толковании в праве в частности. Их произведения
положили начало развитию и рассмотрению институтов «толкования», «конкретизации», «правоконкретизации» в отечественной правовой мысли.
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В пенсионной системе России, начиная с 2015 года, произошел ряд событий и изменений, которые касаются всех участников системы обязательного пенсионного страхования: нынешних и будущих пенсионеров, российских работодателей, а 2016 год войдет в историю развития системы обязательного пенсионного страхования в России как
отправная точка реализации очередного этапа пенсионной реформы.
In the pension system in Russia, starting in 2015, there were a number of events and
changes that apply to all participants in the system of mandatory pension insurance: present and
future pensioners, the Russian employers, and in 2016 will go down in the history of the system
of mandatory pension insurance in Russia as a starting point implementation the next stage of
the pension reform.
Ключевые слова: пенсия, пенсионный возраст, пенсионные баллы, индивидуальные пенсионные коэффициенты.
Keywords: retirement, retirement age, pension points, individual pension coefficients.
С 1 января 2016 года вступили в силу новые положения (с учетом переходных положений ст. 35 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ), регулирующие отношения по обязательному пенсионному страхованию. Изменения охватывают достаточно широкий круг институтов пенсионного обеспечения.33
Пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных баллах. Все ранее сформированные пенсионные права были
конвертированы без уменьшения в пенсионные баллы и учитываются при назначении
страховой пенсии. Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплачен-
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ных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа. За каждый год трудовой деятельности гражданина при
условии начисления работодателями или им лично страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование у него формируются пенсионные права в виде пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов в 2016 году - 7,83. Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования влияет на начисление годовых пенсионных баллов. При формировании только страховой пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов - 10, так как все страховые взносы
направляются на формирование страховой пенсии. При выборе формирования одновременно и страховой, и накопительной пенсии максимальное количество годовых пенсионных баллов - 6,25, так как 27,5% страховых взносов направляются на формирование
пенсионных накоплений.
Граждане 1967 года рождения и моложе, сделавшие до 31 декабря 2015 года выбор
в пользу формирования страховой и накопительной пенсии в системе ОПС, могут в любой момент отказаться от формирования накопительной пенсии и направить 6% страховых взносов на формирование только страховой пенсии.
Кроме того, гражданам 1967 года рождения и моложе, в пользу которых страховые
взносы по обязательному пенсионному страхованию начнут начисляться работодателем
впервые после 1 января 2016 года, представляется возможность выбора варианта пенсионного обеспечения (формировать только страховую пенсию или формировать страховую и накопительную пенсии) в течение пяти лет с момента первого начисления страховых взносов. Если гражданин не достиг возраста 23 лет, указанный период увеличивается до окончания года, в котором ему исполняется 23 года.
При выборе варианта пенсионного обеспечения следует учитывать, что страховая
пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации.
Средства же накопительной части пенсии инвестирует на финансовом рынке выбранный
гражданином НПФ или УК. Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов
их инвестирования, то есть может быть и убыток от их инвестирования. Пенсионные
накопления не индексируются.
У всех граждан 1966 года рождения и старше вариант пенсионного обеспечения формирование только страховой пенсии. В 2016 году независимо от выбора варианта
пенсионного обеспечения в системе ОПС у всех граждан формируются пенсионные
права только на страховую пенсию исходя из всей суммы начисленных страховых взносов. Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости являются: достижение возраста 60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин; наличие страхового стажа
не менее 15 лет (с 2024 года) с учетом переходных положений ст. 35 Закона от 28.12.2013
N 400-ФЗ с 1. 01.2016г. - 7 лет; наличие минимальной суммы пенсионных баллов - не
менее 30 (с 2025 года) с учетом переходных положений ст. 35 Закона от 28.12.2013 N
400-ФЗ.
Имеющим страховой стаж: инвалидам I группы, гражданам, достигшим 80-летнего возраста, гражданам, работавшим или проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, страховая пенсия назначается в повышенном размере
за счет увеличенного размера фиксированной выплаты либо применения "северных" коэффициентов.
Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:
СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА ВАШИХ ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ *
СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО БАЛЛА в году назначения пенсии +
ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА
или
СП = ИПК * СИПК + ФВ, где:
СП - страховая пенсия
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ИПК - это сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии
СИПК - стоимость пенсионного балла в году назначения страховой пенсии.
В 2016 году = 74,27 руб. Ежегодно индексируется государством.
ФВ - фиксированная выплата.
На 1 февраля 2016 года = 4558,93 руб. Ежегодно индексируется государством.
Таким образом, расчет страховой пенсии в 2016 году осуществляется по формуле:
СП = ИПК * 74,27 + 4558,93
При определении суммы всех пенсионных баллов учитываются пенсионные баллы
за каждый календарный год.
В результате индексации средний размер страховых пенсий по старости с учетом
фиксированной выплаты составляет 13,1 тыс. руб.
Корректировка страховой пенсии осуществляется через индексацию стоимости
пенсионного балла. Особенность этой индексации составляет то, что она распространяется на страховые пенсии только неработающих пенсионеров, то есть тех, кто не осуществлял трудовую деятельность по состоянию на 30.09.2015г. Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30.09.2015г., то есть с 1.10.2015г. по 31.03.2016г. он
может уведомить об этом Пенсионный фонд. Со следующего месяца после проверки документов начнется выплата страховой пенсии с учетом индексации.
Если обращение за назначением страховой пенсии последует через несколько лет
после достижения гражданином пенсионного возраста, то она существенно увеличится
на сумму пенсионных баллов (ИПК).
За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии страховая пенсия
будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты.34
Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма
индивидуальных пенсионных коэффициентов - на 45%; а если через 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, а сумма ваших индивидуальных пенсионных коэффициентов - в 2,32 раза35.
В теории пенсионного обеспечения понятие пенсии определятся как «единственная выплата», но так как пенсионное обеспечение не всегда достигает суммы величины
прожиточного уровня в субъекте федерации, то в соответствии с действующим законодательством работающие пенсионеры получают индексированную пенсию и в связи с
этим предлагается внести в часть 2 статьи 18 Федерального закона от 28 декабря 2013
года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" изменения, дополнив пунктом 4 следующего содержания: "Лицам, продолжающим трудовую деятельность, которым страховая пенсия
по старости назначена в период с 1 января до 1 августа, ежегодно с 1 августа производится единовременная выплата к страховой пенсии по старости, эквивалентная сумме
ежемесячного увеличения страховой пенсии, исчисленного в соответствии с положениями данной статьи, деленной на тридцать и умноженной на число дней, исчисляемых за
период со дня назначения страховой пенсии по старости до 1 августа."36.
Положениями Конституции Российской Федерации предусмотрено, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека, в том числе в социальной сфере, как
высших ценностей, является обязанностью государства.

Приложение к Федеральному закону "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. N 52 (ч. I). Ст. 6965; Федеральный закон "О накопительной
пенсии" от 28.12.2013 N 424-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. N 52 (ч. I). Ст.
6989.
35
Информация ПФР « О формировании и расчете будущих пенсий» « Консультант Плюс»
36
ст. 1 Проекта Федерального закона N 601376-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 11.09.2014) {КонсультантПлюс}
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Установление льготного порядка реализации права на социальное обеспечение отдельных категорий граждан, в том числе предоставление возможности получения одновременно двух пенсий, является прерогативой законодателя.
В соответствии с действующим законодательством вдовы военных пенсионеров,
получавших пенсию за выслугу лет, не входят в число лиц, имеющих право на одновременное получение двух пенсий (часть 3 статьи 3 Федерального закона от 15 декабря 2001
года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон N 166-ФЗ). Трудовая пенсия, назначенная в соответствии с
положениями Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 173-ФЗ), для большинства
вдов военных пенсионеров составляет примерно 7000 - 8000 рублей. По объективным
причинам (следование за мужем по его местам службы) жены военнослужащих зачастую
не могут и не могли иметь постоянного места работы и вследствие этого сколь-нибудь
значительной трудовой пенсии.
Меры по улучшению положения пенсионеров Министерства обороны Российской
Федерации должны распространяться и на вдов военных пенсионеров, получавших пенсию за выслугу лет, разделявших со своими мужьями все тяготы военной службы и являвшимися их надежным тылом.
Предлагается для решения этой проблемы распространить на вдов военных пенсионеров положения действующего законодательства, позволяющие получать одновременно две пенсии. Для этого необходимо внести соответствующие дополнения в часть 3
статьи 3 Федерального закона N 166-ФЗ. Одна из пенсий - трудовая, установленная в
соответствии с положениями Федерального закона N 173-ФЗ, и вторая - пенсия по случаю потери кормильца, в размере 30% от денежного довольствия военнослужащего, рассчитанного в соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 12 февраля
1993 года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" (далее - Закон Российской Федерации N 4468-1).
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Аннотация / Автором проведен анализ важнейшей правовой категории «правосубъектность», характеризующей правовое положение субъекта правоотношений и определяющей социально-правовую возможность субъекта быть участником этих отношений. Систематизируются мнения ученых при определении сущности правосубъектности, охарактеризованы основные концепции понимания правосубъектности.
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участники правоотношений.
Прошедший XX век и текущее ХXI столетие характеризуются существенной активизацией в Российской Федерации, как и во всем мире, движения за государственное
признание прав и свобод личности, за создание экономических, политических и юридических возможностей для их максимальной реализации. Не последнюю роль в этом отношении играют правовые нормы, устанавливающие объем правовых возможностей человека как физического лица, его прав и обязанностей, что делает его полноценным
участником правоотношений, складывающихся во всех сферах жизни общества и государства.
Возможность участия в правоотношениях возникает благодаря наделению лица
правосубъектностью. Правосубъектность является важнейшей правовой категорией, характеризующей правовое положение субъекта правоотношений и определяющей социально-правовую возможность субъекта быть участником этих отношений. Активная, самостоятельная деятельность субъекта в социально-экономической жизни возможна
лишь при наличии у него всех слагаемых правосубъектности.
Однако при определении сущности правосубъектности мнения ученых расходятся,
и в настоящее время существует несколько основных точек зрения на данную правовую
категорию. Основные точки зрения, с некоторой долей условности, можно сгруппировать следующим образом.
1. Правосубъектность тождественна понятию правоспособности. Такой подход к
пониманию правосубъектности поддерживается рядом ученых-цивилистов[2, с.6]
2. Правосубъектность как обобщающее понятие составными элементами которого
являются правоспособность и дееспособность в своем единстве. Данную позицию сформировал и обосновал О.С. Иоффе [6, с.55-56]. Он подчеркивал, что дееспособность, как
и правоспособность, составляет одно из проявлений правосубъектности. Более последовательно точку зрения О.С. Иоффе разделяют О.А. Красавчиков и Л.Г. Кузнецова.[7,
с.13.][9, с.7.]
Н.В. Витрук, определяя правосубъектность как особое юридическое качество
(свойство) права, [5, с.6. ]
По нашему мнению, в эту же группу можно отнести и позицию Я.Р. Веберса по
этому вопросу. В своей работе «Правосубъектность в советском гражданском и семейном праве» он, подробно исследуя вопросы понятия и содержания правосубъектности,
пришел к выводу, что правосубъектность выражает признание гражданина в качестве
субъекта правоотношения вообще, а также квалификацию его в качестве субъекта или
возможного субъекта конкретных субъективных прав и обязанностей. [3, с.26] Я.Р. Веберс считает, что правосубъектность базируется на правоспособности и дееспособности,
а не состоит из них как элементов.
163

3. Правосубъектность представляет собой общую предпосылку участия граждан и
организаций в правоотношениях. [14. с.120 ]
Правосубъектность как категория юридической науки определяет круг субъектов,
которые могут быть участниками общественных отношений, регулируемых правовыми
нормами. Тот, кто обладает правосубъектностью является субъектом права, т.е. участником правоотношений.
В этой связи О.А. Красавчиков отмечал — «правосубъектность в движении гражданских правоотношений — общая правовая предпосылка, но предпосылка более конкретизированная в зависимости от субъекта, будущего участника гражданских правоотношений». Правосубъектность в отличие от нормы права, регулирующей данный вид
общественных отношений, не является мерилом поведения любого и каждого участника
общественных отношений, а служит мерилом способности определенных субъектов обладать соответствующими правами. [8, с.106]
К.К. Лебедев указывает на существование в теории права общей, отраслевой и специальной правосубъектности и под отраслевой правосубъектностью он понимает способность быть участником отношений, регулируемых той или иной отраслью права. [10,
с.19]
4. Взаимосвязь правосубъектности и правового статуса.
В советской правовой науке, в частности, в общей теории права и в трудовом праве,
наметилась тенденция к расширению понятия правосубъектности путем включения в
него, кроме правоспособности и дееспособности, также и других «элементов». Так, по
мнению А.В. Мицкевича, содержание правосубъектности тождественно правовому статусу, причем сводится оно к «совокупности общих прав и обязанностей (правоспособности), а также к определенным по содержанию правам и обязанностям, непосредственно
вытекающим из действия советских законов». [12, с.5] Г.В. Мальцев считает, что правосубъектность означает единство правового статуса и правоспособности. [11, с.87]
С.С. Алексеев, рассматривая правосубъектность как способность быть субъектом
прав и как «специфическое субъективное право», в дальнейшем в содержание правосубъектности включает также конституционные права и обязанности и трактует ее как
составную часть правового статуса. [1, с.77-79]
Следует отметить, что в юридической литературе есть и такая точка зрения, что от
понятия правосубъектности следовало бы отказаться. Так, в частности, М.С. Шакарян,
рассматривая вопросы понятия субъектов гражданского процессуального права и правоотношения, отмечает, что «изложение в литературе вопроса о правосубъектности, раскрываемое через обоснование понятия субъекта права и связанные с ним категории правоспособности, субъективных прав, дееспособности и их содержание, показывает искусственность понятия правосубъектности, неизвестного закону и практике, от которого
следовало бы отказаться и в теории». [16, с.131]
Краткий обзор основных концепций понимания правосубъектности свидетельствует о сложности определения самого понятия правосубъектности и связанные с этим
трудности в определении его содержания.
Подводя анализ вышеперечисленным мнениям можно сделать вывод о том, что
правосубъектность во многом носит отраслевой характер, следовательно было бы логично говорить не о едином понятии правосубъектности, а об отдельных видах правосубъектности — таких как гражданская правосубъектность, семейная правосубъектность, трудовая правосубъектность, уголовная и т.д.
Данный вывод основывается на том, что под правосубъектностью понимается в
первую очередь способность лица быть субъектом права. Кроме того, для возникновения
отдельных гражданских и тем более семейных прав и обязанностей и, следовательно,
соответствующейправосубъектности, необходимы еще предусмотренные законом специальные требования к гражданам как возможным субъектам права. Подобные специальные требования выдвигаются также к субъектам уголовной ответственности помимо
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общих предпосылок — достижения определенного возраста и вменяемости, например,
по должностным, воинским преступлениям, за злостное уклонение от уплаты алиментов.
Правосубъектность служит формой закрепления и гарантией правовых возможностей. Свою социальную жизнь и реальное правовое значение она приобретает будучи
наполнена вполне конкретным отраслевым содержанием. Этого не могут отрицать даже
те авторы, которые считают правосубъектность бланкетным, абстрактным, техническим
понятием. [15, с. 13]
Как уже было рассмотрено выше правосубъектность представляет собой правовую
форму определенных социальных возможностей и как юридическое явление наполнено
конкретным правовым и материальным содержанием. Его составляют «гарантированные
законом правовые возможности быть носителем прав и обязанностей, приобретать их,
пользоваться ими, исполнять их и нести ответственность в предусмотренных законом
случаях». [13, с.22] Такое определение правосубъектности мы находим у Г.Ф. Ручкиной
в ее исследовании на тему «Гражданская правосубъектность органов внутренних дел
РФ».
Выводы Г.Ф. Ручкиной в чем-то схожи с представлениями о правосубъектности,
закрепленными в англоамериканском праве. Следует отметить, что в англо-американском праве разграничения правоспособности и дееспособности не проводится. Основное
внимание уделяется содержательным компонентам правосубъектности, которые выделены практикой.
В теории права высказано предположение о разграничении двух видов правосубъектности: общей и отраслевой.
Общая правосубъектностьопределяется как зафиксированная в законе способность
лица участвовать в правоотношениях. На наш взгляд приведенное понятие общей правосубъектности всего лишь дублирует понятие правоспособности физического лица, поэтому совокупность отраслевыхправосубъектностей (общей правосубъектности) было
бы целесообразней рассматривать как элемент правового статуса.
Отраслевая правосубъектность есть способность лица быть субъектом правоотношений той или иной отрасли права. Она включает возможность иметь права и обязанности (правоспособность), так и возможность их осуществлять (дееспособность). [4, с.18.]
Подтверждением теории отраслевой правосубъектности служат различные моменты возникновения правосубъектности в той или иной отрасли. Так например полная
правосубъектность в гражданском праве наступает как известно с 18-летнего возраста,
уголовная и налоговая — с 16-летнего возраста и т.д. Кроме того, если в исключительном
случае, внутри конкретной отрасли за лицом признается более раннее наступление полной правосубъектности (например эмансипация в гражданском праве), она будет распространятся только на эту отрасль и не затрагивает другие.
Вместе с тем не следует полностью отказываться от обобщающего понятия правосубъектности. Определение правосубъектности как юридической категории необходимо
закрепить в теории права, определив ее как совокупность право- и дееспособности применительно к конкретной отрасли. К сожалению не представляется возможным дать законодательное определение правосубъектности, не учитывая отраслевую специфику.
Это обусловлено тем, что не существует единого законодательного акта, обобщающего
общеотраслевые понятия, который в равной мере используется различными отраслями
права.
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АННОТАЦИЯ.
Право на труд - равная для всех возможность доступа к труду, реализации своих
возможностей. Но для того чтобы стать участником трудовых правоотношений, необходимо наличие определенных условий, наиболее важным из которых является – возраст.
Трудовое законодательство России не дает определения понятию и содержанию правосубъектности, равно как и возраста трудовой правоспособности и дееспособности. Что
может считаться недостатком современного права. Поскольку трудовые отношения с
несовершеннолетними есть, а трудоправовой статус их не определен.
ABSTRACT.
Right to work - equal access to work opportunities. But in order to become a party to the
employment relationship, must have certain conditions, most important of which is age. Labour
legislation of Russia does not define the concept and content of legal personality, as well as
age, employment standing and legal capacity. That may be a disadvantage of modern law. As
labor relations with minors is, and the status of labor law they are not defined.
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Способность у человека к трудовой деятельности проявляется с малых лет.
Согласно ст.16 ТК РФ для возникновения трудовых правоотношений необходимо
заключение трудового договора (даже при условии фактического допуска к работе трудовой договор должен быть в последующем подписан сторонами). При этом работник –
физическое лицо должно отвечать требованию - достижение возраста 16 лет, а в случаях
и порядке, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, на работу могут
приниматься и лица, не достигшие указанного возраста (ст. 20 ТК РФ). К сожалению, в
иных статьях Трудового кодекса РФ нет информации о конкретных минимальных возрастных границах. В научной литературе этот вопрос также не получил широкого распространения, а существующие мнения со времен советской правовой мысли и по настоящее время довольно противоречивы. И это, несмотря на то, что возраст как юридический факт имеет первостепенное значение для возникновения большинства правовых отношений. В отрасли трудового права вопрос установления возраста имеет первостепенное значение в силу обязательности именно личного выполнения трудовой функции, что
требует и физического, и умственного усилия.
В современной науке трудового права вопрос о возрасте возникновения трудовой
правоспособности по-прежнему остается дискуссионным, и, в частности, многие ученые
пишут об одномоментности возникновения правоспособности и дееспособности [1; 8, с.
3,5]. Другие ссылаются на установление в Трудовом кодексе РФ возраста для возникновения возможности трудиться - 14 лет, считая этот возраст рубежным и для трудовых
правоотношений, и для иных отраслей права (гражданское; уголовное и иные) [5, с.30;
6, с.159].
Юридическая природа возрастного критерия трудовой правосубъектности граждан
состоит в том, что именно с этим возрастом закон связывает достижение ими правового
совершеннолетия. Нормы права, устанавливающие возрастной критерий трудовой правосубъектности, носят императивный характер, поскольку их нарушение противоречит
интересам охраны труда подростков. Несмотря на это, трудовое законодательство,
предоставляя возможность несовершеннолетним участвовать в трудовой деятельности,
явно недостаточно регулирует вопросы их участия в труде. Также не позволяет однозначно идентифицировать правосубъектность лиц в возрасте до 16 лет в трудовых правоотношениях, равно как и состав элементов правосубъектности.
За единство правоспособности и дееспособности у субъектов трудовых правоотношений выступал Н.Г. Александров. По его мнению, это факт влечет невозможность для
лиц до 16 лет обладать трудовой правосубъектностью. Лица в возрасте 15-16 лет, вступающие с согласия профсоюзного органа в трудовые правоотношения, обладают условной правосубъектностью или частичной [7, с.165], опосредуемой действиями законных
представителей несовершеннолетних работников 14 - 16 лет.
О.А. Красавчиков отмечал, что в понятии правоспособности главное следует
усматривать не «право», а «способность». Далее, продолжает в своем исследовании автор: «…наделять правом на труд имеет смысл только тех, кто может лично реализовывать его своими действиями, то есть тех, кто дееспособен. Казалось бы, если человек не
способен трудиться (нетрудоспособен), то он и недееспособен. А поскольку трудовая
право - и дееспособность - одно целое, то он не должен обладать и трудовой правоспособностью» [4, c.39; 2]. Соглашаются с ним и иные ученые утверждая, что правоспособность и дееспособность в трудовом праве возникают одновременно с 16 лет, поскольку
субъект лично должен иметь возможность реализовывать права и обязанности, нести ответственность.
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В.И. Миронов не оспаривает факт работы детей разных возрастных групп, но приходит к выводу, что ребенка можно признать субъектом трудового права при достижении им возраста 14 лет, но при условии, что этот ребенок поступил на работу с соблюдением всех требований, предусмотренных действующим законодательством. Учитывая,
признаваемые законодательством РФ возможности самостоятельной реализации прав
лицами с 14 лет, М.И. Миронов считает, что следует лиц старше 14 лет, поступающих на
работу, признавать субъектами трудового права. И с этим выводом нам трудно спорить.
Ряд ученых считает, что деликтоспособность является составной частью дееспособности и не может быть предоставлена лицу, не обладающему полной дееспособностью в трудовых отношениях, неделиктоспособный же не может быть полноценным
субъектом правоотношений. Все это и предопределило для данной группы ученых тот
факт, что трудовая правосубъектность возникает у физического лица с 16 лет. Обоснование для этих выводов нельзя признать бесспорными.
Отдельные правовые нормы, например, статья 11 Федерального закона РФ № 124
- ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
подтверждают возможность несовершеннолетнего трудиться по трудовому договору. Но
для того, чтобы участвовать в правовых отношениях, нужно обладать для начала правоспособностью, иметь возможность быть субъектом отрасли права (в данном случае трудового). Если исходить из позиции того, что в трудовом праве правоспособность, дееспособность и деликтоспособность самостоятельные элементы правосубъектности, что
обосновывал в своих трудах Б.К. Бегичев, то несовершеннолетнего следует признать
субъектом трудовых правоотношений, обладающим правоспособностью в полном объеме, а дееспособностью и деликтоспособностью частично. Б.К. Бегичев признавал трудовую правосубъектность несовершеннолетних как исключительную [2, с.156]. Не будем в данном случае оспаривать используемую терминологию, согласимся в самой возможностью для несовершеннолетних обладать правосубъектностью в трудовых отношениях.
Если за правоспособностью будет признана пассивная составляющая правосубъектности, для реализации которой не требуется предпринимать активных волевых действий (она может не реализовываться вовсе до достижения возраста, менее установленного законом), то вполне возможно признание правоспособности за ребенком любого
возраста с рождения. Но если дееспособность признать активной составляющей правосубъектности лица, то можно предположить, что с 14 лет допустимо приобретение ребенком частичной трудовой дееспособности. Поскольку с этого возраста ребенок вправе
начать самостоятельную трудовую деятельность, получив одобрение одного из родителей и органа опеки и попечительства (ч.3 ст. 63 ТК РФ).
И в практике, и в законодательстве обнаруживается немало примеров тому, что с
14 лет человек в обществе уже имеет некоторую самостоятельность, которая поддерживается российским законодательством.
В обоснование данной позиции можно привести нормы ст. 27 ГК РФ, в соответствии с которой несовершеннолетние старше 14 лет вправе распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами, полученными, в том числе при выполнении работы по трудовому договору. Более того, лицо, не достигшее возраста 18 лет, может выступать в качестве работодателя в трудовых отношениях, если приобрело полную гражданскую дееспособность на основании ст. 27 ГК РФ (эмансипация). На отсутствие в трудовом законодательстве минимального возраста трудовой правосубъектности указывал
в своей работе «Трудовые правоотношения» и В.Н. Скобелкин. Он не соглашался с мнением о том, что правоспособность появляется у лица в тот момент, когда действующее
законодательство признает субъекта способным иметь те или иные права и обязанности.
Согласно действующей на тот момент ст. 173 КЗоТ РСФСР - это возраст 15 лет (в исключительных случаях 14 лет), следовательно, в этом возрасте подростки и вступают в
трудовые правоотношения. И если бы у них не возникало трудовой правоспособности,
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то в законе не было бы и возможности такого рода отношений [6, с.158-159].
Итак, первая категория несовершеннолетних, которую можно выделить опираясь
на нормы трудового законодательства - это 16 - 18-летние работники. Для них законодательством установлена общая трудовая правосубъектность. Несовершеннолетние этой
группы самостоятельно реализуют свои трудовые права и обязанности (заключают договор, вступают в профсоюзные организации, несут ответственность, участвуют в мероприятиях организации и т.п). Ограничения в трудовой деятельности для них установлены, но связаны они со ст. 265 ТК РФ, определяющей виды работ, на которых запрещается применять труд лиц, не достигших возраста 18 лет. Однако на саму возможность
лица в возрасте старше 16 лет вступить в трудовые правоотношения, это никоим образом
не отражается. Согласно ст. 63 ТК РФ 16 лет – это официальный возраст трудоспособности и полной трудовой правосубъектности, поэтому никаких сомнений в правосубъектности этой категории работников быть не может.
Вторая, выделяемая Трудовым кодексом РФ группа несовершеннолетних – это
подростки в возрасте 15-16 лет. Разница трудовой правосубъектности данной возрастной
группы с группой работников достигших возраста 16 лет незначительна. Руководствуясь
ч.2 ст. 63 ТК РФ и ч.6 ст. 66 Закона об образовании, лица, достигшие возраста 15 лет,
могут заключать договор на выполнение легкого труда, не причиняющего вреда здоровью. Статьи Трудового кодекса, предусматривающие труд несовершеннолетних, существенных ограничений для данной категории работников не устанавливают, за исключением физиологического ограничения рабочего времени в соответствии с ч.1 ст. 94 ТК
РФ. Следовательно, и за этой категорией несовершеннолетних можно было бы признать
общую правосубъектность с известными ограничениями.
Третья возрастная группа несовершеннолетних в трудовых правоотношениях – это
подростки в возрасте 14-15 лет. В соответствии с ч.3 ст. 63 ТК РФ несовершеннолетние,
начиная с 14 лет, вправе с согласия одного из родителей (попечителя) заключить трудовой договор для выполнения работы в свободное от освоения образовательной программы время. Казалось бы, что существует обязательное условие - согласие одного из
родителей (попечителя) и, кроме того, легкий труд не должен препятствовать получению
основного образования. Однако согласно п.4 ст. 37 ГПК РФ лицо в возрасте 14 лет вправе
само защищать свои интересы в судебном порядке, т.е. возражения родителя (опекуна)
о трудоустройстве несовершеннолетним, может быть обжаловано в судебном порядке.
Таким образом, оно не является абсолютным условием трудовой деятельности подростка
в возрасте 14 - 15 лет, а «относится к одному из юридических фактов с которым связано
возникновение конкретного трудового правоотношения» [3, с.25].
Возвращаясь к базовому определению элементов правосубъектности: правоспособность – возможность иметь права и обязанности, дееспособность – способность своими волевыми действиями реализовывать права, приобретать и исполнять субъективные
обязанности, деликтоспособность – способность самостоятельно нести ответственность
за свои действия (бездействия) и их результаты. Следовательно, если предположить
наличие у субъектов общей, или как отмечет В.Н. Скобелкин «базовой» правоспособности, возникающей как возможности получения работы [6, c.159], то несовершеннолетние
в возрасте от 14 лет должны быть признаны лицами, имеющими трудовую правоспособность.
Относительно дееспособности и деликтоспособности можно отметить, что трудовое законодательство не дает нам возможности для выделения возрастных рамок у лиц в
возрасте от 14 до 18 лет, потому как нормы, регламентирующие труд этой категории
субъектов, в ст.ст. 70, 96, 176, 265-272 ТК РФ оперирует термином «лица, не достигшие
возраста восемнадцати лет». Исходя из этого, можно констатировать, что в трудовом
праве лица в возрасте от 14 лет имеют частичную дееспособность, поскольку реализуют
свои права в сфере труда все же не в полном объеме.
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Трудоспособность несовершеннолетних, отмеченная трудовым законодательством, вполне согласуются с нормами иных отраслей права, предполагающих возможность трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 лет. Принимая во внимание
все позиции и содержание нормативных актов, следует прийти к выводу о применении
данной правовой категории – трудовая правосубъектность к несовершеннолетним и признать несовершеннолетних с 14 лет субъектами трудового права в полном объеме. Сделать это следует еще и по той причине, что трудовые отношения фактически присутствуют в жизни несовершеннолетних граждан и подход к регулированию этих отношений требует переосмысления.
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ПОЛНОМОЧИЯ ВОЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ПРОВОДЯЩЕГО
АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМО РАСШИРИТЬ.
Кириченко Николай Сергеевич
офицер отдела правовой работы регионального командования войск национальной гвардии России, капитан юстиции, г. Ростов-на-Дону.
Любая проверка или иное процессуальное действие, проводимые должностными
лицами каких – либо государственных органов Российской Федерации, являются важными мероприятиями, основания проведения которых, а также полномочия должностных лиц их проводящих, закрепляются законодательными актами на Федеральном
уровне. Например, полномочия следователя, органа дознания и дознавателя закреплены
УПК РФ. Согласно части 4 статьи 21 Кодекса, требования, поручения и запросы указанных должностных лиц, предъявленные в пределах их полномочий, установленных Кодексом, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.
Административное расследование, проводимое в воинских частях и иных военных
организациях, также является значимым мероприятием и важным элементом деятельности органа военного управления, заключающийся в деятельности военных должностных
лиц по установлению различных фактов и обстоятельств совершения военнослужащими
или гражданским персоналом правонарушений, причинения ими материального ущерба,
получения травмы либо по иному событию, для принятия законного и обоснованного
решения по выявленному событию.
В ходе проведения административного расследования, в том числе по факту причинения военнослужащими материального ущерба воинской части, у должностного
лица, которое его проводит, очень часто возникает необходимость в истребовании каких
– либо документов либо информации в различных «гражданских» организациях. Такой
необходимостью, например, может быть установление места регистрации уволенного
военнослужащего, причинившего материальный ущерб; получение документов в медицинских учреждениях и др. Но есть ли у таких организаций обязанность по направлению
ответов на запросы воинских частей, направленных в рамках проведения административного расследования по факту причинения материального ущерба?
По нашему мнению, для того, чтобы дать ответ на данный вопрос, необходимо проанализировать полномочия лица, проводящего административное расследование.
Порядок проведения административного расследования по факту причинения материального ущерба воинской части регламентируется приказами руководителей ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба. Например, в Министерстве
обороны это Наставление по правовой работе в Вооруженных Силах Российской Федерации, утверждённое приказом Министра обороны Российской Федерации от 3 декабря
2015 г. № 717. Единого для всех военных ведомств нормативного акта, регламентирующего данный вопрос, нет, что на наш взгляд, является существенным недостатком. Данный вопрос уже обсуждался автором ранее [2, с.97].
Анализ приказов, регламентирующих порядок проведения расследования показал,
что все полномочия лица, проводящего его, заключаются в его праве истребовать документы у других должностных лиц воинской части. Также не составит большого труда
получить какие – либо документы в другой воинской части. Право такого должного
должностного лица на истребование документов в других государственных органов и
организациях, а равно обязанность данных органов представлять документы по запросу,
ничем не закреплено. Направление запросов на основании статьи 21 УПК РФ будет не
правомерно, так как административное расследование по факту причинения материального ущерба и проведение проверки при обнаружении признаков состава преступления,
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это разные мероприятия, имеющие разные основания для их проведения.
По мнению Зорина О.Л. и Баковича М.Н., правовое регулирование деятельности
дознавателей существенно отличается от правового положения должностных лиц, проводящих административное расследование или разбирательство, а именно узостью объема их полномочий, а также отсутствием закрепления четких объективных критериев в
отношении назначения указанных лиц для осуществления соответствующего производства, что является пробелом в данной области [1, с.2].
Таким образом, отвечая на ранее поставленный вопрос, можно сделать вывод о том,
что должностное лицо, проводящее административное расследование по факту причинения материального ущерба воинской части, не имеет полномочий по направлению запросов в различные органы и организации о представлении документов. На наш взгляд,
это может являться существенным недостатком для установления всех обстоятельств в
ходе административного расследования. Считаем, что указанное должностное лицо либо
командир соответствующей воинской части (что более целесообразно) должны быть законодательно наделены такими полномочиями. Но, мы полагаем, что предоставление таких полномочий возможно при одном условии: должно соблюдаться право руководства
организации, у которой будет запрашиваться какая – либо информация, на осведомлённость о том, что запрос действительно направляется воинской частью в рамках проводимого административного расследования. Для соблюдения данного условия необходимо,
чтобы документ, на основании которого проводится административное расследование
(как правило, это рапорт на имя командира с его резолюцией) был зарегистрирован в
соответствующем журнале с присвоением учётного номера данному документу. Это позволит избежать фактов направления запросов без наличия на то оснований (без проведения административного расследования), а также позволить усилить контроль за соблюдением должностными лицами сроков проведения расследования, так как после регистрации рапорта на проведение административного расследования в журнале будет невозможно переписать рапорт с указанием новой, более поздней даты начала проведения
расследования, что вполне может иметь место.
Таким образом, мы полагаем, что в Федеральный закон «О материальной ответственности военнослужащих» необходимо внести следующие изменения:
1. Закрепить обязанность руководителей органов или организаций, независимо организационно – правовой формы, представлять сведения (документы) по запросам командира воинской части, направленных в рамках административного расследования.
2. Ввести журнал регистрации рапортов (иных документов) о проведении административных расследований (разбирательств), в котором в обязательном порядке должны
быть зарегистрированы документы с резолюций командира (начальника) о проведении
административного расследования либо разбирательства.
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