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Обучение в высшем учебном заведении характеризуется: большим 
объё м ом  нформации,  ы соким  ровнем  амостоятельности,    акж е 
повышенным уровнем ответственности студентов за свой  бразовательный 
процесс. Большинство студентов, начиная уже с первого курса,испытывают 
различного рода трудности связанные с адаптацией    сл овиям  бучения   
вузе, распределением и планированием времени и бюджета.  

Наиболее интересным в рамках нашего исследования представляется 
изучение проблем студентов группы риска, а также уровня их социальной 
защищён ности    убъективном  м ысле.  ледует  тметить,  то    ечении 
последних лет сохраняется негативная тенденция характерная для 
студентов группы риска. Она заключается в том, что для студентов данной 
категории законом гарантированы различные формы и меры социальной 
поддержки и помощи, которые не дают ожидаемых результатов поскольку 
процент низкой  спеваемости    еблагополучия  реди  тудентов  анной 
категории сохраняется на высоком уровне.  

В связи с этим студены группы риска нуждаются в социальной 
защите, направленной  а  оздание  анной к  тегории г аж дан к мфортны х 
условий  изнедеятельности,  оциальных  вязей и  о нош ений, н а  ок зании 
помощи в бескризисном обучении, а так же на поддержание  достойн ого 
уровня социальной  ащ иты     лагополучия  анной к  тегории г аждан в 
условиях российс кого  бщ ества.  
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Анализ современной  пециальной н  учной 
литературы и научных исследований  оказал,  то  а 
сегодня исследование проблем социальной 
защищён ности  тудентов  руппы  иска  осит 
описательный  арактер    е  одтверждается 
эмпирическими исследованиями. 

В связи с этим проведён ное  ами  мпирическое 
исследование, направленное на выявление уровня 
социальной  ащ ищ ён н ости с удентов г уппы 
риска,обучающихся в высшем учебном заведении на 
примере факультета социальных наук ФГБОУ ВПО 
«АмГУ» является актуальным и имеет практическую 
значимость. Так как позволит не только определить 
уровень социальной  ащ ищён н ости с с бъективной 
стороны, но и выявить спектр проблем характерных 
для данной  атегории  тудентов.  но  ак  е  озволит 
оценить эффективность мер социальной  ащ иты  
проводимых Амурским государственным 
университетом и на основе данных внести 
коррективы. 

Помимо образовательной  еятельности 
Амурского государственного университета огромное 
внимание уделяется мерам направленным на 
поддержание высокого уровня социальной 
защищён ности  тудентов  руппы  иска,  оторое 
возможно при помощи эффективной  еализации  ер 
социальной  ащ иты ,  арантированных  анной 
категории граждан федеральным, региональным, 
ведомственным законодательством РФ, а так же 
непосредственно документами самого вуза.  

Студенты группы риска – наиболее 
подверженные возникновению различного рода 
проблем, на фоне факторов риска. Нами было 
выявлено что из 403 человек обучающихся на ФСН 
ФГБОУ ВПО «АмГУ» 119 человек являются студентов 
группы риска, из которых 3 инвалиды2,3 группы 23 
сироты, и 93 малообеспеченные. 

Социальная защита студентов группы 
риска – это комплексная целенаправленная 
деятельность государства в лице его институтов по 
защите от различного рода неблагоприятных 
факторов, реализуемая через такие меры как: 
предоставление социальной  типендии, 
предоставление льготных мест на поступление, 
предоставление мест в общежитии, оказание 
социально психологической  омощ и,    .д . 

Таким образом, Социальная защита – это вид 

деятельности государства и его институтов, а 
социальная защищённость представляет уже не 
деятельность а состояние. Причё м   то  остояние 
понимается в двух смыслах – объективном и 
субъективном[2]. 

Социальная защищён ность    бъективном 
смысле – это реальное положение дел в государстве, 
обществе, которое характеризует уровень охраны 
прав человека, гражданина. Субъективный  спект 
социальной  ащ ищён н ости п зволяет о ределить 
психологическое состояние личности относительно её  
социальной  ащ ищ ён н ости. 

Показатели социальной  ащ ищ ён н ости: 
1. Демографическое развитие и здоровье; 
2. Уровень жизни; 
3. Структура занятости; 
4. Развитие социальной  нфраструктуры ; 
5. Субъективные природы. 
Следует заметить, что проблемы студентов 

группы риска зависят от адекватной  равовой 
политики вуза в отношении данной  атегории 
граждан. 

Согласно данным Амурского государственного 
университета на факультете социальных наук 
обучаются 403 человека. 119 человек из которых 
являются студентами группы риска – 3 инвалида 2,3 
группы,23 сироты, и 93 малообеспеченных. 

В ходе анализа было выявлено, что всем им 
предоставляются те или иные меры социальной 
защиты: предоставление социальной  типендии, 
предоставление повышенной  оциальной с  ипендии 
для учащихся 1,2 курсов, имеющих оценки 
успеваемости «отлично» и «хорошо», предоставление 
льготных мест на поступлении, предоставление мест в 
общежитии, возможность трудоустройс тва, 
предоставляемая центром содейс твия 
трудоустройс тву,  казание  оциально-
психологической  омощ и    оциально 
психологическом центре, предоставление ежегодного 
пособия в размере трё х   типендий н   п  иобретение 
учебной  итературы     исьменных  ринадлеж ностей, 
предоставление возможности студенческого 
самоуправления и др.[1]. 

Однако студенты группы риска всё - т аки 
нуждаются в помощи и имеют потребности в 
различных сферах жизнедеятельности, которые 
представлены на графике. 

 

 
 
Рисунок 1 – Соотношение потребностей в различных сферах жизнедеятельности студентов группы риска 
 
 
Рассмотрим каждую потребность в 
отдельности. 
1) Материальная поддержка согласно 

проведён ному  сследованию  атериальное 
положение студентов группы риска находится на 
удовлетворительном уровне. Они пользуются всеми 
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гарантированными выплатами, и их права в этой 
сфере не нарушаются. Помимо гарантированных 
вузом выплат в форме социальных стипендий    ных 

льгот 75% студентов группы риска имеют иной 
дополнительный  оход.  

 

 
 

Рисунок 2 – Источники дополнительного дохода 
 
Однако 44% студентов группы риска не 

удовлетворены своим материальным положением, что 
связано с индивидуальными потребностями.  

 

 
 

Рисунок 3 – Соотношение удовлетворённости своим материальным положением 
студентов группы рискf 

 
2) Жилищное обеспечение. В ходе 

исследования выло выявлено, что половина 
опрошенных (50%) находят своё   илищ но-

бытовое положение удовлетворительным, 35% 
хорошим и 6% даже отличным. 

 

 
 

Рисунок 4 – Отношение студентов группы риска к своему жилищному обеспечению 
 
Однако 10% опрошенных нуждаются в 

улучшении жилищно-бытовых условий:   0%  
проживающих в общежитии и 20% с родителями. 
Состояние условий  роживания    бщ еж итии, 
подавляющее большинство опрошенных(87%)  
находят удовлетворительными и выше 
удовлетворительного.  

3) Психологическая поддержка. Исследование 
показало, что жизненная позиция 48% опрошенных 
студентов оптимистичная, 15% студентов – 
пессимистов, и 37% студентов группы риска 
реалистично смотрят на жизнь. Так же согласно 
исследованию большинство(81%) студентов группы 
риска оценивают своё   сихоэмоциональное  остояние, 

как положительное и скорее положительное, чем 
отрицательное. Остальные нуждаются в 
психоэмоциональной  оддержке,  днако   
существовании социально-психологического центра 
знают всего 33% опрошенных и 35% из них 
пользуются его услугами.  

4) Досуг. В результате исследования 
выяснилось, что у 87% студентов имеется достаточное 
количество вне учебного времени. Которое они тратят 
на чтение книг, встречи с друзьями, занятие спортом, 
хобби, участие в активе университета и др. Наиболее 
часто встречающейс я  роблемой в  о ганизации д суга 
студенты группы риска отметили недостаточное 
количество денег. Однако 33% не видят никаких 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

иного вида 
стиппендия

от родителей работа другое

удовлетворены

не удовлетворены

неудовлет
воритель
ные; 10%

удовлетво
ритель
ные; 50%

хорошие; 
35%

отличные; 
6%



 | 9 
 

9 
 

трудностей   рганизации  осуга.  
Таким образом, в ходе исследования 

установлено, что около 19 % студентов группы риска 
считают себя социально незащищён ными.  сновными 
проблемами они называют недостаток денежных 
средств. Студенты группы риска не исключают 
возможности самостоятельно их заработать, однако 
они отмечают недостаток рабочих мест для студентов 
и времени на организацию работы.  

Таким образом, в ходе исследования нами 
были: 

1) Выявлены социальные проблемы 
студентов группы риска, такие как материальные, 
жилищные, социально психологические, организация 

досуга; 
2) Определены основные показатели 

защищён ности  тудентов  руппы  иска  а  римере 
факультета социальных наук «ФГБОУ ВПО» АмГУ»; 

3) Изучено соответствие между 
предоставляемыми мерами социальной  ащ иты  
студентов группы риска и гарантированными 
законодательством РФ мерами социальной  ащ иты . 

Рекомендации: усилить межеведомственное 
взаимодейс твие  ента  одейст вия т удоустройств а и 
предпринимателями предоставляющими рабочие 
места. Организация более удобного расписания. 
Информирование о существовании социально-
психологического центра.  
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В статье приводятся результаты социологических исследований состояния и проблем функционирования 

музеев в современной России с точки зрения их пользовательской аудитории и предлагаются некоторые 
практические рекомендации по совершенствованию работы этих институтов культуры. 
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На современном этапе развития общества особый  нтерес  ы зы вает 
такой  оциально-к ультурный и  ститут, о  новны ми ф  нкциями к торого 
являются накопление, хранение и трансляция того, что формирует 
историческую память общества, – музей. 

В последние годы сохранение и развитие культурного наследия 
России является одним из приоритетных направлений  оциальной 
политики государства. Так, соответствующим указом главы государства В. 
В. Путина от 22 апреля 2013 года, 2014 год в России был объявлен Годом 
культуры [1]. Несмотря на мероприятия, связанные с реализацией 
приоритетных целей    адач  анного  каза,    оссии  ущ ествует  роблем а, 
связанная со снижением числа посещений  узеев  аселением.  о  анным 
Федеральной  луж бы  осударственной с  атистики, з   п  следние 2   л т 
наблюдается снижение количества посещений  узеев.  ак,    990  оду 
музей  осетили  44  иллиона  ю дей, а  в 2 13 г ду л ш ь 9  м  ллионов 
людей  2 ].  анная  енденция  оворит    ом,  то  оссийск и й м у  ей в 
постсоветские годы постепенно утрачивает прежнюю значимость для 
населения и не может в полной  ере  еализовывать  вои  ункции. 

На нынешнем этапе развития музеи России идут разными путями: 
одни  уступают давлению обстоятельств и вступают на путь превращения в 
сугубо элитарные культурно-просветительские учреждения; другие – 
становятся культурно-досуговыми, скорее развлекательными, нежели 
типично просветительскими  центрами; большинство же музеев стремятся 
расширить и разнообразить контакты со всей  удиторией, р  сш ирить 
ассортимент предлагаемых аудитории  услуг, стараясь сохранить при этом 
их высокий  ультурный у  овень. К  оме т го, с  годня о ечественные м  зеи 
должны самостоятельно добывать средства. Основным же источником 
дохода любого музея является экскурсионная деятельность, поэтому музеи 
России  должны знать свою аудиторию «в лицо», уметь активно вести с ней 
диалог. Администрация музеев должны быть хорошо осведомлена о том, 
какие именно проблемы и недостатки в работе этих учреждений  ультуры 
указываются их посетителями. 

Проведенное нами в 2015 г. в рамках написания Выпускной 
квалификационной  аботы   оциологическое  сследование,  елью   оторого 
было выявить отношение студентов Петрозаводского Государственного 
университета к музеям и их проблемам (С помощью метода простой 
случайн ой в  борки б ло о рош ено 2 9 с удентов 1 4 к рсов о ного 
отделения Петрозаводского Государственного университета. Основным 
методом исследования было групповое анкетирование студентов ПетрГУ 
(анкета, объё м ом  8  опросов).  

mailto:verakulinskaya@yandex.ru
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Данные были обработаны и введены с 
помощью программы SPSS.), показало, что в целом, 
студенты Петрозаводского Государственного 
университета положительно относятся к музеям 
(практически всё   туденты   огда-л ибо  осещ али 
музей,   отя  иш ь  0%   з  их  делали  то    ечение 
последнего года, а самыми важными аспектами 
деятельности музеев, по мнению студенческой 
аудитории, являются хранение коллекции и 
экспонатов, организация деятельности работников и 
передача ценностей  ругим  околениям.  

Что касается, проблем и недостатков в работе 
российс к их  узеев,  о  ольш инство  тудентов 
считают, что самой  лободневной п  облемой м у  еев 
является слабость проводимых отечественными 
музеями рекламных кампаний,   ,  ак  ледствие, 
нехватка информации о разнообразных культурных 
акциях, организуемых музеями. 

Ещё   дной з  ачимой пр  блемой рос  ийских 
музеев, по мнению студентов,  является нехватка 
высококвалифицированных специалистов в области 
музейн ой д  ятельности. И  следование п  казало, ч  о 
зачастую руководство музея не придает особого 
значения целевому набору персонала и использованию 
кадров с профильным образованием, что ведет к 
вызывающему определенные нарекания аудитории 
уровню  музейного сервиса.  

Обобщая результаты социологического 
исследования, можно было бы предложить музеям 
следующие практические рекомендации, следование 

которым способствовало бы достижению более 
гармоничных отношений  о  воей а  диторией: 

- в большем объеме размещать имиджевую 
рекламу в городской  нфрастуктуре  н а  V    адио     
печатных изданиях / в Интернете и  т. д.); 

- каждому музею полезно было бы 
организовать собственный  сследовательск ий м  ни-
центр для проведения собственными силами 
социологических, социо-психологических 
исследований  воей а  дитории и о еративного 
принятия администрацией  узея  адлеж ащ их 
организационно-кадровых решений  о  х 
результатам; 

-  регулярно проводить специальные курсы 
повышения квалификации для сотрудников музеев, 
стажировки, организовывать встречи для обмена 
опытом (круглые столы, семинары и др.); 

- наладить партнерское сотрудничество музеев 
со СМИ, с другими учреждениями культуры и 
образования для разработки и осуществления  
совместных проектов. 

Музей    оссии  анимает  дно  з  ам ых  аж ных 
в сфере культуры, что объясняется его специфической 
функцией    ереж но  ранить    редставлять  бщ еству 
подлинные объекты его богатейш его  сторического 
наследия, и для успешного выполнения этой 
благородной  оциальной м  сси и, о   с м  н ждается и в 
благосклонном внимании со стороны самого 
общества, и в  заботливом отношении со стороны 
органов государственной  ласти,    лавное     
уважительном и заинтересованном отношении к нему 
каждого из нас.  
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Лексическое богатство любого языка было сформировано 
материальным миром, миром внутренних эмоциональных переживаний 
человека, межличностными отношениями и многим, многим другим. В 
моменты наивысшего эмоционального напряжения носители языка порой 
обращаются к сегменту лексикона известному как бранная речь или 
обсценная лексика (от англ. obscene -  непристойн ый, г  язны й, 
бесстыдный) .   огласно  олкованию  ММ .   окиенко:  ранная  ексика    то 
пласт лексики, заключающий    воей о  нове г убейш ие  (п  хабны е, 
непристойн о  ерзкие,  ульгарные)  ранные  ыраж ения,  ы ступаю щие   
качестве спонтанной  еакции  а  еожиданную   обычно  еприятную ) 
ситуацию. А так же к бранной  ексике  тносятся,  реж де  сего,  лова   
выражения, употребление которых в общении нарушает нормы 
общественной  орали,    ом  исле  енормативная  ексика.[ 1 ]  сли  е  ы 
обратимся к Словарю лингвистических терминов, то определение бранной 
лексики будет дополнено утверждением, что бранная лексика  - «это 
лексические средства, чуждые литературному языку и требованиям 
нравственности. Бранные слова и обороты речи прямо и недвусмысленно 
оскорбляют достоинство человека. Б.л. нарушает чистоту речи.»[2] 

Существуют различные функции употребления бранной  ексики. 
Некоторые исследователи, такие как, например, В. И. Жельвис, выделяют 
вплоть до 27 различных функций  бсценной л  ксики[3]. Д  я н жд д нной 
статьи следует выделить три наиболее значимых функции, реализуемые в 
обществе при помощи брани: повышение эмоциональности речи; разрядка 
психологического напряжения; оскорбление, унижение адресата речи. 

Несмотря на то, что использование брани порицается обществом, 
можно утверждать, что в повседневной,   ытовой с  ере д  нный се  м ент 
лексики применяется достаточно часто. В свою очередь художественная 
литература, стремясь передать мир людских взаимоотношений  аиболее 
полно, сталкивается с проблемой  спользования  бсценной л  ксики. 
Вопреки распространенности бранной  ексики,   ольш ая  асть  ю дей 
считает недопустимым использование данной  ексики    убличных 
выступлениях или материалах рассчитанных на массовую аудиторию. Так 
же существует давнее табу на использование брани в печатном виде. 

mailto:addeulin@gmail.com
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Это можно проследить по таким эвфемизмам 
слова брань, как «непечатное выражение» или 
«нецензурное высказывание». Таким образом, 
проблема для художественной  итературы  остояла   
том, что люди на страницах произведений  олжны 
разговаривать обычным, повседневным языком, 
включая обсценную лексику, но ее появление на 
страницах книг долгое время не приветствовало как 
общество, так и государство. Так, например, в 
Советском Союзе проводилась политика борьбы со 
сквернословием, соответственно, данный  ип  ексики 
не допускался в печатные материалы. С распадом СССР 
и изменением норм общественной  орали  ранные 
выражения стали достаточно широко употребляться в 
художественной  итературе  ля  остижения 
реалистичности.  

С приходом в литературу новых жанров, таких 
как научная фантастика и фэнтези, повествующих о 
вымышленных реалиях, обществах, даже вселенных, 
авторы столкнулись с необходимостью выдумывать и 
ругательства. Как уже упоминалось ранее, бранная 
лексика широко используется в обществе, и, 
соответственно, добавление ее к вымышленному 
сообществу, может сделать восприятие последнего 
более реальным. Не может обыватель иного мира 
использовать, например, бранные выражения, 
основанные на табуированной  елигиозной л  ксике 
такие как «катись в ад» или «пошел к черту», 
поскольку данная религия не представлена в 
вымышленном мире. Этим выражениям там просто 
неоткуда взяться. 

Соответственно вымышленные ругательства 
базируются на реалиях мира созданного автором. 
Одним из ярких примеров обсценной  ексики, 
созданной  ля  нижного  ира,  вляется  лово 
«массаракш», используемое авторами Аркадием и 
Борисом Стругацкими в своей  ниге  битаемый 
остров. В контексте произведения Саракш – название 
вымышленной  ланеты ,  а  оторой р  зворачивается 
дейс твие  ниги,  ереводится    естного  зы ка  ак 
«мир». Из-за особого состава атмосферы в ней 
появляется оптический  ф фект  ефракции: 
поверхность планеты кажется вогнутой,     ители 
абсолютно уверены, что они живут на внутренней 
стороне сферы, в центре которой  еподвижно  исит 
источник тепла и света, а за границами – нет ничего, 
кроме непреодолимого, прочного материала. Сама 
концепция шарообразной  ланеты     устоте   
кощунственна для обитателей  аракш а.  угательство 
«массаракш» дословно означает «мир наизнанку» и 
оскорбительно для жителей  того  ира.  лово 
используется в тех же ситуациях, для реализации тех 
же функций,     оторых  спользуется  еально-
существующая бранная лексика. Всего, в книге слово 
«массаракш» использовано 198 раз. Несколько 
примеров: 

«Максим понял, что находится в гигантской 
ловушке, что контакт сделается возможным только 
тогда, когда ему удастся буквально вывернуть 
наизнанку естественные представления, сложившиеся 
в течение десятилетий. По-видимому, это уже 
пытались здесь проделать, если   судить по 
распространенному проклятию «массаракш», что 
дословно означало «мир наизнанку»; кроме того, Гай 
рассказал о чисто абстрактной математической 
теории, рассматривавшей Мир иначе.»[4. С.41] 

«— Массаракш… — прошипел Фанк, и машина 
вильнула. 

Максим смотрел на него. Фанк был смертельно 
бледен, лицо его исказилось. Мотая 

головой, он с трудом оторвал руку от руля и 
уставился на часы. «Массаракш…» — простонал он 

и сказал еще несколько слов, из которых Максим 
узнал только «не понимаю».[4. C.24] 

«А вот твоя вторая писулька, капрал: «…В связи 
с 

вышеизложенным считаю своим долгом 
обратить внимание командования на необходимость 

тщательной проверки прошлой жизни 
означенного кандидата в рядовые Боевой Гвардии 
М.Сима». Массаракш! Чего же тебе в конце концов 
надо, капрал?» [4. C.23] 

Таким образом, Аркадий    орис  тругацкие, 
используя вымышленную обсценную лексику, 
добились сразу нескольких результатов: сделали 
поведение своих персонажей  стественней, п  редали 
представление жителей  аракш а    осм ологии,   
создали допустимый  ля  здания    ССР  налог 
экспрессивного выражения. 

Если обратиться к русскоязычной 
художественной  итературе    анре  энтези,  о 
можно найт и  ольш ое  оличество  римеров 
использования вымышленной  ранной л  ксики в 
произведениях белорусской  исательницы  .Н . 
Громыко. В своих романах «Белорского цикла» автор 
использует вымышленный  зы к  роллей, к  торы й  с  
точки зрения людей  вляется  еликом  еприличным 
и обозначает только оскорбительные, вульгарные, 
непристойн ые  онятия.  ыраж ения  анного  зы ка 
перекочевали в лексикон других рас населяющих 
вымышленный  ир    спользую тся  о  налогии     
теми же функциями что и бранная лексика, и  русская 
матерная лексика. 

Одним из наиболее частотных слов является 
«гхыр».  Автор нигде не дает прямого перевода слова, 
но ситуации употребления, конструкции, в которых 
это слово используется и другие намеки автора 
достаточны для того чтобы читатель вывел значение 
этого слова самостоятельно. 

«Общепринятых ругательств троллям 
решительно не хватало, как и терпения складывать их 
в трехэтажные фразы, когда можно ограничиться 
веским и всеобъемлющим «гхыр»»[5. С.235] 

Менее частотными являются ругательства 
«вагурц», «имрюк», «мораан», «нариита», которые так 
же остаются без перевода автора, но чей  м ысл 
понятен из контекста. 

«- Привет, цыпа, ну и выргная же у тебя 
нариита! Гхыр ог имре мораан! – радостно выпалил 
тролль. По тролльим меркам это считалось 
изысканным комплиментом, хотя точный перевод 
такого высказывания на человеческий зык мог 
смутить даже бывалого грузчика»[5. с.235] 

Можно утверждать, что О.Н. Громыко 
использовала вымышленную ругань с теми же целями, 
что и Стругацкие: детализировать мир произведения, 
сделать персонажей  олее  стественными,  ри  том 
не встретить неодобрения со стороны читателей  з-за 
использования настоящей  бсценной л  ксики. 

Являясь популярными произведениями, 
обладая большими тиражами и экранизациями, 
романы Стругацких и О.Н. Громыко оказали большое 
влияние на читателей.   еренимая  ексикон 
литературных персонажей,   итатели  еренесли 
вымышленные ругательства в реальный  ир, 
используя их в своем общении. Интернет и общение в 
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интернете – не являются исключениями. При помощи 
современных поисковых механизмов можно 
проанализировать количество употреблений  ех  ли 
иных слов на страницах сайт ов,    оисковых  апросах 
и в новостных статьях. 

Так используя механизмы «Яндекс» и Google, 
двух наиболее популярных поисковых систем в 
России, и исключив из результатов упоминания книг и 
фильмов, была получена статистика для выдуманных 
ругательств «массаракш» и «гхыр». 

Слово «массаракш» вне контекста обсуждения 
фильма или книги в русскоязычном сегменте сети 
Интернет встречается около 42.000 раз согласно 
системе Яндекс[6], и около 56.000 раз согласно 
Google[7].  По данным WordStat (Яндекс)[8] количество 
запросов/показов в среднем составляет 936 раз в 
месяц. По данным Google AdWords[9]  среднее 
количество запросов/показов слова «массаракш» 
составляет 880 раз в месяц. Также согласно сервису 
Яндекс.Новости[10], новостные статьи используют 
данное выдуманное ругательство, которое в 
Интернете приобрело значение «события 
перевернувшего мир», в среднем 91 раз в год. 

Ругательство «гхыр», придуманное О.Н. 
Громыко, несмотря на более позднее появление, так 
же набирает популярность в интернете. Исключив из 
результатов поиска, обсуждение и упоминание книги, 
толкование слова, можно получить 32.000 
упоминаний  ля  ндекс[6 ]    2.7 00  ля  oogle [7 ]. 
Статистика запросов/показов слова «гхыр»: 48 и 30 
раз в месяц для WordStat[8]  и AdWords[9] 
соответственно. 

Таким образом, можно утверждать, что 
обсценная лексика, придуманная авторами для 
вымышленных миров своих произведений,   ышла  а 
пределы книжных страниц и получила 
распространение в повседневном общении для 
выполнения тех же функций  то    бычная  бсценная 
лексика. Благодаря современным методам анализа 
появилась возможность оценить и проанализировать 
частотность использования данных слов в интернет-
общении. Дополнительный  нтерес  редставляет 
изучение перевода вымышленных ругательств с 
русского на другие языки и частотность их 
употребления за пределами русскоязычного сегмента 
сети интернет. 

 
 
Список использованных источников 
 
1. В. М. Мокиенко Русская бранная лексика: цензурное и нецензурное // Русистика. — 1994. — №1/1994 — С. 

50-73. 
2. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов:Изд. 5-е, испр-е и дополн. — Назрань:Изд-во "Пилигрим", 

2010. — 486с. 
3. Жельвис В. И. Поле брани. Научное издание. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Научно-издательский  ентр 

«Ладомир», 2001 — 352 с.: ил. 
4. Аркадий  тругацкий, Б  рис С  ругацкий, О б  таем ы й ост  ов; М ал  ш —  М : АС Т   200   —  5 7 с.: и л . 
5. О. Н. Громыко, Профессия: ведьма. – М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2014. – 444 с.: с ил. 
6. Система поиска Яндеск, упоминание слова в сети интернет с использованием исключающих операторов. — 

Режим доступа: http://yandex.ru (дата обращения 16.11.2015) 
7. Система поиска Google, упоминание слова в сети интернет с использованием исключающих операторов. — 

Режим доступа: http://Google.com (дата обращения 16.11.2015) 
8. Система агрегации поисковых запросов и частотности ключевых слов WordStat. — Режим Доступа: 

http://wordstat.yandex.ru (дата обращения 16.11.2015) 
9. Система агрегации поисковых запросов и частотности ключевых слов AdWords. — Режим Доступа: доступа 

http://adwords.google.com (дата обращения 16.11.2015) 
10.  Система агрегации новостных статей  andex.N ew s.    еж им  оступа: http://news.yandex.ru (дата 

обращения 16.11.2015) 
 
 
Fictitious obscene vocabulary of the Russian language in everyday communication. 
 
D.A. Deulin 
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D. S. Lavrinova, A. A. Efremova 
 
 
The bilingualism is represented as one of tendencies of language development in modern society in the article. We are 

revealing the concept of "bilingualism", its types, and also the factors determining development of bilingualism in modern society. 
Theoretical methods of research were used in the article: historical and linguistic and theoretical and methodological analyses, 
synthesis and generalization of literature on the declared problem. The methodological basis of our research was formed 
according to S. S. Kovalyova's, V. V. Safonova works.  

 
Keywords: "open society", integration of the contries, foreign language, bilingualism, diglossia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The development of modern society today is characterized with a tendency 

of the unabated aspiration of the world community to so-called "open society" [1]. 
It is possible to illustrate this tendency on such an example as the European 
Union. Although it has the features, shortcomings and problems, the main aim of 
its creation in 1992 was an achievement of integration of the European countries. 

Naturally, such situation is confirmed also with other facts. For example, 
mass media, social networks and a world wide web lead the Internet, and the 
migratory phenomena cause the fact that people should face others cultures 
including theirs languages. 

Today's cultural and educational programs often have the status of being 
international, it means they can not assume interaction, including the verbal one. 
Therefore reality of the present time is the need to know one or even some foreign 
languages. 

The described tendencies significantly influence information, 
communicative processes, and lead to emergence of such a phenomenon as 
bilingualism. 

Our tasks can be formulated this way: 
1) to analyse the scientific literature on the issue of a bilingualism and to 

specify definition of the concept "bilingualism" ("bilingualism"); 
2) to reveal types of bilingualism on the basis of the analysis; 
3) to designate the factors influencing development of a bilingualism in 

modern society; the definition of bilingualism for modern society. 
Literally in translation from Latin "bilingualism" means "double language" 

("bi" - double and "lingua" - language). In other words, the bilingualism is a usage 
or ablility to speak two languages. 

In our opinion, such approach in interpretation of a bilingualism is rather 
one-sided, because today most people often put the the concept of the word not in 
quantitative aspect, but in the qualitative one, and speak about knowledge of at 
least two languages. 

It isn't necessary to confuse "bilingualism" to "diglossia", because 
"diglossia" is a possession or dialects of the same language nor a possession of two 
historical options of the same language (knowledge of Old Russian and modern 
Russian is a kind of diglossia). 

On the basis of the analysis of modern literature on a bilingualism issue, 
we established that most of researchers allocate five factors having essential 
impact on development of bilingualism. 

We will consider these factors in more detail. 
1) culturological factor: migratory processes, recreational opportunities of 

citizens, etc. led to that cultures of the people became better known and accepted; 
2) a factor of the uniform educational space :strategy of the countries 

directed on cooperation in education allow pupils, students, teachers "to move 
freely in order to get an access to education … and for recognition and an 
assessment of their work in the countries of Europe" [2]; 
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3) a factor of vocational training, development: 
according to statistical data for "the last 25 years 
migration of the academically adjusted youth increased in 
the international scales more than for 300%" [3]. We will 
give such programs of the European Union which provide 
the preparation of youth: the program of Erasmus Mundus 
(Erasmus Mundus), the program Socrates (Socrates), 
Leonardo da Vinci's (Leonardoda Vinci) program, the 
program Tempus (Tempus), "Academic Year in France, 
Spain or Germany" program, IAESTE, DAAD programs; 

4) a factor of a uniform information field: the 
information field today actually has no borders, its 
receiving and understanding is one of the factors 
promoting development of bilingualism [3]; 

5) an ICT factor: the modern pedagogical 
maintenance has essential impact on the development of 
bilingualism: multimedia manuals, possibility of distance 
education, on-line education, etc. 

The list of factors existing in literature, in our 
opinion, is rather conditional as it is quite difficult to tell 
where one comes to an end and begins another.  

Bilingualism today is one of characteristics of the 
world society. Today there are various understandings of 
the term "bilingualism", and also different approaches to 
its classification. Most of researchers agree in opinion that 
there is a number of factors promoting development of a 
bilingualism, however, the characteristic of the shows that 
the designated factors are interpenetrating, not having 
clear boarders. 

Integration processes, the creation of the 
international unions, international programs, projects and 
many other things promote development of a bilingualism. 
It is not a secret that being able to speak at least one 
foreign language allows not only to expand the 
professional opportunities, but also to become competitive 
in labor market, to be competent, as it is already made as 
the requirement of modern society. 

To sum up, there are many researchers who insist 
on comprehensive studying of the phenomenon of 
bilingualism. 
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Темой данной исследовательской работы является анализ межъязыковых омонимов и различных ошибок при 

переводе. В статье представлена классификация омонимов по группам, дифференциация на  основные виды. Целью 
нашей работы является изучение процесса перевода межъязыковых омонимов и различных сложностей перевода, для 
достижения чего нам предстоит столкнуться со следующими задачами:  

1. Определение информационных источников для написания работы.  
2. Анализ процесса перевода языковых омонимов.  
Анализ самых распространенных ошибок при переводе. 
 
Ключевые слова: омонимы, межкультурная коммуникация, правильность перевода, бытовая /социальная 

коммуникация, переводоведение, мнимые ассоциации, заимствование, лексическое значение,  «междуязычная 
аналогия», «междуязычные аналогизмы». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Темой  аш ей р  боты  я ляется а ализ м  жъязы ковы х о онимов и  

различных ошибок при переводе.  
Актуальность данной  аботы   аключается    ом,  то  ачество 

перевода должно соответствовать наиболее высоким требованиям, так как 
уровень межкультурной  оммуникации  вляется  а  анный м  мент 
глобальной  емой д  я р зм ы шления. П  облема п  авильности п ревода н   
данный  омент  еспокоит  ак  рофессиональных  ереводчиков,   ак   
преподавателей    тудентов  ереводческ их  пециальностей.  

Бытовая и социальная коммуникация между носителями разных 
языков на данный  омент  вляется  изненной н  рмой. П о  ятие 
эквивалентности перевода, как и различные способы ее достижения, а 
также поиск соответствий  еж ду  азличными  диницами  дного    ого  е 
типа, а также различных языковых уровней  редставляю т  обой о  ну и   
основных проблем переводоведения. К ним относится также и проблема 
перевода языковых омонимов и ликвидации наиболее распространенных 
ошибок при переводе.  

Объектом изучения нашей  аботы   вляется  еревод  еж ъязы ковых 
омонимов. Предметом изучения нашей  аботы   вляю тся  еж ъязы ковые 
омонимы. Целью нашей  аботы   вляется  зучение  роцесса  еревода 
межъязыковых омонимов и различных сложностей  еревода.  ля 
достижения данной  ели  ам  еобходимо  ыполнить  ледую щие  адачи:  

3. Определить информационные источники для написания работы.  
4. Проанализировать процесс перевода языковых омонимов.  
5. Провести анализ самых распространенных ошибок при переводе.   

mailto:dlawrinowa@mail.ru
mailto:dlawrinowa@mail.ru
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Информационной  азой д  нной ра  оты  
являются профильные работы  

российс к их    арубеж ных  второв.  
Мнимые ассоцианты, которые в некоторых 

случаях называют «ложными друзьями переводчика» 
представляют собой  ары  лов,  оторые  хожи  о 
написанию и произношению в двух разных языках, но 
при этом значительно различаются по значению. 
Неправильный  еревод  одобных  лов  ож ет 
значительно исказить понимание текста.  

Причиной  озникновения  еж ъязы ковых 
омонимов состоит в том, что данное слово было 
заимствовано, но его значение в языке изменилось. 
Бывают также случаи, когда заимствования не было, а 
слово происходит от общего древнего корня, но при 
этом значения различаются. Также возможны и 
случайн ые  озвучий с  ов. Т  рм ин « ож ные д  узья» 
впервые применили М.Кесслер и Ж.Деррокиньи в 
своей  аботе  Les  a ux  m is   u  es  iè ge s d   v cabulaire  
anglais». 

Существует несколько групп межъязыковых 
омонимов.  

Первую группу составляют омонимы с 
совершенно разным набором лексических значений.  

Такие слова можно спутать только в том случае, если 
они созвучны.  

Второй  ип  оставляю т  лова,  оторые 
полностью совпадают по своему лексическому 
значению, или же совпадают частично благодаря 
наличию общих признаков, которые дают 
возможность относить данные слова к единой  ф ере 
применения. Именно этот тип слов и приводит к 
наибольшему количеству ошибок при переводе. К 
примеру, слово  «aggressive», кроме своего основного 
значения «агрессивный» ,  акж е  меет    начение 
«энергичный,   астойчи вый». С о  падение да ны х 
лексических значений  риводит    ому,  то    роцессе 
перевода словосочетания «aggressive salesman» может 
быть проигнорировано значение «настойч ивый» и  
использовано слово «агрессивный» .  ож но  ривести 
еще один пример. Слово «electric» в английс ком  зы ке 
имеет значение «электрический» ,  о  ри  том  о 
звучанию совпадает со словом «электрик». Каждое из 
значений  епосредственно  тносится    онятию 
«электричество», и из-за этого знание данного факта 
может оказывать отрицательное влияние на качество 
перевода. 
 

 
 

Рисунок 1 - Виды межъязыковых омонимов 
 

Также существует ряд слов, которые могут 
вызывать сложности при переводе. Например: 

1. Слово «academic» переводится как 
«академический» ,    е  ак  академ ик»    аучное 
звание.  

2. Слово «accurate» переводится как «точный» ,   
не «опрятный» ,  аккуратный».   

3. Слово «airline» означает «авиакомпания», а не 
«авиалиния».  

4. Слово «air-port» при написании через дефис 
означает «иллюминатор», а не «аэропорт». 

5. Слово «alley» переводится как «переулок», а 
не «аллея»; а в словосочетании «blind alley»  
переводится как «тупик». 
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6. «Слово «ammunition» означает «боеприпасы», 
а не «амуниция». 

7. Слово «anecdote» означает поучительную или 
интересную жизненную сиутацию, а не «анекдот» в 
современном понимании этого слова (шутку).  

8. Слово «angina» переводится как 
«стенокардия», а не «ангина».  

9. Слова с частью «ball» могут означать не 
только название спортивной   гры,  о    яч,  оторый 
для нее предназначен.  

10. Слово «banner» кроме 
общеизвестного значения имеет еще значения «знамя, 
девиз, крупный  аголовок».  

11. Слово «benzene» означает другое 
вещество – «бензол».  

12. Слово «cabin» означает каюту 
корабля, салон самолета, а также переводится как 
«будка» или «хижина».  

13. Слово «cabinet» переводится как 
«шкаф», а также в словосочетаниях типа «Кабинет 
Министров». Но как «кабинет» слово не переводится.  

14. Слово «cable» переводится как 
«трос», а не как кабель.  

15. Всего существует несколько сотен 
межъязыковых омонимов в русском и английс кой 
языке.  

На сегодняшний  ень  ермин  лож ные  рузья 
переводчиков» применяется в том случае, когда 
авторы говорят как о теории, так и о практике 
перевода.  Но некоторых авторов, которые проводят 
масштабные исследования этой  атегории  лов,  н  е 
удовлетворяет. Например, К.Г.М.Готлиб считает, что 
слова, которые можно найт и    вух  зы ках    оторые 
сходны по своему звучанию и при этом различны по 
своему значению, необходимо изучать одновременно 
в двух аспектах: и переводческом, и лингвистическом. 
Исследователь говорит о том, что «если исходить из 
теории и практики перевода, то наиболее удачным 
является термин «ложные друзья переводчика», а 

если говорить об том с лингвистической  очки  рения, 
то термин «междуязычная аналогия» можно считать 
значительно более подходящим для того, чтобы 
обозначать это явления; а для слов, которые имеют 
сходное внешнее оформление и при этом совершенно 
разное значение, подойд ет  ермин  меж дуязы чные 
аналогизмы» [7, с. 439].  

Но при этом, например, Н.К.Грабовский  читает, 
что такие слова, как «аналогия» и «аналогизм» не 
могут досконально раскрывать суть этого языкового 
явления. При этом они также растушевывают его 
основной  м ысл,  отому  то  а  ервом  лане 
оказывается аналогия по форме. При этом ассиметрия 
по содержанию, которая и представляет собой 
основную трудность при переводе, не раскрывается.[8, 
с.329]. Для того, чтобы давать название такого рода 
лексемам, некоторые лингвисты применяют термин 
«относительные межъязыковые омонимы» [20, с.6; 10, 
с.22]. При этом ученые отмечают определенную 
условность такого термина, которая может 
возникнуть по причине неполного совпадения по 
форме, а потому выдвигаются такие критерии 
предпочтения этого определения:  

1. совпадение слов по  внешней  орме  к огда 
внешние различия сведены к максимально 
закономерным соответствиям); 

2. по принадлежности к двум системам их 
можно назвать разными языковыми единицами; 

3. данные слова могут оказаться источником 
референции, т.е. из за них появляются ошибки как в 
устной,   ак      исьменной р  чи, а  п  тому в ж ны д я 
практики перевода. При этом Н.К.Грабовский  акж е 
обращает внимание на то, что такой  ермин,  ак 
«межъязыковая омонимия» является более 
предпочтительным, так как в нем акцентируется 
внимание и на сходстве в формах, и на различиях в 
содержании [8, с 329].  
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IMAGINARY ASSOCIATIONS AND MISTAKES WHILE TRANSLATING FROM THE MODERN ENGLISH 
INTO RUSSIAN 
 
 
D.S. Lavrinova, A.A. Efremova 
 
The subject of our work is the analysis of interlingual homonyms and various mistakes made during the translation.  
The article presents a classification of homonyms devided into two groups and their differentiation into main types. 

The purpose of our work is studying of the translation process of interlingual homonyms and various difficulties in the 
process. In order to achieve this goal we should face the following tasks: 

1. To define information sources for writing the work.  
2. To analyze the translation process of language homonyms.  
3. To carry out the analysis of the most widespread mistakes during the translation. 
 
Key words: homonyms, cross-cultural communication, correctness of the translation, household/social 

communication, theory of translation, imaginary assotiations, borrowing, lexical meaning, "international analogy", 
"international analogisms". 
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В статье рассматривается вопрос о влиянии поэтического наследия М. Ю. Лермонтова на формирование 

идиостиля одного из самых ярких и неоднозначных поэтов XIX века — В. В. Маяковского. Сопоставительный анализ 
ведется с использованием возможностей мотивного анализа, в основе которого лежит выделение ключевых 
макрообразов, создающих мотивное пространство (в данном случае одного из традиционных для русской лирики 
мотивов — мотива пути) и выявление их семантической структуры, состоящей из определенного набора 
семантических составляющих. Сопоставление семантической структуры макрообразов, лежащих в основе 
модификаций мотива пути в лирике М. Ю. Лермонтова и В. В. Маяковского, позволило продемонстрировать их  
аллюзивный характер  в поэтических текстах последнего. 

 
Ключевые слова: мотив, идиостиль, семантическая составляющая, макрообраз, семантическое поле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мотив пути — один из традиционных в русской  оэзии.  нализ 
словесной  епрезентации  того  отива  озволяет  ыразительно  оказать 
интертекстуальные связи, существующие между поэтами, творившими в 
разные эпохи и в рамках разных литературных направлений.   собый 
интерес, на наш взгляд, представляет вопрос о влиянии на формирование 
идиостиля В. В. Маяковского поэтического наследия М. Ю. Лермонтова. 
Среди разнообразных модификаций  сновного  отива   ути    ирике 
Маяковского аллюзивными по отношению к поэтическим текстам 
Лермонтова являются субмотивы «путь цивилизации» и «восхождение к 
идеалу».  

Обозначенные субмотивы противопоставлены по их смысловому 
наполнению: соответственно – узуально-содержательное (субмотив «путь 
цивилизации») и образно-воздейс твую щее  субмотив  восхождение   
идеалу»). 

Субмотив «путь цивилизации» возникает в стихотворениях зрелого 
Лермонтова, в частности «Спор», «Три пальмы». Уже в первой  трофе 
«Спора» словесный  браз путь реализует одновременно два значения: путь 
– дорога в горах и путь – наступление цивилизации. Это второе значение 
формируют семантические поля слов-образов, объединенных семой  
движения (движутся, мчатся, скачут, идут). Этому способствует и семантика 
лексем «степной  овыль»    пыль»,  ходящ их    ем атическую   руппу 
«дорога». 

Формирование макрообраза «путь цивилизации» поддерживается 
сравнениями («шумны, как поток»), а также словами, значения которых 
образуют семантическое поле «бой»   п олки,  естрые  ланы,  атареи, 
фитили, генерал и др.) и передают ощущение неотвратимости 
поступательного движения. 

Лермонтовский  акрообраз  мбивалентен.    дной с  ороны , 
цивилизующее движение неизбежно, с другой  тороны,  ивилизация 
пагубна, разрушительна для природы и веками сложившихся установок, 
лежащих в основе человеческого бытия: 

mailto:subbo-igor@yandex.ru
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И томим зловещей  умой, 
Полной  ерных  нов, 
Стал считать Казбек угрюмый 
И не счел врагов…  
 [1: I, 196] 
Таким образом, в зрелый  ериод  ворчества   

размышлениям поэта о пути индивидуальном 
добавляются раздумья о пути, по которому идет 
Россия. 

В лирике Маяковского макрообраз «путь 
цивилизации» возникает  стихотворениях 
«Революция», «Москва-Кенигсберг» и др. При 
неизменном производящем значении (путь – дорога, 
направление) представление о пути индивидуальном 
сливается с представлением о пути общенародном, 
общечеловеческом: 

Идем 
Запутавшемуся миру на выручу!  
 [16 I, 92] 
Поэтическая эволюция Маяковского в этой  е 

части повторяет ход развития лермонтовской  ысли. 
Изменение денотативной  емы  бусловливает 

изменение коннотации: чувство веры, просветленной  
надежды передается через конструкции с глаголами в 
форме повелительного наклонения («Пусть толпы в 
небо вбивают топот!», «Разворачивайт есь    арше!» , 
«За голод // за мора море // шаг миллионный 
печатай! » ),  еполные  редложения  «Еще!  /  ,  щ е!» , 
«Левой!   евой! Л  вой!»,  «П  днялся. Ш а  ает п 
Европе.»), гиперболы (Пробеги планет, // держав 
бытие // подвластны нашим волям», «Мы // в сотню 
солнцу // мартенами // воспламеним // Сибирь»). 

Слова-образы «мартены», «стройк и»,  ш ахты », 
«машины», «домны», «турбины» и т.п. становятся у 
Маяковскго средством реализации оппозиции 
«будущее – прошлое», а не оппозиции «цивилизация – 
природа», названной    тмеченных  ыше 
стихотворениях Лермонтова: 

 
Трактор 
туда, 
где корпела соха, 
хлеб 
штурмуй 
колхозным 
походом. 
От ударных бригад 
к ударным цехам, 
от цехов 
к ударным заводам.  
[2: I, 619] 
 
Что в селе? 
Навоз 
и скрипучий  оз? 
Свод небесный 
коркою вычерствел? 
Есть ли там 
уже 
миллионы звезд, 
расцветающие в электричестве?  
[2: I, 619] 
 
Проведенный  нализ  озволяет  одтвердить 

общность семантической  труктуры  акрообраза 
«путь цивилизации» в поэтических текстах 
Лермонтова и Маяковского, несмотря на существенное 
различие в его языковой  еализации,  то  вязано   

расширением языковой  омпетенции  аяковского   
поэта, живущего в первой  оловине  Х  ека. 

В результате анализа семантической  труктуры 
макрообраза «путь цивилизации», лежащего в основе 
данного субмотива, нами выделены следующие 
семантические составляющие: 

1. движение; 
2. неотвратимость; 
3. наступательность; 
4. неподвластность воле отдельных лиц 
Субмотив «путь цивилизации» в поэтических 

текстах, созданных в период Февральской   
Октябрьской  еволюции,  рансф ормируется   
субмотив революционной  орьбы.  

В каждой  трофе  Л евого  арш а»   
императивы, имитирующие ораторскую речь: 

 
Разворачивайс я    арш е! 

Здесь не место словесной  ляузе. 
Тише, ораторы! 

Ваше 
слово, 

товарищ маузер. [2:  I, 106] 
 
«Трибуна революции», Маяковского 

представляют  ее ярым сторонником, непоколебимо 
уверовавшим в победу социалистических идей.   о  
Маяковский    ениальной п  озорливостью  у идел в 
революции две стороны: не только величие, но и 
низость, не только человечную («детскую») ее 
сторону, но и жестокость («вскрытые вены»). 
Амбивалентный  ловесный о  раз в зникает в 
знаменитой  Оде  еволюции»,    снове  оторой –  
антитеза, построенная на контекстных антонимах:  

О, звериная! 
О, детская! 

О, копеечная! 
О, великая! 

Каким названием тебя еще звали? 
Как обернешься еще, двуликая? 

Стройн ой п  стройкой , 
грудой  азвалин? 

[2: I, 100] 
 
Стихотворение написано с использованием 

разностилевой  ексики:  да,  ознош у,  осторженно, 
благоговейн о,  лаж енный, б  агосклонная ( н ижн.) –  
тупорылые боровы, ругань, орала (просторечн.). 

Синтаксический  араллелизм   четы ре 
прославления и три проклятия в восклицательных 
конструкциях) передает трезвую оценку Маяковским 
происходящих событий.   ве  тороны  еволюции,  ва 
ее реальных проявления – героическое, созидательное 
и стихийн о-р азруш ительное    араллельны  вум 
типам ее восприятия: поэта и обывателя: 
 

Тебе обывательское 
– о, будь ты проклята трижды! – 

и мое, 
поэтово 

– о, четырежды славься, благословенная! [2: I, 100] 
 
Особое значение для нашего исследования 

имеет субмотив «восхождение к идеалу». Несмотря на 
библейс кую   рироду  акой м  дификации 
традиционного мотива пути, мы считаем его 
аллюзивным по отношению к лермонтовскому 
метатексту на том основании, что семантику 
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макрообраза «путь космический»     ермонтова 
формирует семантическое поле непосредственно 
выраженного словесного символа «путь», 
складывающегося, в свою очередь, из семантических 
полей  лов-о бразов,  реди  оторых  оминантным 
является словесный  браз  звезда»,    тремление 
«взлететь к звездам» – традиционная библейс кая 
символика гордыни, одного из смертных грехов. В 
юношеской  е  ирике  ермонтова  везда    имвол 
стремления к высокому. Кроме того, можно 
предположить, что мистическому сознанию 
Лермонтова было не чуждо и отождествление звезды 
со святостью, истиной.  

В стихотворении «Ангел» мы можем наблюдать 
трансформацию субмотива «восхождение к идеалу» 
(«душа младая» совершает обратный  уть    т 
«райс к их  адов»    миру  ечали    лез»)    убмотив 
«полета»; при этом макрообраз «полет» выступает 
конституентом одноименного субмотива. 

Лексический  остав    бразный с  рой 
стихотворений  Ангел»,  Выхожу  дин    а  орогу… », 
«Смерть», «Звезда», «Ночь» позволяет так представить 
семантическую структуру макрообраза «полет»: 

1. движение; 
2. космическое видение; 
3. неудовлетворенность данным; 
4. подвластность неземным силам и законам; 
5. божественная гармония, красота. 
Это значение сформировано семантическими 

полями образов-интерферентов «небо» и «звезда». 
В поэзии Маяковского субмотив «восхождение 

к идеалу» так же, как у Лермонтова, 
трансформируется в субмотив «полета», при этом 
семантику ключевого макрообраза формирует также 
семантическое поле непосредственно выраженного 
символического образа путь, складывающегося на 
базе семантических полей  ловесных  бразов  звезда 
и звук»:  

Небо – 
не ты ль? 
Звезды – 
не вы ль это?! [2: I , 200] 
а мне 
ни один не радостен звон, 
кроме звона твоего любимого имени. [2: I , 78] 
 
Смысл «далекое», «недосягаемое», 

вычленяемые в семантической  труктуре  ловесного 
образа «звезда», передают максимум нравственных 
установок поэта, его представление об эстетическом 
идеале. 

В свою очередь, словесный  браз    ем антикой 
звучания становится инструментом осознания 
категорий   пространство»    врем я»:  вук  езримой 

нитью соединяет любящие души. В поэтической 
системе Маяковского такие сложные образы являются 
средством словесного воплощения двух 
взаимопересекающихся субмотивов «полета» и 
«родственной  уш и». 

Субмотив полета является структурно и 
сюжетообразующим элементом текста стихотворения 
«Москва – Кенигсберг», ибо характер 
взаимоотношений   ирического  я»    ирического 
«ты» представляют собой  азнообразие  иний 
сближения. Семантическую структуру макрообраза 
«полет» формируют следующие семантические 
составляющие: 

• движение («Птица// догоняет// не догнала// 
тянется»; «Мы взлетели…»); 

• космическое видение («что близко-близко// 
от солнца на чуточку// парить над Двинском»); 

• неудовлетворенность данным (Что же// для 
того// конец крылам Икариным// человечество// 
затем// трудом заводов никло// что этакий/ / 
Владимир Маяковский/ /  арином//  енигсбергами// 
распахивался// на каникулы?!// Чтобы этакой/ / 
бесхвостой/ /    ескрылой к  рице// м  ж п душ ками// 
усесться куце?!»); 

• гармония, красота. Это значение, как и у 
Лермонтова, воплощается семантическими полями 
образов-интерферентов «небо» и «звезды» («Небо// 
не ты ль?// Звезды// не вы ль это?!// Мимо звезды// 
(нельзя без виз)!// Навылет небу // всему навылет// 
пали // земной/ /  тлетаю щий н  з!») 

Мифологема «Икар», отсылающая к мифу о 
юноше, презревшем предупреждение отца и 
воспарившему на крыльях из воска к солнцу, 
способствует формированию индивидуально-
авторской  оставляю щей «  ерзновение», ч  о 
соответствует общей  ональности  ирики 
Маяковского, утверждавшей  еличие  еловека, 
ломавшего устои старого мира, уверовавшего в 
осуществимость великих целей.  

Выполненный  нализ  озволяет  редставить 
семантическую структуру макрообраза «полет» так: 

[1] движение; 
[2] космическое видение; 
[3] гармония, красота; 
[4] неудовлетворенность данным; 
[5] дерзновение, 
где четыре из пяти семантических 

составляющих совпадают с лермонтовскими, а пятая 
является индивидуально-авторской.  

Таким образом, анализ структуры выделенных 
макрообразов позволяет показать роль поэтической 
традиции и, в частности, поэзии М. Ю. Лермонтова в 
формировании идиостиля В. В. Маяковского. 
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The motive of the WAY IN the POETIC TEXTS of V. V. MAYAKOVSKY: an ALLUSIVE COMPONENT 
 
M. V. Subbotin, V. E. Kharin 
 
The article examines the influence of the poetic heritage of M. Y. Lermontov on the formation of style one of the most 

prominent and controversial poets of the nineteenth century — Vladimir Mayakovsky. Comparative analysis is carried out 
using the capabilities of motivic analysis, which is based on a selection of key microabrasive, creating a motivic space (in this 
case, one of the traditional motifs of Russian poetry — the motive of the way) and identify their semantic structure, 
consisting of a specific set of semantic components. Mapping the semantic structure of microabrasive underlying the 
modifications of the motif of the journey in the lyrics of M. Y. Lermontov, and Vladimir Mayakovsky were allowed to show 
their allusive character in the poetic texts of the past. 

 
Keywords: motif, style, semantic component, macroers, semantic field. 
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ЛЛИИННГГВВООММЕЕННТТААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ФФУУННККЦЦИИИИ  
ППААРРЕЕММИИЧЧЕЕССККИИХХ  ККООННССТТРРУУККЦЦИИЙЙ  
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Одним из факторов диалога различных  культур является язык, а 
история каждого языка уникальна и очень интересна. Особенно ярко 
проявляется на паремическом уровне связь истории и культуры народа с 
языком. Пытаясь познать «чужой»   ир  осредством  зы ка,  еловек  ознает 
другую культуру. Объяснение многообразия и художественных достоинств 
пословиц как особой  ормы  ольклора  аключено    амой     п  ироде. 
Менталитет проявляется в отражении особенностей  ыта    бычаев, 
истории и культуры, где пословицы -устные краткие изречения на самые 
разные темы- занимают определенное место.  

При изучении любого иностранного языка Рамазаном Трахо,  
публицистом, писателем-билингвом, происходило соприкосновение с 
инокультурой.   казавш ийся  в лей су  ьбы  в  о левоенной Гер  ании, 
побывавший  акж е    урции    встрии,  потребляет    воем  ворчестве   
речи  около сотни паремических конструкций,   одтверждая  ем  амым,  то 
ценность пословиц заключается в краткости изложения и емкости 
передаваемого смысла. Пословицы реагируют на все явления 
дейс твительности,  траж ая  изнь    ировоззрение  ды гейск ого э носа в  
всем многообразии, передавая бытовые, социальные, философские, 
религиозные, морально-этические, эстетические  взгляды социума, 
независимо от того, где он проживает. 

Автор-билингв Р.Трахо умело применяет знание фольклора, 
этнографии в своих произведениях, где он сам же и переводит или находит 
им эквиваленты в английс ком ,  ем ецком    усском  зы ках,    раткой, 
меткой    бразной ф  рме о раж ая ж  знь, и  торию , з  печатлевая с бы тия. 
Пословицы в художественных текстах Р.Трахо употребляются в буквальном 
и в переносном значении. Слова, входящие в состав пословиц и 
выражающие наиболее существенные стороны мысли, нередко выделяются 
или, по крайн ей м  ре, м  гут б ть в делены  л гическим у арением. 
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Их частое употребление в устной    исьменной 
речи Трахо Р. объясняется, тем, что они придают ей 
особый  олорит,  елаю т  олее  бразной и  
выразительной.   роме  ого,  еобходимо  одчеркнуть, 
что пословиц обладают эмоциональной   
стилистической  краской, б  агодаря ч му о и 
совершенствуют коммуникативную функцию языка в 
текстах автора - билингва. 

Некоторые пословицы в адыгейс кой, р  сской, 
английс кой и  н мецкой ли  гвокультурах им  ют 
одинаковое смысловое содержание, которое может 
передаваться совершенно разными словами ввиду 
того, что в основе паремических конструкций  еж ат 
разные ассоциации. Не у всех существующих пословиц 
имеются точные или близкие соответствия в других 
языках, поскольку история развития каждого народа 
индивидуальна. Поэтому верным будет утверждение, 
что пословицы имеют народное происхождение, что 
их первоисточник находится в коллективном разуме 
народа, и как подчеркивал Трахо Р. «особый  тдел 
народного творчества черкесов составляют 
пословицы» [«Черкесы», 1956, с.46]. 

Материалом данной  татьи  тали  дыгейск ие 
пословицы, извлеченные из произведений  рахо  ., 
переведенные им самим на немецкий,   усск ий и  
английс к ий я  ы ки, к  торы е р  ссм отрены  к мплексно 
и детально, выявлены сходства и различия. Большое 
число пословиц, отражает специфические 
национальные черты, уходящие корнями в историю 
народа, его быт, обычаи, традиции. Сравнивая 
адыгейс к ие,  усск ие    ападноевропейск ие 
пословицы, мы можем заметить, что, хотя их смысл 
совпадает, чаще используются иные образы, более 
близкие и понятные тому или иному народу.  

В подтверждение этому, мы исследовали 
лексико-семантические особенности различных 
пословиц, отражающих национально-специфические 
особенности менталитета четырех лингвокультур. 
Понятия менталитет, ментальность с конца 80-х годов 
XX века получили довольно широкое распространение 
в отечественной  аучной и  п блицистической 
литературе, СМИ, стали составной  астью   ексики 
современного русского языка. Следует обратить 
внимание на то, что в современной  течественной и  
зарубежной  уманитарной н  уке п  актически н кто 
из ученых не разграничивал понятия менталитет и 
ментальность. Стремительно вошедшее в обыденную 
и научную речь понятие менталитет тяготеет к 
различным отраслям гуманитарного знания.  

Менталитет проявляется в чувстве, разуме и 
воле каждого отдельного члена общества на основе 
общности языка и воспитания и представляет собой 
часть народной  уховной к  льтуры , к  торая с здаёт 
этноментальное пространство народа на данной 
территории его существования. Таким образом, 
говоря о менталитете нации, мы затрагиваем 
сложную, многослойн ую   овокупность  еханизм ов, 
тесно связанных с многовековой  ингвокультурой 
этноса. 

В художественных текстах Р.Трахо 
паремические конструкции, по нашему мнению, 
можно классифицировать по смысловому значению 
(см.таблицу 1). Поэтому среди пословиц  нетрудно 
выделить тематические группы, которые имели место 
в произведениях писателя – билингва Р.Трахо 
«Черкесы» и « Черкесская фольклористика»: 

 
Таблица 1 – Классификация жудожественных текстов по смысловому значению 

Р.Трахо паремических конструкций 
 

Адыгейс кая  ословица   
дословный  еревод 

 Немецкая пословица 
Английс кая  ословица 

 Дословный  еревод Русский  квивалент  ли 
подходящая  по  смыслу 
пословица 

 
Трудолюбие и лень 

Лажьэрэр 1ахьынчъэ 
хъурэп – Кто работает, 
тот не остается без доли 

Arbeit bringt Brot, 
Faulenzen- Hungersnot 

Работа приносит хлеб, а лень 
- голод 

Работа кормит, а лень 
портит. 
Кто не работает, тот не 
ест. 

1оф мыублэм блэ хэс- 
В неначатом деле змеи 
водятся 

Anfang ist kein Meisterstück. Начало – не шедевр. Первый блин комом. 
 

Anfang und Ende reichen 
einander die Hände. 

Начало и конец протягивают  
руки друг другу. 

 

Wer nicht anfängt, wird nicht 
fertig. 

Кто не начнёт, тот и не 
закончит. 

 

Aller Anfang ist schwer Любое начало тяжело Лиха беда начало 
A good beginning makes a 
good ending 

хорошее начало делает 
хорошее окончание 

Доброе начало полдела 
откачало 

 
О мужчинах и мужестве 

Л1ы пхыгъэм л1ы еожьрэп 
– Связанного мужчину не 
бьют 

Auf dem, der unterliegt, soll 
man nicht sitzen. 

На лежачем не должно сидеть Лежачего не бьют 

Л1ыгъэ зи1эр апэ к1а1э-
Герой первый берется за 
тяжесть 

Dem Mutigen gehört die Welt. Отважному (сильному) 
принадлежит весь мир 

Сильные правят миром 

Fortune favours the brave Судьба благоприятствует 
смелым 

Смелость города берет 
Смелым всегда удача 
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Продолжение таблицы 1 
 

Е улIэн, е улIын–Умри или 
стань мужчиной. 
Мужчина мужчиной 
умирает 

Better die standing than live 
kneeling 

Лучше умереть стоя, чем 
жить на коленях 

Либо грудь в крестах, либо 
голова в кустах. 
 Лучше смерть славная, чем 
жизнь позорная 

Besser Ehre ohne Leben, als 
Leben ohne Ehre. 

Лучше честь без жизни, чем 
жизнь без чести 

Бесчестье хуже смерти 

 
Упорство и настойчивость 

Уемызэщэу умыуцумэ 
уи1оф къыбдэхъун- Будешь 
неустанно добиваться 
своей цели, твой план 
осуществится 

Beharrlichkeit überwindet 
alles 

Упорство (настойчивость) 
все преодолеет 

Терпение и труд все 
перетрут 

Fleiss bricht Eis Усердие лёд ломает Терпение и труд всё 
перетрут 

 
Состояние 

Гъаблэм благъор гъуанэм 
къырещы- Голод 
заставляет  змею выйти 
из норы 

Der Hunger ist niemandes 
Freund. 

Голод никому не друг Голод не тётка 

Hunger is the best sauce Голод – лучшая приправа Голод – лучший повар 

 
На принадлежность пословицы именно к сфере 

фольклора указывает устный  арактер  ередачи  тих 
единиц. Уже в самом своем названии пословица 
содержит непосредственное указание на отношение к 
устной  ечи.  анная  аблица,  казы ваю щая  а 
функционирование в художественных текстах Р.Трахо 
пословиц, позволяет сделать следующий  ывод:  ак 
далеко ни заходило бы изменение пословицы, его 
результат обязательно должен вызвать в памяти 
слушателя традиционную форму данной  стойчи вой 
фразы, т.е. сохранять неизменным некоторый 
минимум специфических комбинаций  лов  ли 
конструкций,   тличаю щих  ту  стойчи вую  ф азу о  
всех других фраз. При переводе пословицы в любом 
иностранном языке могут заменять друг друга. 
Данные пословицы являются смысловыми 
(семантическими) эквивалентами.  

В настоящее время существует несколько типов 
классификации пословичных изречений:   лфавитная; 
по опорным словам (она же лексическая, или 
энциклопедическая); монографическая; генетическая; 
тематическая. В данной  аботе  ыла  редпринята 
попытка распределить пословицы по семантическому 
принципу. В основу подачи материала положено 
распределение пословиц по определён ным  ем ам,  о 
смыслу, по их внутреннему значению. Характер народа 
и особенности его языка взаимовлияют друг на друга, 
вытекая из адыгского менталитета этноса.  

Обратившись к  повести  Трахо Р. «Черкесы» мы 
анализируем пословицу «Uyemyzecsi, umycsyni uiaof 
qybdexvun»- «Уемызэщи, умыуцуи, уи1оф къыбдэхъун 
(адыг). – Будешь неустанно добиваться своей цели, 
твой план осуществится. (досл.пер. с адыг.) - Терпение 
и труд всё перетрут (русск.аналог) - Mühe und Fleiß 
bricht alles Eis (немецк.аналог) - усилие и усердие 
ломает весь лед (досл.перев.). Mit Geduld und Spucke 
fängt man manche Mucke(немецк.аналог)- Работая 
терпеливо и энергично (букв.: поплевав на руки), и 
комара поймаешь. - With time and patience the leaf of the 
mulberry becomes satin (англ.аналог) – со временем и 
при терпении и тутовый лист станет атласом 
(досл.перев.). - Перышко за перышком – и гусь ощипан 
(русск.посл.).  A cat in gloves catches no mice (англ.аналог) 
— Кот в перчатках мышей не поймает (дословно).- Без 
труда не вытащишь и рыбки из пруда (русск.). Little 

strokes fell great oaks(англ.аналог) — Малые удары 
валят большие дубы (дословный перевод). - Капля по 
капле и камень долбит (русск.).  Данные пословицы и 
поговорки подчеркивают веру народа в неизбежность 
каких-то событий,   еру    удьбу,  езультат 
трудолюбия. Таким образом, в русской  ультуре   
пословицах отмечается созерцательное отношение к 
будущему. В английс кой к  льтуре о мечается 
способность человека изменить что-либо в своей 
жизни. В то же время для носителей  нглийск ого 
языка более характерно планирование будущего, они 
заранее предвосхищают события и успехи. В адыгской 
лингвокультуре главная мысль в пословице  отведена 
настойч ивости    порству    остижении  ели. 

Как мы выяснили, русская культура относит 
вербальное выражение эмоций    дной и   о  новны х 
функций  еловеческой р  чи «Сначала подумай, потом 
говори», между тем как англо-саксонской  ультуре 
свойс твенно  еодобрительное  тнош ение    ичем  е 
сдерживаемому словесному потоку чувств «First think, 
then speak», а в адыгской культуре пословица 
предполагает тактичность и осторожность в 
дейс твиях - Гупшыси псалъэ, зыплъыхьи т1ыс – 
подумай, прежде чем говорить, осмотрись прежде чем 
сядешь- Gupshysi psatle, zyptlahi ayst.  

Первые пословицы, по всей  ероятности,   
основном связаны с трудовой  еятельностью   ю дей, 
были назидательно–поучительного характера, 
которые в дальнейш ем  азвитии  начительно 
расширились и стали одним из  отличительных 
жанровых признаков. Важное место среди них 
занимают пословицы, в которых говорится об 
отношении народа к труду. Трудолюбию в пословицах 
разных лингвокультур противопоставляется лень: 
(Lazhere aahyncze xvurep- Лажьэрэр 1ахьынччъэ хъурэп 
– кто работает, тот не остается без доли 
(досл.перев.с адыг.). He that would eat the fruit must climb 
the tree. - Кто хочет съесть плод, должен влезть на 
дерево (досл.перев. с англ.). No bees, no honey; no work, no 
money.- Без пчел не получишь меда, без работы не 
получишь денег (досл.перев. с англ.) – Хочешь есть 
калачи – не лежи на печи (русск.аналог). Arbeit gibt dem 
Menschen zu essen, und die Faulheit verdirbt ihn- Труд 
человека кормит, а лень портит (досл.перев. с нем.). 
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Адыгский,   усск ий и  з падно-ев ропейски е  
народы всегда ценили труд как основу жизни, 
высказывая о нё м   ем ало  етких  уж дений. В  
пословицах о труде выразилось отношение лени, 
трудолюбию и праздности, в них также представлен 
опыт трудовой  изни  арода. Представления адыгов, 
англичан, немцев и русских о трудовой  еятельности 
как ведущей  орме  еятельности     азвитии 
личности отражены в приведенных пословицах. 

Другая адыгейс кая  ословица, 
функционирующая в текстах Р.Трахо, «Uyeome mequ, 
uyemyome qure- Уеомэ – мэкъъу, уемыомэ – къурэ» - 
вовремя скосишь – сено, а не вовремя – бурьян 
(досл.перев.) указывает на обязательность и 
своевременность дейс твия  ю дей в  о ределенные 
времена года. Им, на наш взгляд, соответствуют 
английс к ие: a stitch in time saves nine -один стежок, 
сделанный вовремя, стоит девяти, т.е. что делается 
вовремя, экономит много труда впоследствии.; make 
hay while the sun shines - коси коса, пока роса (русск.). All 
in good time- Всё в своё время. – Всему своё время. В 
данных пословицах ментальные характеристики 
адыгов, русских и англичан совпадают. 

Мужество, честь и достоинство всегда были 
важнейш ими  оставляю щими  дыгского 
национального характера, им  как категории 
нравственной,   оральной, у  елялось с м ое б льш ое 
внимание. Пословицы адыгейс кого  арода, 
функционирующие в текстах Р.Трахо, «Tlvyghe ziaer 
ape уеае-Л1ыгъэ зи1эр апэу к1а1э -  герой первый  
берется за тяжесть (досл.перев.), «Tlvy pxyghem tlvy 
yeozhyrep - Л1ы пхыгъэм л1ы еожьрэп – связанного 
мужчину мужчина не бьет (досл.перев.) по отношению 
к мужественным людям соответствуют мнению 
других национальностей: Nothing venture, nothing have - 
Без риска нет победы - волков бояться- в лес не ходить. 
Fortune favours the brave- Судьба благоприятствует 
смелым (досл. перев. с англ.). Смелость города берет 
(русск.). Смелым всегда удача (русск.). Oaks may fall 
when reeds stand the storm-Буря валит дубы, а 
тростник не может сломать (т.е. жизненные 
трудности преодолевает не тот, кто крепче 
физически, а тот, кто сильнее духом). Little strokes fell 
great oaks - Слабые удары валят большие дубы 
(досл.перев. с англ.)-Мужественному человеку никакое 
дело не трудно (русск.).  

 Идеалом англичан служит независимость, 
образованность, достоинство. Better a glorious death 
than a shameful life - Лучше славная смерть, чем 
постыдная жизнь. В любой  итуации,  аж е  сли  то-
либо угрожает жизни, нужно «сохранить лицо»: A man 
can die but once — Человек может умереть лишь один 
раз (досл.перев.). Двум смертям не бывать, а одной не 
миновать. (русск. экв.). As well be hanged for a sheep as 
for a lamb.-Все равно за что быть повешенным: за овцу 
или ягненка (досл. перев.с англ.)-Семь бед — один 
ответ (русск.). Двум смертям не бывать, а одной не 
миновать (русск.). 

 Обладая свободолюбивым характером, 
адыгский    усск ий н  роды  м огократно о ерж ивали 
победу над захватчиками. В пословицах находят 
отражение черты воинов: «Е ул1эн, е ул1ын-Умри или 
стань мужчиной (досл.перев. с адыг.)- Лучше смерть в 
бою, чем позор в строю (русск.). Не уступают им 
немецкие пословицы: Besser Ehre ohne Leben, als Leben 
ohne Ehre- Лучше честь без жизни, чем жизнь без чести 
(досл.перев.) - Бесчестье хуже смерти (русск.). Победит 
тот, кто не дрогнет (русск.) 

Нами выявлены и описаны лингвокультурные 
особенности пословиц в семантике четырех народов. 
Знание всей  енностной с  стем ы  п едставителей 
изучаемых лингвокультур: адыгов, русских, немцев, 
англичан, играет важную роль в процессе 
коммуникации и заслуживает серьезного внимания в 
межкультурном общении. Английс кая  держанность   
нежелание показывать свои чувства вызывают 
наибольшее непонимание, а порой    суж дение 
окружающих, как эмоциональных представителей 
романского мира. Еще одной  аж ной с  ставляю щ ей 
английс кой н  туры  я ляется с ремление к 
недосказанности, преуменьшению всего, что их 
окружает. 

Однако эти пословицы не являются полными 
эквивалентами, поскольку образная основа их 
значения не совпадает. Исследование пословиц в 
лингвострановедческом аспекте, вскрытие их 
страноведческой  начимости  омогает  точнить,     
ряде случаев установить дополнительные смысловые 
оттенки пословиц с национально- культурной 
семантикой.   ословицы  риентированы  воим 
содержанием почти исключительно на человека – 
черты его характера, поступки, отношения в обществе 
и семье. Пословицы –адыгейс к ие,  нглийск ие, 
немецкие и русские – хвалить не любят, в них часто 
высмеиваются и осуждаются недостатки в характере 
людей.   

Проанализировав пословицы на разных языках, 
мы пришли к следующим выводам: 

1) что пословицы находятся вне времени и вне 
классового деления; 

2)пословицы английс кого    ем ецкого  зы ков 
трудны для перевода на другие языки, поскольку 
образная основа их значения не совпадает ; 

3)почти в любом языке можно подобрать 
эквиваленты  пословицам;  

4)если чаще использовать пословицы, то можно 
сделать свою речь более образной    расивой.  

Что не преминул сделать Трахо Р. при 
написании своих работ, ибо «Черкесские пословицы 
иногда чрезвычайн о  етко  брисовы ваю т 
положение, нравы, обычаи и характеры людей.  
Пословицы отличаются поэтическими формами: ритм 
их обыкновенно мерный       ольш инстве  лучаев 
они рифмованы; мысль в пословицах выражается 
прямо, без аллегории [«Черкесы», 1956, с.46] 

Данная статья позволила нам выявить 
национально-специфические особенности восприятия 
окружающего мира этносом, а сравнение пословиц 
разных народов показывает, как много общего они 
имеют, что способствует их лучшему 
взаимопониманию и сближению. Правильное и 
уместное использование пословиц придает речи 
неповторимое своеобразие и особую 
выразительность. Таким образом, проанализировав 
понятие менталитета и особенностей  ационального 
характера адыгов, англичан, немцев, русских, можно 
заметить, что и язык, и культура, и мышление 
являются продуктами социального взаимодейс твия.   
только интерпретируя пословицы на базе 
соотношения их образных восприятий  о 
стереотипами, отражающими народный  енталитет, 
мы тем самым раскрываем их культурно-
национальный  м ысл    арактер. 

Рассмотрев характерные особенности, а также 
первоисточники, можно сделать вывод, что 
пословицы стали частью устного фольклора ещё 
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задолго до того, как они обрели свою письменную 
форму, явились хорошим материалом для знакомства 
с особенностями народа. Пословицы всегда были 
органичным компонентом языковой  ультуры   
межличностного общения, важной  арактеристикой 
изучаемого языка Р.Трахо с точки зрения 
национальных особенностей.   енталитет 
ассоциируется с такими понятиями, как национальное 
сознание, народный  ух.  олноценное  накомство   
любой  ультурой п  едполагает н   т лько и учение 
материальных составляющих этой  ультуры,  е 
только знание её   сторической, г  ографической и 
экономической  ейст вительности, н   и п пы тку 
проникновения в образ мышления нации, попытку 
взглянуть на мир глазами носителей  зы ка  той 
культуры. Национальный  енталитет  аявляет    ебе 
в привычках, обычаях, передающихся из поколения в 
поколение, в нормах поведения. 

Опираясь на данные стилистических и 
толковых словарей,   ы  ы яснили,  то  ословицы 
наделены коммуникативным статусом, обладают 
образной  сновой, х  рактеризую тся 
экспрессивностью и оценочностью. Правильное и 
умелое использование пословиц в речи придает ей 

неповторимое своеобразие, особый  олорит   
выразительность. Подводя итог, следует подчеркнуть, 
что пословицы играют существенную роль в акте 
коммуникации и, вследствие этого можно добиться 
высокой  тепени  ладения  ругим  зы ком. 
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This article dwells  on the problem  of cultural  linguistics. It  studies the relationship between language  and culture. 

Language is an important factor in this dialogue between different cultures. Discovering   foreign world and   mentalities 
through the language a person learns  foreign culture. It causes cultural exchange. An important part of any language is the 
folklore (proverbs, idioms, puzzles). The author skillfully uses knowledge of folklore  and ethnography in his works. He 
translates phrases and finds  equivalents in other languages. 
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Максимилиан Александрович Волошин (1877-1932), известный  
поэт, публицист и критик Серебряного века, сочетал литературную 
деятельность и живопись. В стихотворениях он широко использовал 
цветовые эпитеты, а акварели подписывал поэтическими строками, 
поясняя, что подписи не являются вторичным приложением к зарисовкам, 
но существуют равнозначно в едином творческом пространстве с 
изображением. 

Материалом для исследования послужили 128 стихотворений,  
полученных методом сплошной  ыборки  з  олного  обрания  очинений 
М. А. Волошина. Критерием отбора стихотворений  влялось  аличие   
текстах адъективных цветообозначений.   

В результате этого было выявлено более 63 адъективных 
цветообозначений:   

алый,   метистовый, б  гровы й, б е  ы й, би р  зовый, бро н  овы й, 
бурый,   иацинтово-синий, г  лубой, г р  натовы й, ды м  атый, жел т  й, 
жемчужный,   еленый, з  лено-бу ры й, з е  ено-зол отой, зо л  тисто-тем н ы й, 
изумрудно-синий,   ссиня-серый, к  ричневато-се ры й, к о  ичнево-красны й, 
красно-бурый,   расный, л  зурны й, л и  овы й, ли л  во-ды м ч атый, мед н  -
красный,   утно-серый, о  ряны й, п е  ельны й, пе р  ам утровы й, пур п  рны й, 
рдяной,   жавый, с  ребристы й, с е  ебристо-сизы й, се р  -сире невы й, 
чернильно-синий,   ерно-золотой, ч  рно-си ний, ч е  ны й, ш а ф  анны й и 
другие. 

В основном М. А. Волошин использует сложные наименования 
оттенков, иногда дополнительным признаком цвета являются 
психологические свойс тва,  апример:  сступленно-синий, б  днично-се ры й. 

Самые употребляемые цвета в творчестве М. А. Волошина: красный,  
синий,   иолетовы й, и   с м антика р  ссм отрена в т блице 1  
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Таблица 1 -  Значения красного, синего и фиолетового цветов в поэзии М. А. Волошина 
 

Красный Синий Фиолетовый 

Физическое, имеющее 
материальную обусловленность 

Истина, стремление к 
бесконечному, величие Бога, 
выраженное картинами неба и 
моря 

Духовный  оиск,  истическое, 
путь от физического – к 
идеальному 

 
Семантическое поле красного цвета в поэзии 

М. А. Волошина делится на зоны собственно-красного 
и багрового/огненного.  

Результаты проведенного исследования 
позволяют утверждать, что: 

• собственно-красный  вет  о  917 
года используется в основном для описания 
пейз аж ных  арисовок  закат,  истья,  емля,  осна),   
после – связывается с символикой  ольш евизм а 
(знамена, парад, бант, звезда); 

• багровый  и   го  арианты :  агряный 
и огненный)   а  ротяж ении  сего  ериода  ворчества 
поэта связываются с могущественной  илой 
инфернальных существ, однако после 1917 года эти 
цвета трактуются автором уже как инструмент 
испытания духа человеческого в руках Божиих. 

На основе сопоставительного анализа 
семантики цвета в поэзии М. А. Волошина с 
классификациями значения цвета предшественников 
выявлены следующие совпадения:  

a) Синий   вет    ворчестве  .  . 
Волошина совпадает с классификацией  .  .  ете  1 ], 
обозначая мистицизм и чувство простора, холода, и с 
классификацией  .  .  андинского  4 ],  бозначая 
стремление к бесконечному – небесному. 

b) Оттенки красного цвета в творчестве 
М. А. Волошина имеют некоторое сходство с 
указанными в классификации Н. В. Серова [6] 
значениями крови и огня. 

c) Значение белого у М. А. Волошина и 
В. В. Кандинского совпадает, так как в обоих случаях 
белый  вет  е  ринадлеж ит  атериальному  иру, 
холоден и далек. 

Таким образом, в целом семантика цвета в 
творчестве М. А. Волошина близка к традиционным 
значениям. 

М. А. Волошин использует цветообозначения 
не только для называния и художественного 
изображения дейс твительности,  о    ля  аскрытия 
философского контекста, психологической  лубины 
стихотворений.  

Как и М. А. Волошин, Марина Ивановна 
Цветаева (1892-1941) в своем творчестве 
использовала богатую палитру цветообозначений.   о 
полному собранию сочинений  .И .  ветаевой м  тодом 
сплошной  ыборки  тобран  атериал  сследования: 
493 стихотворений,   одержащ их  дъективные   
субстантивные цветообозначения. Всего выявлено 
более 50 цветообозначений:   

синий,   инь,  розрачно-синий, г  лубой, 
лазурный,   азурь,  расный, а  ы й, а л  нький, 
фиолетово-алый,   ервонный, б  гряны й, б а  ровы й, 
коралловый,   аковый, м  линовы й, к у  аш ны й, ку м  ч, 
розовый,   еленый, и  ум рудны й, б и  ю зовы й, зо л  той, 
золотистый ,   олото,  иловый, ч  рны й, в о  оной, 
смоляной,   ерый, ж  лты й, с е  ебряны й, се р  бристы й, 
светло-серебряный,   еребро,  изы й, ц  ета л  ны , ц  ета 
пепла, рыжий,   нтарный, р  жий, р ж  вый, 
апельсинный    ругие. 

На основе анализа полученных данных можно 
утверждать, что М. И. Цветаева чаще употребляет 
основные цвета, чем оттенки, простую форму, чем 
составную, излюбленный  рием  оэта    короченные 
субстантивные цветообозначения (синь и другие).  

В стихотворениях раннего периода (1908-
1910), которые составляют сборник «Вечерний 
альбом» наиболее часто встречаются красный,   иний, 
белый    озовый ц  ета ( х с м антика у азана в 
таблице 2).  

Таблица 2 - Семантика наиболее употребляемых цветов в поэзии М. И. Цветаевой 1908-1910 гг. 
 

Синий (голубой) Белый Красный Розовый 

Небо, духовность Чистота, 
праздничность, 
отстраненность 

Жизнь, сила, страсть, 
телесное начало 

Молодость, 
нежность, 
влюбленность 

 
Интересный  акт:  казанная  ветовая 

палитра свойс твенна  ечерним  ейза ж ам, ч  о 
соответствует заглавию стихотворного сборника – 
«Вечерний  льбом ». 

В данном периоде закладывается семантика 
цветообозначений,   о    сновном  ни  азы ваю т   

описывают предметы и явления дейс твительности: 
желтые листья, прозрачно-синяя вода. 

В юношеском периоде творчества Цветаевой 
(1911-1916) к самым употребляемым цветам 
примыкают черный    олотой. С  мантика э их ц  етов 
указана в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Семантика черного и золотого цветов в поэзии М. И. Цветаевой 1911-1916 гг.  

 
Черный Золотой 

Жадный,   орячий, в  астны й, 
неверный,   олный с  ры того 
значения 

Радостный,   олнечный, т  рж ественный  
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Семантика цветообозначений  сихологическ и  сложняется,  менно    тот  ериод  вет  редставляет 
информацию, не раскрытую содержанием текстов, т.е. впервые проявляется смыслообразующая функция 
цветообозначений:   Ночь    ерна,      лаза  ебенка    ерны,    о  лаза  еловека    ерней. /  – А  ! –  с ватить е о, 
крикнуть: / – Идем! Ты мой! »  

Необходимо отметить, что золотой  вет    ворчестве  .И .  ветаевой п  отивопоставлен ж  лтому ( оторы й 
обозначает негативные эмоции и явления: болезнь, измену, легкомыслие, одиночество), и в совокупности они 
отражают амбивалентность семантического поля желтого в классификациях исследователей  табл.  ). 

 
Таблица 4 -Сравнительный анализ желтого цвета в классификациях исследователей 

 

цв
ет

 

И. В. Гете В. В. Кандинский Н. В. Серов 

Ж
ел

ты
й 

Приятен при чистых 
оттенках, при 
замутнении – «цвет 
должников, 
рогоносцев и 
принадлежность к 
еврейс кой н  ции». 

Идеи радости, торжества, 
богатства, если желтый  
«охладить», он приобретает 
раздражающие оттенки, 
сравнивается с «припадком 
яркого безумия, слепого 
бешенства», болезни. 
Легкомысленный  вет. 

Ассоциируется с солнечным 
светом, золотом. Цвет 
открытости миру и 
жизнеутверждения. 
Темно-желтый,     тличие  т 
ярких светлых оттенков, 
ассоциируется с изменой,  
скупостью, недоверчивостью. 

 
В творчестве М. И. Цветаевой  ериода 

революции и гражданской  ойны  ( 9 17-19 21) 
наиболее часто используются три цвета: черный,  
белый,   расный. К  ждый из  на ванны х цв тов 
приобретает негативные оттенки страдания, насилия, 
опасности и сохраняет значения, выявленные ранее. 
Также в семантику белого и красного цветов 
привносятся ассоциации с социально-политической 
терминологией.   

Внутренние противоречия семантики 
цветовой  риады  черный-к р асны й-бе л ы й» 
построены при помощи контрастов и разных способов 
группировки цветового кода:  «красное и белое» в 
пределах одного текста связаны с 
противопоставлением красноармейс кого   
белогвардейс кого  вижений, «  елое и  ч рное» 
описывает отношения типа «райс кое    дское»,  ара 
«красное и черное» характеризует связь «живое – 
мертвое». 

В стихотворениях М. И. Цветаевой  922-1 941 
гг. по частотности употребления на первом месте 
стоит красный  вет    го  ариации  к умаш ный, 
багровый,   дяной, р  мяны й, п у  пурны й, ко р  лловы й, 
маковый    ругие).  расный ц  ет в п эзии 
предыдущего периода творчества М. И. Цветаевой 
дискредитирован значениями, связанными с 
явлениями и символикой  оветской 
дейс твительности.  роисходит  богащ ение 
семантического поля красного за счет различения 
оттенков и дифференциации их семантики. Например, 
«румяный»   значает  олько  оложительные  войст ва 
красного: силу и здоровье.  

Кроме красного цвета в творчестве 
М. И. Цветаевой  анного  ериода  аиболее  асто 
упоминаются черный,   елый, с  ний, з е  ены й, се р  й  
цвета (в порядке убывания). 

Появляются новые значения серого, зеленого 
цветов (табл. 5). 

 
Таблица 5 - Значения серого и зеленого цветов в поэзии М. И. Цветаевой до и после 1922 года 

 
Цвет До 1922 г. 1922-1941 Пример 

Се
ры

й 

Печаль, уныние Отсутствие 
отличительных 
признаков 

«Что же мне делать, певцу и первенцу, / 
В мире, где наичернейш ий –  с р! /  Г е 
вдохновенье хранят, как в термосе! / В 
мире без мер?!»  

Зе
ле

ны
й Признак 

естественности, 
близости к 
природе 

Юность, 
свежесть, 
новизна 

«Из-под нахмуренных бровей – /  
О, зелень юности моей! »   
 

 
На основе сопоставительного анализа 

установлены частичные совпадения значений  вета   
разные периоды творчества поэта с традиционными 
значениями цвета, выделяемыми исследователями. 
Красный  вет    аннем  ериоде  ворчества 
М. И. Цветаевой  овпадает  о  начением   
В. В. Кандинского (жизнь, сила, страсть), синий  вет   
со значением у И. В. Гете и В. В. Кандинского (небо, 
духовное начало, божественное), розовый    о 

значением у И. В. Гете и Н. В. Серова (молодость), 
белый  аннего  ериода  писаны    лассификации 
Н. В. Серова (чистота, праздничность, 
нематериальность, отдаленность, отстраненность). 
Также совпадение со значением, описанным Н. В. 
Серовым, выявлено в значении красного цвета 
периода 1917-1922 гг. Черный  вет    аннем  ериоде 
творчества М. И. Цветаевой  овпадает  о  начениями 
по классификации Н. В. Серова (тяжелый,   еплый, 



 | 33 
 

33 
 

впитывающий,   оглощ аю щий),  н   и и еет р зличия 
(черный    начении  ротеста,  онфликтности), 
которые стираются в период гражданской  ойны . 

Путем сопоставления цветовых систем 
М. А. Волошина и М. И. Цветаевой  ами  ыявлено  ва 
ряда общностей  ем антики  вета,  оторые  екоторым 
образом коррелируют в текстах обоих поэтов (табл. 6).

 
Таблица 6 - Пересечения семантики цветообозначений в поэзии М. А. Волошина и М. И. Цветаевой 

 
Ахроматический ряд 

 
Хроматический ряд 

 
Белое – иллюзорное, 
свойс твенное  ному  иру, 
связанное с белогвардейс к им 
движением; 

Синее – идеальное, духовное; 

Серое – печальное, будничное, 
не имеющее отличительных 
признаков; 

Фиолетовое – мистическое, путь от 
физического к духовному как поиск 
знаний;  

Черное – опасное, 
непознаваемое, пугающее; 

Красное – материальное, физическое, 
связанное с красноармейс к им 
движением. 

 
Выявленные сходства  в семантике цвета у 

М. А. Волошина и М. И. Цветаевой   астично 
обусловлены социально-политической 
символикой  ериода  еволюции    раж данской 
войн ы  в  ех  начениях  расного    елого  вета, 
которые появляются приблизительно с 1917 года), 
а частично – преемственностью культурной 
традиции цветового символизма. 

Функциональность цветообозначений   
поэзии обоих авторов неоднородна: в ранних 

периодах творчества поэтов преобладают 
изобразительная и эстетическая функции, а с 1915-
1917 гг. – психологическая, смыслообразующая.  

Таким образом, цветообозначения 
занимают важное место в поэзии М. А. Волошина и 
М. И. Цветаевой,   е  олько  траж ая  сторическ ие 
факты и культурную традицию, но и позволяя 
понять скрытый  сихологическ ий к  нтекст, 
связанный    ндивидуальными  вторск ими 
ассоциациями цвета. 
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The semantics of color in poetry M. A. Voloshin and M. I. Tsvetaeva: the structure 
and functionalityof color terms 
 
O.I. Baburchenkova 
 
The article gives an idea of the color picture of the poetic heritage of M.A. Voloshin and M.I. Tsvetaeva in 

different periods of their work, the similarity of the author's semantics color to the traditional significations as well as 
the role of color designations in the poetics of the authors. 
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Статья посвящена исследованию поэтики вещного мира в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес». В работе 

рассматривается проблема соотнесенности образа вещи и вещного мирообраза. 
 
Ключевые слова: мирообраз, вещный мир, предметный мир, поэтика вещного мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творческая деятельность Ф. К. Сологуба представляет собой 
одно из самых интересных и ярких явлений  онца  9–20  еков.   
русской  итературе  еребряного  ека  ложно  азвать  исателя  олее 
загадочного и оригинального.  

Позже пришедший    итературу  .  амятин  ассм отрел    . 
Сологубе «новую главу русской  розы »  4 ,  .  33]. 

Рассматривая творчество Федора Сологуба, которое 
представлено в нашей  аботе  ом аном  М елкий б  с», с  едует о метить, 
что вещный  ир  грает    роизведении  иромоделирую щую   оль, 
позволяет выявить и проанализировать универсальные представления 
автора о человеке и бытии, особенностей  оплощ ения  втором 
национальной  артины  ира. 

Отметим, что бытийн о-ф илософская  онцепция  .  ологуба 
метафизична, и это определяет основную направленность её  дей. 
Писатель говорил, что «повысить бытие» можно только с помощью 
мечты и творческой  нергии  ильной л  чности. К  оме т го, у  Ф  дора 
Кузьмича идея внутреннего преобразования человека связана с 
утверждением своего индивидуального творческого «Я», с 
мифологемой  возвращ ения»  8 ,  .  2]. 

В символистском романе Федора Кузьмича доминирование 
суггестивного лиризма вызывает преобразование эпического аспекта. 
К примеру, если мир гоголевской  оэмы  азомкнут,  ткрыт,  вляется 
отображением психологии и сознания – всеобъемлющ и универсален, 
то эпическое в романе Сологуба замкнуто внутренне, эпические 
символы и картины воспринимаются как символы психологической 
дейс твительности.  .  ологуб,  реобразуя  стетическую   одель  .  . 
Гоголя в духе общих для всего символизма художественных целей   
задач, непосредственно соприкасается с ней,   то    вляется 
предпосылкой  ля  нтертекстуальных    нтеркультурных  вязейи 
отношеий  8 ,  .  6]. 

Р.В. Иванов-Разумник, , Е. Замятин А. Белый  оворят    оздании 
Ф. Сологубом новой  ормы  ом ана,  очетаю щую     ебе  ыт    ечность, 
в основе которой  еж ит  оголевская  радиция.  

А. Белый,   нализируя  тиль  М елкого  еса»,  остоянно 
акцентирует: «не без Гоголя», «поворот к гоголизму», «ход на Гоголя, 
минуя Достоевского и Толстого» [3, с. 311]. Причиной  тилевого 
сходства, по мнению А. Белого, оказывается своеобразием творческого 
метода писателей:   еализм   .В .  оголя  асы щен    атурализм ом,   
романтизмом, и символизмом, а символизм Сологуба «онатурален» до 
быта, до предмета, до пыли.  

В современном литературоведении существует несколько 
точек зрения на проблему метода романа Федора Сологуба, связь 
которого с конкретным жизненным материалом так велика, что 
некоторые ученые считают роман «созданным на путях реализма и 
средствами реализма». А. Пайм ан  е  читает,  то    М елком  есе» 
найд ено  равновесие  еж ду  рачной, н  отвязной м е  той и ч  т о 
увиденной  изненной р  альностью » [ , с   2  0].  
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Правдивость сделанных исследователями 
выводов подтверждают статьи самого Ф. Сологуба, 
в которых раскрывается суть метода 
(«символический  еализм »),    озданию  его  н 
стремится. 

Исходя из концепции Ф. Сологуба и 
принимая во внимание точки зрения разных 
ученых, мы можем говорить о том, что роман 
«Мелкий  ес»  о  воей ф  рме р  зностилистичен, 
то есть представляет синтез различных стилевых 
пластов, которые между собой  заимодейст вую т 
сложно.  

М. Бахтин заметил, что «отличительной  
особенностью «Мелкого беса» является сходство с 
гоголевскими текстами и по форме, и по 
архитектонике, и по стилю». К гоголевским чертам 
на стилевом уровне Бахтин обращает пристальное 
внимание Ф.Сологуба к вещам и мелким 
подробностям и то, что реальность в его 

произведениях естественно и легко сменяется 
призрачностью, фантастичностью, 
сверхреальностью. Именно в поэме Н.В. Гоголя, 
затем и в романе Ф. Сологуба система вещных 
метонимий    етафор  казы вается  дним  з 
главных стилевых приемом, а сама вещь 
приобретает значение темы [10, с. 147]. 

Роман Федора Сологуба «Мелкий  ес», 
который  оздан  а  снове  интеза  вух  радиций –  
реализма и символизма, которые, как верно 
отмечает Н.А. Горских, самым тесным образом 
связаны с дейс твительностью ,  ытом,  ещ ным 
миром, где вещь, как и у Гоголя, становится темой.  
Отсюда анализ основных принципов построения 
единичной  ещ и    го  войст в и  к честв, т  кж е 
структуры и смысла вещного мира, ментальных 
функций  ещ ного  ира  озволяю т  итателю 
глубже проникнуть в произведение и понять его. 
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Одной из самых редких и, следовательно, малоизученных опухолей человека является рак 

надпочечников. В статье приведен анализ современной зарубежной и отечественной литературы развития 
адренокортикального рака. Представлены данные эпидемиологии, этиологии и патогенеза 
адренокортикального рака. Приведен клинический случай развития адренокортикального рака во время 
беременности. 
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Адренокортикальная карцинома (АКК) - это злокачественная 

опухоль надпочечников, которая является редкой    алоизученной, и   
следовательно, в диагностическом и лечебном плане остается одной  з 
самых сложных проблем эндокринологической  ирургии    нкологии. 
Первый  лучай а  ренокортикальной ка  циномы бы  оп сан уч ны м и 
H. Rolleston и H.Marks [1] в 1898 году. 

Адренокортикальные карциномы достаточно редки; их частота 
среди взрослого контингента составляет приблизительно один - два 
случая на миллион населения в год [2]. Частота АКК среди детей  е 
превышает 0,3 случая на один миллион  в год [3,4]. Данных о 
заболеваемости АКК в России на данный  омент  ет,  ак  ак 
онкологическая отчетность отдельно по АКК не формируется, регистр 
отсутствует. Хотя АКК может развиться в любом возрасте, существует 
бимодальное распределение по возрасту с пиками заболевания до 
пятилетнего возраста и между четвертым и пятым десятилетиями 
жизни. В целом уровень агрессивности и темп развития заболевания 
более высокие у взрослых, чем у детей.     енщин  ормонально-
активные АКК развиваются чаще, чем у мужчин, тогда как у мужчин, 
более вероятно, развитие гормонально-неактивных опухолей.  

Этиология и патогенез адренокортикальных карцином 
окончательно не установлены. 
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Хотя в большинстве случаев АКК 
оказываются спорадическими, некоторые были 
описаны как компонент нескольких 
наследственных синдромов рака: синдром Ли-
Фраумени, синдром Беквита-Видеманна, 
множественные эндокринные неоплазии типа 1 
(MЕN1). При спорадическом АКК установлена 
патогенетическая роль мутаций  екоторых  енов. 
Хотя молекулярные механизмы, лежащие в основе 
опухолеобразования, у многих наследственных 
синдромов, описанных выше, хорошо 
охарактеризованы, молекулярный  атогенез 
спорадической  КК  енее  онятен  5 ].  

Клиническая картина АКК определяется 
гормональной  ктивностью ,  азм ером    тепенью  
распространенности опухоли.  Клинические 
симптомы, связанные с избытком 
глюкокортикоидов, такие как прибавка в весе, 
слабость и бессонница, обычно развиваются очень 
быстро (от трех до шести месяцев). Пациенты, у 
которых есть сопутствующая гиперсекреция 
надпочечниковых андрогенов, могут не иметь 
типичных катаболических эффектов избытка 
глюкокортикоидов (атрофия мышц и кожи). 
Феминизация и гиперальдостеронизм встречаются 
меньше чем в 10 процентах случаев. Клинические 
проявления, связанные с ростом опухоли 
(например, абдоминальная боль или боль в 
паховой  бласти),  ли  лучайно  н йден ны е 
надпочечниковые образования, обнаруженные на 
рентгенографическом снимке, выполненном по 
другой  ричине,  аблю даю тся    ольш инства 
пациентов с гормонально-неактивными опухолями 
(или более точно с субклинической  родукцией 
стероидов) [6].  

Клинический случай. 
Пациентка Х, 23 лет, на сроке беременности 

12-14 недель, поступила в эндокринологическое 
отделение РКБ г. Казани 4 апреля 2014 года с 
жалобами на отеки на ногах, руках, лице в течение 
всего дня, сухость во рту, изменение внешнего 
вида, учащенное мочеиспускание ночью, 
повышение АД до 170/90 мм рт ст. 

Анамнез заболевания. Пациентка стала 
отмечать ухудшение состояния  после наступления 
беременности на сроке около 10 недель, когда 
впервые появились отеки на лице и ногах. Было 
проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) 
почек, патологии выявлено не было. В марте 2014 
года на сроке беременность 10-12 недель впервые 
появилось повышение  артериального давления до 
170/100 мм рт ст, пациентка вызвала бригаду 
скорой  едицинской п  мощи, к  из б  л к пирован, 
от госпитализации она отказалась. Далее 
пациентка обратилась в женскую консультацию, 
при осмотре было выявлено повышение АД до 
150/90 мм рт ст. и 28 марта 2014 года была 
госпитализирована в гинекологическое отделение 
городской  линической б  льницы №   г  К  зани. 
Были проведены лабораторно-инструментальные 
методы исследования. В биохимическом анализе 
крови (БАК) выявлено снижение уровня калия 2.5 
ммоль/л (норма: 3,5-5,5 ммоль/л), при УЗИ 
надпочечников было обнаружено образование 
левого надпочечника размерами 102*73*129мм, по 
данным магнитно-резонансной  омографии  М РТ) 
органов брюшной  олости:  артина  бъемного 
образования левого надпочечника размерами 

102*73*129мм. Данные гормонального 
исследования: АКТГ 7 пг/мл (норма: менее 46 
пг/мл), кортизол 2028 нмоль/л (норма: 138-635 
нмоль/л). Был проведен консилиум, в состав 
которого входили акушер-гинеколог, хирург, 
эндокринолог, выставлен диагноз: «Образование 
левого надпочечника, синдром Иценко-Кушинга, 
глюкокортикостерома». Принято решение 
перевода больной    ндокринологическое 
отделение РКБ. 

С 4.04.2014 по 12.05.2014 пациентка 
находилась на стационарном лечении  в РКБ.  

Из объективного осмотра: Общее состояние 
удовлетворительное, сознание ясное, положение 
активное. Рост 170 см, вес 70 кг, ИМТ 24,2 кг/м2. 
Кожные покровы, видимые слизистые 
физиологической  краск и,  исты е.  трий н  т. 
Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно, 
распределена неравномерно, с избыточным 
развитием в области передней  рюшной с  енки. 
Лимфатические узлы не увеличены, 
безболезненны, не спаяны с окружающими 
тканями. Щитовидная железа пальпаторно не 
увеличена, мягко-эластичной  онстистенции.   
легких: дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД 17 в 
минуту. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД 130/90 
мм рт ст. ЧСС 70 в минуту, пульс 70 в минуту. 
Живот мягкий,   величен  а  чет  ерем енной 
матки. Отеки на лице, нижних конечностях до 
нижней  рети  оленей. 

 Было проведено обследование: Общий 
анализ крови: гемоглобин 106 г/л, эритроциты 
3,79*1012, гематокрит 29,4%, лейк оциты   2,2 *109, 
тромбоциты 189500, СОЭ 32 мм/час; общий  нализ 
мочи: pH 7,0, цвет насыщенно-желтый,   утная, 
уд.вес 1005, белок 0,11 г/л, МАУ 10мг/л, ацетон – 
отр., Ley 8-10 ед в п/зр, эпит.пл. в большом 
количестве, бактерии ++, слизь +++. 
Гликемический  рофиль:  .0 0    ,4   моль/л,  1.0 0- 
4,1 ммоль/л, 15.00 -5,2 ммоль/л, 22.00 - 6,8 
ммоль/л. БАК: К 1,9 ммоль/л,  Na 142 ммоль/л, АЛТ 
166 Ед/л, АСТ 57 Ед/л, общий  илирубин  ,3  
мкмоль/л, холестерин 9,6 ммоль/л, креатинин 46 
мкмоль/л, общий  елок  7  /л.  ормоны 
щитовидной  елезы :  ТГ  ,3 2  Ме/л  н орма:  ,1 7-
4,05 мМе/л), Т4св 11,0 пмоль/л (норма: 11,5-23,00 
пмоль/л). ЭКГ: ритм синусовый,   ормальное 
положение ЭОС, ЧСС 76 в минуту. 

В эндокринологическом отделении РКБ был 
выставлен диагноз: «Образование левого 
надпочечника, гормонально-активное 
(кортикостерома). Синдром Иценко-Кушинга, 
синдром гипокалиемии, артериальной гипертензии. 
Беременность 17 недель». 

 После проведенного перинатального 
консилиума по экстрагенитальной  атологии 
пациентке было рекомендовано прерывание 
беременности по медицинским показаниям со 
стороны матери (согласно приказу №736 от 
03.12.2007г «Об утверждении перечня 
медицинских показаний  ля  скусственного 
прерывания беременности») и дальнейш ее 
оперативное лечение с целью удаления 
гормонпродуцирующей  пухоли  евого 
надпочечника.  

16 апреля 2014 года в условиях 
гинекологического отделения РКБ был проведен 1 
этап оперативного лечения: малое кесарево 
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сечение (истмико-корпоральное кесарево сечение). 
Послеоперационный  иагноз:  Состояние после 
малого кесарева сечения от 16.04.14. Анемия 1 
степени. Аденома левого надпочечника 
гормонально активная. Синдром гипокалиемии. 
Синдром цитолиза. Острый гепатит неясного 
генеза». 24 апреля 2014 года был проведен 2 этап 
оперативного лечения:  адреналэктомия слева, 
удаление гормонально-активной  пухоли. 
Послеоперационный  ериод  ротекал  ез 
особенностей,   ровень  Д  20/80  м  т  т. 
Пациентка выписалась в удовлетворительном 
состоянии.  

После выписки было получено 
гистологическое заключение: 
Эпителиоидноклеточная опухоль с обширными 
клеточными некрозами, клеточным 
полиморфизмом. Опухолевые клетки дают 
позитивную реакцию с АТ к мелану А и негативную 
к хромогранину. Индекс пролиферации Ki-67 до 
20%. Заключение: Адренокортикальный  ак. 

Анализы от ноября 2014 года: К 3,9 ммоль/л,  Na 
140 ммоль/л, кортизол 621 нмоль/л, АКТГ 68 
пг/мл. 

Проанализировав современную зарубежную 
литературу, можно утверждать, что случаи 
адренокортикального рака дейс твительного  чень 
редки. Мы нашли 5 похожих клинических случаев, 
в которых диагноз гормонально-активной  пухоли 
надпочечника установлен на  12-18 неделе 
беременности. Клиника во всех случаях также была 
идентичной.   лавное    ущ ественное  тличие 
заключалось в тактике ведения таких больных. В 
описанных случаях лечение было следующим: 
эндоскопическое удаление опухоли практически 
сразу после ее обнаружения. Дальнейш ее 
наблюдение за беременной    одоразреш ение 
путем кесарева сечения на сроке 36-37 недель. 
Дети во всех указанных случаях родились 
здоровыми. Результаты гистологических 
исследований  риведены  е  ыли. 
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CLINICAL CASE OF ADRENOCORTICAL CARCINOMA DURING PREGNANCY 
 
K.B. Khasanova 
 
Adrenocortical carcinoma is one of the rarest and therefore poorly studied human tumor. The article provides 

an analysis of modern foreign and domestic literature about adrenocortical carcinoma process. Epidemiology, etiology 
and pathogenesis datas of adrenocortical carcinoma are presented.  Adrenocortical carcinoma process during 
pregnancy presented as a clinical case. 
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Целью работы явилось совершенствование комплексной реабилитации детей с рецидивирующей 

респираторной патологией с учетом нутритивного статуса, оценки  здоровья и клинико-иммунологических 
показателей. 

Проведено обследование и реабилитация 101 ребенка с рецидивирующей респираторной патологией с 
учетом динамики клинических и иммунологических показателей на базе детского санатория «Дуслык» г. Уфы. 
В статье представлены современные подходы к комплексной оценке нутритивного статуса с применением 
клинических, биохимических, соматометрических методов, биоимпедансометрии. 

Нутритивная поддержка с использованием специализированного питания в комплексной 
реабилитации детей с рецидивирующей респираторной патологией, показала преимущество 
пролонгированного оздоровительного эффекта у исследуемой группы по сравнению с принятой в санатории 
схемой питания данной категории пациентов.  

 
Ключевые слова: дети с рецидивирующей респираторной патологией, нутритивный статус, 

программа нутритивной поддержки,  лечебное питание, реабилитация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Болезни органов дыхания в детском возрасте имеют важное 
медико-социальное значение, что обусловлено их высокой  астотой, 
трудностями дифференциальной  иагностики,  иском 
рецидивирования и хронизации, значительным экономическим 
ущербом. В отечественной  едиатрии  етей с  р  цидивирую щ ими 
заболеваниями респираторного тракта нередко объединяют в группу 
«часто и длительно болеющие дети», составляющую 15-65% детского 
населения  [1]. 

Частые респираторные инфекции способствуют снижению 
иммунологической  езистентности,  рыву  омпенсаторно-
адаптационных механизмов, нарушениям функционального состояния 
организма (особенно органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 
вегетативной  ервной с  стем ы ) и  р ннему р звитию  х онической 
патологии. 
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Тенденция к  рецидивам и развитию 
хронических заболеваний,   едостаточная 
продуктивность  традиционных лечебных и 
профилактических мероприятий  о  ногом 
обусловлены состоянием морфофункциональной 
недостаточности иммунной  истемы,  е 
обеспечивающим оптимальной  даптации  ебенка 
к внешней  реде  2 ].С реди  акторов,  лияю щих  а 
здоровье детей    ормирование 
иммунологической  еактивности  рганизм а, 
важная роль также принадлежит рациональному и 
сбалансированному питанию, соответствующему 
физиологическим потребностям в количественном 
и качественном отношении [3].Высокая 
напряженность обменных процессов, 
функциональная незрелость ряда органов и систем 
у детей  пособствую т  ы сокой ч  вствительности 
детского организма к дефициту макро и 
микронутриентов, который    вою   чередь, 
приводит к формированию различных фоновых 
состояний,   есостоятельности  ммунной с  стем ы  
и возникновению хронических заболеваний.  
Неадекватное обеспечение детей  утриентами, 
витаминами и минералами приводит к задержке 
физического и психического развития. 
Исследования ряда авторов, доказывают 
необходимость использования нутритивной  
поддержки с использованием специализированных 
продуктов питания в комплексной  рограмме 
реабилитации детей    ецидивирую щей 
респираторной  атологией [  у тина О  А. с  с авт., 
2010, Скворцова В.А. с соавт., 2011, Дюсекеев И.А. с 
соавт., 2012, Мокина Н.А. с соавт., 2012, Баранов А.А. 
с соавт., 2013, Загурская В.Д. с соавт, 2013]. 

Цель исследования - совершенствование 
комплексной  еабилитации  етей с  
рецидивирующей  еспираторной п  тологией с 
учетом нутритивного статуса, оценки  здоровья и 
клинико-иммунологических показателей.  

Материалы и методы исследования 
Работа выполнена на базе Государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

Республики Башкортостан детский  анаторий 
«Дуслык» г.Уфы. Проведено обследование 182 
детей:     руппа  основная)    01  ебенок   
рецидивирующей  еспираторной п  тологией,  2  
группа (контрольная) – 81 здоровый  ебенок, 
поступивший    етск ий с  наторий с  е ью  
оздоровления. 

Критериями включения детей   
исследование были: возраст от 5 до 9 лет, дети с 
рецидивирующей  еспираторной п  тологией, 
высокая частота рецидивов в анамнезе, отсутствие 
острых заболеваний  рганов  ыхания,  тсутствие 
наследственных и генетических болезней  рганов 
дыхания, врожденных пороков развития органов 
дыхания, отсутствие обострений  роническ их 
заболеваний  рганов  ищеварения,  одписанное 
родителями информированное добровольное 
согласие на участие в исследовании. 

Критериями исключения детей  з 
исследования явились наличие острых 
заболеваний  рганов  ыхания,  аличие  стрых 
аллергических реакций,   аличие  аследственных   
генетических болезней  рганов  ыхания,  аличие 
врожденных пороков развития органов дыхания, 
наличие обострений  роническ их  аболеваний 
органов пищеварения, наличие первичных 
иммунодефицитных состояний,   тсутствие 
подписанного родителями информированного  
добровольного согласия на участие в 
исследовании. 

Критерии клинической  ф фективности 
продукта: оценка переносимости продукта, 
субъективное отношение к продукту, аппетит, 
аллергические реакции, желудочно-кишечные 
расстройс тва,  езультаты   нкетно-о просного 
метода оценки переносимости и эффективности 
продукта, результаты антропометрического, 
соматометрического, биоимпедансного,  
биохимического и иммунологического 
исследований    ачале    онце  сследования. 

Распределение обследованных детей   
представлено в табл.1 

 
Таблица 1 -Распределение обследованных детей в зависимости от пола и возраста 

 
 Основная группа   

(n=101) 
Контрольная группа  

(n=81) 
Всего 

Абс. % Абс. % 
Возраст      
от 5 до 7 лет 64  63,4 60  74,1 124 
от 7 до 9 лет 37 36,6 21 25,9 58 
Пол      
мальчики 61 60,4 39 48,1 100 
девочки 40  39,6 42 51,9 82 

 
Детям основной    онтрольной г  упп 

проведена оценка состояния здоровья, 
особенностей    инамики  изического  азвития. 
Физическое развитие оценивалось по данным 
антропометрических измерений,   оторые 
проводились по унифицированной  етодике  утем 
распределения по центильным таблицам (М.В. 
Чичко, 1990) в соответствии с возрастом и полом.  
Гармоничность физического развития оценивали 
по общепринятым методикам Г.Н.Сердюковской 
(1989). 

Для определения степени нарушения 
питания использовался стандартный 
антропометрический  етод,  ключаю щий 
измерения роста (ростомер РМ,  ООО «Диакомс», 
г.Москва) и массы тела (весы электронные, ВЭМ-
150-«МАССА-К», ЗАО «Масса-К», г.Санкт-Петербург).  

Диагностика нарушений  итания 
основывалась на вычислении индекса массы тела 
(ИМТ). ИМТ (индекс Кетле) был разработан в 1869 
году бельгийс к им  оциологом    татистиком 
Адольфом Кетле. Данный  оказатель  редставляет 
собой  тнош ение  еса    осту,  зм еряется    г/м 2. 
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Оценка ИМТ проводилась с помощью 
перцентильных таблиц CDC (2000), согласно 
которым недостаточная масса тела соответствует 
ИМТ ниже 5 перцентиля, избыточная масса тела – 
выше 85 перцентиля и до 95-го, ожирение – свыше 
95 перцентиля.  

Толщину кожно-жировой  кладки  ад 
трицепсом измеряли с помощью электронного 
калипера (калипер электронный  ифровой, К  Ц-
100 ОАО «Тулиновский  риборостроительный 
завод «ТВЕС», Тамбовская область,с.Тулиновка). 

Биоимпедансометрию выполняли с 
использованием анализатора состава тела 
«Диамант-АИСТ» (ЗАО «Диамант, г.Санкт-
Петербург) в положении пациентов лежа на спине. 
Измерения проводили на правой  тороне  ела  о 
стандартной  хем е    аложением  зм ерительных 
электродов в области лучезапястного и 
голеностопного суставов. Показателями 
биоимпедансометрического анализа были 
жировая, тощая и активная клеточная масса, общая 
жидкость.  

С целью исследования биохимических 
маркеров нутритивного статуса определяли 
уровень общего белка, альбумина, трансферрина 
(биохимический  нализатор  Archite ctc  000», 
«Abbott Laboratories S.A.», США) и лимфоцитов 
(гематологический  нализатор   Unic el  xH   00»,  
«Beckman Coulter», США). 

Статистическая обработка результатов 
проводилась в операционной  реде  in dow s  P   
использованием статистической  рограммы 
«Statistica 6,0». Результаты представлены в виде 
средних величин и стандартной  ш ибки  редней 
величины (M±m). Оценка достоверности различий  
средних величин проведена с использованием t-
критерия Стьюдента. Различия между 
параметрами считались статистически  
достоверными при р<0,05.  

Эффективность реабилитационных 
мероприятий  пределялась  утем  ценки   
динамике клинического состояния пациентов, 
параметров физического развития и нутритивного 
статуса (через 6 месяцев). 

Результаты и их обсуждение 
Данные наследственного анамнеза 

обследованных детей  одтверждаю т  ведения   
роли семейн ой о  ягощ енности в р звитии 

рецидивирующей  еспираторной п  тологии. 
Хроническими заболеваниями верхних отделов 
дыхательной  истемы  хроническ ий т  нзиллит, 
хронический  инусит)  традали  0  3 9,6 % ) 
матерей  етей о  новной и  5 (1 ,5% )  ма  ерей 
детей  онтрольной г  упп ( R =33,77 ;р< 0,01 ). У  
отцов подобная отягощенность выявлена  в 27 
(26,7%) и 8 (9,9%) случаях соответственно 
(AR=34,64;р<0,01). Распространенность вредных 
привычек среди родителей  оказала,  то    етей 
основной    онтрольной г  упп к рит м  терей 
42,6% и 23,5% (AR=17,35; р<0,05), отцов 71,3% и 
45,7% соответственно (AR=39,76;р<0,01), т.е. в 
контрольной  руппе  тот  оказатель  иже. 

Установлено, что в основной  руппе  ащ е 
наблюдалась недоношенность (11-10,9%), 
внутриутробная гипотрофия (11-10,9%), 
внутриутробная гипоксия плода (62/48,5%), в то 
время как в контрольной  руппе  ти  остояния 
встречались реже (2,5%;2,5%;18,5% 
соответственно, р<0,05). Различия с контрольной 
группой  ыли  остоверны  р <0,0 1)  о  астоте 
патологии беременности (35-34,6% в основной 
группе; 12-14,8% в контрольной  руппе)    одов 
(36-35,6% в основной  руппе;  2-1 4,8 %    
контрольной  руппе):  естозы ,  грозы   рерывания, 
обострение хронических соматических 
заболеваний,   днекситы ,  атяж ные   
стремительные роды, преждевременное излитие 
околоплодных вод, длительный  езводный 
период, первичная или вторичная слабость 
родовой  еятельности,  сф иксия.  астота 
перенесенного перинатального поражения 
центральной  ервной с  стем ы  у д тей ос  овной 
группы была достоверно выше (92-91,1%), чем у 
детей  онтрольной г  уппы ( 1 -50 ,6% ;р< 0,05 ).  

Дети основной  руппы  а  ротяж ении  воей 
жизни имели более низкие показатели 
физического развития. Кроме того выявлено, что 
треть детей    ецидивирую щей р  спираторной 
патологией  3 6-3 5,6 % ;р <0,0 1)  аболевали  стрыми 
респираторными инфекциями в возрасте до 1 года. 

Клиническая характеристика 
обследованных детей  редставлена     абл.  . 
Сопутствующая патология чаще встречалась у 
детей,   традаю щих  ецидивирую щими 
респираторными заболеваниями.  

 
Таблица 2 - Клиническая характеристика обследованных детей 

 
 Основная группа 

 (n=101) 
Контрольная 
группа  (n=81) 

Р 

Абс. % Абс. % 
Основной диагноз      
J00 Острый   азофарингит,  ецидивирую щее 
течение 

51 50,5 - - р<0,01 

J04.2 Острый  аринготрахеит, 
рецидивирующее течение 

10 9,9 - - р<0,01 

J40.0 Рецидивирующий  ронхит 40 39,6 - - р<0,01 
Сопутствующая патология      
Болезни органов пищеварения  76 75,2 38 46,9 р>0,05 
Болезни нервной  истемы  81 80,2 59 72,8 р>0,05 
Болезни крови  19 18,8 9 11,1 р>0,05 
Болезни костно-мышечной  истемы  89 88,1 67 82,7 р>0,05 
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Данные проведенного анкетирования 
показали, что у 91 (90,1%) ребенка основной 
группы суточный  бъем  ищи  ыл  иже 
рекомендуемых возрастных норм. Питание 
большинства детей    ецидивирую щей 
респираторной  атологией в  д машних у ловиях 
было несбалансированным. Анализ рациона 
указывал на однообразие продуктового набора. У 
97 (96,0%) детей   тмечены  асты е  ерекусы  
между едой    иде  ладостей, б  лочек и ф  стф уда.  
В рационе питания 95 (94,1%) детей  реобладали 
колбасные, мучные и макаронные изделия, 
сладости, консервированные продукты, различные 
газированные напитки.  Практически ежедневно 

все дети употребляли продукты питания, которые 
не относятся к категории детского ассортимента 
(кетчуп, майо нез,  олуфабрикаты     ицца, 
пельмени, чипсы). У 85 (84,1%) детей  оличество 
потребляемых основных продуктов (молочные, 
мясные продукты, овощи, соки, фрукты) было 
недостаточным и составляло 2-3 раза в неделю.   

При  клиническом обследовании 
установлены нарушения нутритивного статуса 
(снижение тургора тканей    онуса  ышц, 
признаки витаминно-минеральной 
недостаточности), которые  достоверно чаще 
встречались у детей  сновной г  уппы ( абл.3) . 

 
Таблица 3 - Показатели нутритивного статуса до реабилитации 

 
Показатели  Основная  группа 

(n=101) 
Контрольная 

группа 
 (n=81) 

P 

Тургор тканей:     
значительно снижен 10 (9,9%) - р<0,05 
снижен 57 (56,4%) 19 (23,5%) р<0,01 
не снижен  34 (33,7%) 62 (76,5%) р<0,01 
Тонус мышц:    
значительно  снижен 6 (5,9%) - р<0,05 
снижен 65 (64,4%) 17 (21%) р<0,01 
не снижен  30 (29,7%) 64 (79%) р<0,01 
Признаки витаминно-
минеральной 
недостаточности 

46 (45,5%) 14 (17,3%) р<0,01 

 
Анализ параметров физического развития 

показал, что у детей  сновной г  уппы  г рм оничное 
развитие выявлено в 1,7 раза реже, чем у детей 
контрольной  руппы  табл.4 ).  становлено,  то 
морфофункциональный  татус   остоверно 
(р<0,05) гармоничный    5  44,6 % )   етей  
основной    6  9 3,8 % )  етей    нтрольной гр  пп, 
дисгармоничный      0  2 9,7 % )      6 ,2 % )  етей 
соответственно, резко дисгармоничный      6 
(25,7%) детей  сновной г  уппы . У  д тей ос  овной 

группы преобладали нарушения физического 
развития, проявляющиеся в виде дефицита (34-
33,6%) и избытка массы тела (22-21,8%). Родители 
детей    збыточной м  ссой те  а, св  зы вали 
выявленное отклонение от средневозрастных 
показателей    алоподвижным  бразом  изни, 
преимущественно углеводистым питанием, 
частыми перекусами в виде сладостей,   улочек, 
фастфуда, чипсов и употреблением сладких 
напитков (кола). 

 
Таблица 4 -Параметры физического развития по данным антропометрии до реабилитации 

 
Параметры Основная   

группа 
(n=101) 

Контрольн
ая группа 
 (n=81) 

P 

Средняя масса тела 45 (44,6%) 76 (93,8%) р<0,01 
Дефицит массы 1 степени 
(недостаточное физическое 
развитие) 

18(17,8%) 3 (3,7%) р<0,01 

Дефицит массы  2 
степени(недостаточное физическое 
развитие) 

16 (15,8%) - р<0,01 

Избыток массы 1 степени 
(избыточное физическое развитие) 

12 (11,9%) 2 (2,5%) р<0,05 

Избыток массы 2 степени 
(избыточное физическое развитие) 

10 (9,9%) - р<0,01 

 
Результаты данных антропометрии 

подтверждаются полученными показателями 
индекса массы тела (табл.5). В ходе исследования 
установлено, что по индексу Кетле, 
характеризующему степень нарушения 
нутритивного статуса (гармоничности 
телосложения), детей    исгармоничным 

физическим развитием в основной  руппе 
достоверно больше, чем в контрольной  руппе.  
Нормальное (гармоничное) физическое развитие в 
основной  руппе  тмечалось    ,6   аза  еж е  4 5-
44,6%), чем в контрольной  руппе  4  91,3 % ).    6 
(35,6%) детей  сновной и  у 5 ( ,2% ) д  тей 
контрольной  руппы  ыявлено  едостаточное 
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(дисгармоничное телосложение с дефицитом 
массы тела), у 20 (19,8%) и 2 (2,5%) детей 
соответственно – избыточное физическое 

развитие (дисгармоничное телосложение с 
избытком массы тела).  

 
Таблица 5 - Параметры физического развития по данным ИМТдо реабилитации 

 
Параметры Основная  группа 

(n=101) 
Контрольная  группа  

(n=81) 
P 

Недостаточное 36 (35,6%) 5 (6,2%) р<0,01 
Нормальное 45 (44,6%) 74 (91,3%) р<0,01 
Избыточное 20 (19,8%) 2 (2,5%) р<0,01 

 
Параметры физического развития, 

оцененные методом биоимпедансометрии 
представлены в табл.6. Анализ результатов 
биоимпедансометрии показал, что 
средневозрастные показатели физического 
развития в 1,6 раза ниже у детей  сновной, ч  м у 
детей  онтрольной г  уппы  и с ставили 4  ( 6 ,5% ) 
и 76 (93,8%) соответственно. Недостаточное 
физическое развитие установлено у 39 (38,6%) 

детей  сновной и  4 ( % ) д  тей ко  трольной гру  п, 
избыточное – у 15 (14,9%) детей      1 ,2 % )  ебенка 
соответственно. Дисгармоничные показатели 
физического развития, установленные методом 
биоимпедансометрии, достоверно указывают на 
значительные нарушения нутритивного статуса у 
детей  сновной г  уппы , в  раж ающ иеся в 
дефицитной    збыточной м  ссе т ла.   

 
Таблица 6 - Параметры физического развития по данным биоимпедансометрии до реабилитации 

 
Параметры Основная группа 

(n=101) 
Контрольная группа  

(n=81) 
P 

Недостаточное 39 (38,6%) 4  (5%) р<0,01 
Нормальное 47 (46,5%) 76 (93,8%) р<0,01 
Избыточное 15 (14,9%) 1 (1,2%) р<0,01 

 
Мониторинг  показателей  остава  ела 

(жировая, мышечная, активная клеточная масса, 
вода), полученных  методом биоимпедансометрии,  
позволил выявить достоверные различия между 
группами (табл.7). У детей  сновной г  уппы , в  
сравнении с детьми контрольной  руппы, 
отмечался дисбаланс компонентного состава тела с 
преобладанием общей  идкости,  нижением 
показателей  ировой, т  щ ей и  к ивной 
клеточной  ассы .    аруш ения  утритивного 
статуса происходят, в основном, за счет 
уменьшения тощей  ассы ,  о  сть  едукции 
соматического пула белка, что может  
свидетельствовать об индукции метаболических 
процессов у детей,   традаю щих  ецидивирую щей 

респираторной  атологией и  с особствовать 
расщеплению эндогенного белка, снижению 
активной  леточной и  т щ ей ма  сы  -  с  овны х 
депо белковых тканей  рганизм а.  нижение  онуса 
мышц, обнаруженное у 71 (70,3%) ребенка 
основной  руппы,   освенно  видетельствует  б 
уменьшении клеточной  ассы   рганизм а, 
сопряженной    величением  бщ ей ж  дкости. 
Обнаруженное снижение тургора тканей    7 
(66,3%) детей  сновной г  уппы     у еньш ение 
толщины подкожно-жировой  кладки, 
сопровождается повышенной  идрофильностью  
тканей  рганизм а  о  анными 
биоимпедансометрии.  

 
Таблица 7 - Состав тела по данным биоимпедансометрии до реабилитации 

 
Показатели 

 
Основная  

группа (n=101) 
Контрольная 
группа  (n=81) 

P 

M±m M±m 
Жировая масса тела, 
ЖМТ, % 

12,80±0,96 13,10±0,78 p>0,05 

Тощая масса тела,  ТМТ, 
% 

78,11±0,96 85,34±0,74 р<0,05 

Общая жидкость, ОЖ, % 61,23±0,81 61,01±0,54 p>0,05 
Активная клеточная 
масса, АКМ, % 

47,66±0,24 51,10±0,37 р<0,05 

 
Проведенный  орреляционный а  ализ 

показал прямую достоверную корреляционную  
связь между тургором тканей    одержанием 
общей  идкости  r= -0 ,2 0;  <0,0 5),  онусом  ышц   
содержанием активной  леточной м  ссы  ( = 0 ,21 ; 
р<0,05). С повышением содержания общей 

жидкости, отмечалось выраженное снижение 
тургора тканей,   ем  ыше  ефицит  ктивной 
клеточной  ассы ,  ем  олее  ыраж ено  нижение 
тонуса мышц. 

Основные параметры метаболизма, 
характеризующие состояние нутритивного 
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статуса, у детей    сследуемых  руппах  остоверно 
отличались (табл.8). У детей  сновной г  уппы  
отмечены сниженные показатели индекса массы 
тела (ИМТ), толщины кожно-жировой  кладки  ад 
трицепсом (КЖСТ), абсолютного количества  

лимфоцитов, концентрации общего белка, 
альбумина, трансферрина, что является 
характерными признаками белково-
энергетической  едостаточности.  

 
 

Таблица 8 - Нутритивный статус по клинико-лабораторным показателям до реабилитации 
 

Показатели Основная 
группа (n=101) 

M±m 
Контрольная 
группа  (n=81) 

M±m 
P 

Масса тела, МТ, кг 22,17±0,81 20,24±0,48 р>0,05 
Длина тела, ДТ, см 144±0,03 134±0,02 р>0,05 

ИМТ, кг/м2 15,25±0,38 15,07±0,24 р>0,05 
КЖСТ, мм 8,0±0,21 9,0±0,07 р<0,01 

Лимфоциты, 109/л 2,80±0,04 3,60±0,04 р<0,01 
Общий  елок,  г/л 64,12±0,42 68,51±0,52 р<0,01 
Альбумин,  г/л 41,34±0,38 44,80±0,30 р<0,01 

Трансферрин,  г/л 2,54±0,02 2,84±0,05 р<0,01 
 
Данными исследованиями установлено 

преобладание катаболической  аправленности 
обменных процессов у детей  сновной г  уппы , 
обусловленное  рецидивирующими 
респираторными заболеваниями и приводящее к 
развитию питательной  едостаточности.    етей с  
рецидивирующей  еспираторной п  тологией  
определяется снижение уровня короткоживущих 
белков крови (ттрансферрина), а также 
концентрации альбумина и общего белка. 
Наблюдаемый  ефицит  елка  ожет  риводить   
снижению иммунитета и антиоксидантной 
активности, способствовать внутриклеточному 
дефициту энергии и нарушению транспорта 
микронутриентов.  

Учитывая выраженный  ефицит  итания 
(уменьшение суточного рациона на 1/3 от 
возрастной  ормы,  нижение  алорийно сти, 
соотношения белков, жиров и углеводов), 
симптомы микронутриентной  едостаточности, 
нарушения нутритивного статуса, 49 (48,1%) 
детям основной  руппы  азначался  омплекс 
реабилитационных мероприятий    ключением 
энтерального питания. В санатории дети 
ежедневно получали традиционное шестиразовое 
питание,  скорригированное по основным 
пищевым ингредиентам и дополнительно 
сбалансированный  пециализированный п  одукт 
«ПедиаШур» («Abbot Nutrithion», Нидерланды) в 
объеме 200 мл однократно.  

 «ПедиаШур» рекомендован детям в 
возрасте от 1 до 10 лет для восполнения 
нутриентов и улучшения микрофлоры кишечника, 
повышения иммунной  ащ иты     даптационных 
возможностей.   ети    довольствием  или 
«ПедиаШур» методом сиппинга на ужин согласно 
режиму, принятому в санатории.  

Кроме нутритивной  оддержки,  омплекс 
оздоровительных мероприятий  ключал    ебя  2-
15 сеансов прерывистой  ормобарической 
гипокситерапии, 8-10 сеансов аппаратного 
массажа, закаливающие процедуры, лечебную 
гимнастику.  

Прерывистая нормобарическая 
гипокситерапия проводилась с помощью 
установки гипокситерапии «Био-Нова» («Горный 
воздух»). Во время сеанса запускаются срочные 

механизмы адаптации организма, активируются 
процессы клеточного и тканевого дыхания, 
нормализуется обмен веществ, повышается 
сопротивляемость организма к различным 
неблагоприятным факторам. Массаж проводился 
на объединенном комплексе «Радуга» и 
способствовал активации кровоснабжения, 
нормализации  обмена  веществ. 

Курс реабилитации составил 21 день в 
условиях детского санатория.  В домашних 
условиях пациенты продолжали принимать 
специализированное питание по 200 мл в день в 
течение 6 месяцев.   Переносимость энтерального 
лечебного питания была хорошей,   еж елательных 
побочных явлений    ндивидуальной 
непереносимости не отмечалось. Дети 
контрольной  руппы   олучали    аком  е  бъем е 
кисломолочный  родукт    ефир  О АО 
«Миякинский   олзавод»).  

Результаты оздоровительных мероприятий 
оценивались в динамике через 6 месяцев. При 
клиническом обследовании после курса 
специализированного питания, отмечены 
достоверные позитивные изменения  в основной  
группе: улучшение тургора тканей    7  етей 
(76,2%; р<0,01), повышение тонуса мышц у 70 
детей  6 9,3 % ;р <0,0 1),  меньш ение  ризнаков 
полигиповитаминоза и дефицита микроэлементов 
у 30 детей  2 9,7 % ;  <0,0 1). 

У детей  сновной г  уппы    учш ились 
показатели физического развития по данным 
антропометрии: увеличилось число детей   
гармоничным морфофункциональным статусом в 
1,3 раза (с 44,6% до 58,4%; р<0,05), дети прибавили 
в массе тела (с 22,17кг до 23,65кг), снизилась доля 
детей  о  ниженной и  н зкой ма  сой  тел   в 1  7 
раза (с 33,6% до 19,8%).  

Данные, полученные при расчете индекса 
массы тела, выявили позитивные изменения 
показателей  утритивного  татуса    етей 
основной  руппы:    ,4   аза  величилось  исло 
детей    ормальным  изическ им  азвитием  с  5-
44,6% до 64-63,4%; р<0,05), в 2,1 раза снизилась 
доля детей  о  ниженной и  н зкой ма  сой  тел   (с 
36-35,6% до 17-16,8%).  

Результаты  биоимпедансометрии  после 
проведенных реабилитационных мероприятий  
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показали положительную динамику  у детей 
основной  руппы:    ,4   аза  низилось  исло  етей 
с недостаточным физическим развитием (с 39-
38,6% до 16-15,8%), в 1,4 раза увеличилось число 
детей,   мею щих  утритивный с  атус, 
соответствующий  озрастным  оказателям  с  7-
46,5% до 70-69,3%; р<0,05).  

При оценке параметров состава тела у детей 
основной  руппы   ыявлено  величение 
содержания жировой  ассы     ,0 3  аза  с  2,8 0%  
до 13,24%, р<0,05), тощей  ассы     ,1   аза  с 
78,11% до 86,76%, р<0,05), общей  идкости 
организма в 1,03 раза (с 61,23% до 63,51%, р<0,05), 
активной  леточной м  ссы  в 1 1 р за (  4  ,66 %  д  
53,17%, р<0,05), что свидетельствует о 
положительной  инамике  бменных  роцессов  а 
фоне комплексного лечения. У детей  руппы 
контроля показатели состава тела нарастали в 
меньшей  тепени:  ировой м  ссы  с 1  ,1%  д  
13,12% (р>0,05), тощей  ассы     5,3 4%   о  5,5 3%  
(р>0,05), общей  идкости  рганизм а    1,0 1%   о 
61,13% (р>0,05), активной  леточной м  ссы  с 
51,1% до 51,75% (р>0,05).  

По результатам лабораторного 
исследования, у детей  сновной г  уппы , 
установлено увеличение в 1,02 раза уровня общего 
белка с 64,12 до 65,62г/л (р<0,05), в 1,03 раза 
уровня альбумина с 41,34 до 42,54г/л (р<0,05),  
трансферрина с 2,54 до 2,63г/л (р<0,05), 

содержания лимфоцитов с 2,80 до 2,91х109/л 
(р<0,05). В группе контроля динамика 
лабораторных показателей  ыла  езначительной. 

Положительная динамика параметров 
нутритивного статуса свидетельствует об 
эффективности комплекса оздоровительных 
мероприятий,   озволяю щих  декватно 
корригировать метаболические и 
иммунологические нарушения, полноценно 
обеспечить  энергетические и пластические 
потребности детей    ецидивирую щей 
респираторной  атологией.    

При  катамнестическом наблюдении детей 
основной  руппы  ерез  2  есяцев  ыло  ыявлено, 
что среднее количество эпизодов острых 
респираторных инфекций  меньш илось    ,5   аза, 
средняя продолжительность течения болезни 
снизилась  в 1,7 раза.   

Заключение 
Комплекс оздоровительных мероприятий   

условиях детского санатория  с использованием 
нутритивной  оддержки,  пособствует  лучш ению 
показателей  изического  азвития   
нутритивного статуса, позволяет снизить 
количество  эпизодов острых респираторных 
инфекций    ,5   аза    реднюю 
продолжительность течения болезни в 1,7 раза у 
детей  ецидивирую щей р  спираторной 
патологией.   
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Assessment  of  the  Еfficacy  of  Diet Therapy in a Complex of Rehabilitation of Children 
With Relapsing Respiratory Pathology 
 

 
L.M.Nasibullina, N.A.Druzhinina, Ch.R.Bakieva 

 
Improving comprehensive rehabilitation of relapsing respiratory pathology in children that takes into account 

nutritional status and clinical and immunological parameters. 
Materials and methods: The examination and rehabilitation of 101 children with relapsing respiratory 

pathology in “Duslik” sanatorium in Ufa were conducted. Dynamics of clinical and immunological parameters was 
taken into account. The article presents contemporary approaches to the multipurpose assessment of nutritional 
status using clinical, biochemical and somatometric methods. 

Findings: Using the program of nutritional support for the multipurpose rehabilitation of children with 
relapsing respiratory pathology demonstrated the advantages of prolonged using of specialized mixtures in the study 
group comparing with typical nutritional schema for such patients used in sanatoriums.  

 
Key words:children with relapsing respiratory pathology, nutritional status, nutritional support program, 

nutritional care, rehabilitation. 
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ППРРИИ  ППЕЕРРЕЕЛЛООММААХХ  ППРРООККССИИММААЛЛЬЬННООГГОО  ООТТДДЕЕЛЛАА  
ББЕЕДДРРЕЕННННООЙЙ  ККООССТТИИ  УУ  ППААЦЦИИЕЕННТТООВВ  ППООЖЖИИЛЛООГГОО  
ИИ  ССТТААРРЧЧЕЕССККООГГОО  ВВООЗЗРРААССТТАА  
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Настоящая статья представляет собой обзор на риски хирургического вмешательства у пациентов 

пожилого и старческого возраста с переломом проксимального отдела бедренной кости и имеет глубокий 
взгляд на основе фактических данных в сложных ситуациях, возникающие при ведении этих больных. 
Рассматриваются основные существующие балльные оценки тяжести состояния и их становление. 

 
Ключевые слова: перелом шейки бедра, пожилой хирургический больной, риск. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальность работы. 
Перелом шейк и  едра    ожилых  ациентов  вляется  аиболее 

частой  равмой, я  ляю щ ейся ос овны м ис очником за олеваемости и 
смертности. По мере старения населения, случаев переломов 
проксимального отдела бедренной  ости,  о  рогнозам,  величится   
250 тысяч в 1990 году до 650 тысяч на 2040 год. Это составляет 
большую общественную проблему, которая, как ожидается, будет 
потреблять большую долю ресурсов здравоохранения. Гериатрические 
больные всегда имеют ряд сопутствующих соматических патологий.   о 
сих пор нет единой  истемы  пределения  актики  едения  одобного 
рода больных в соответствие с их состоянием и травмой.  

Введение. 
Риск (от франц. Risqué )     
вероятность какого-либо неблагоприятного исхода. Существует 

три аспекта оценки риска: медицинский  м ожно  и  то-т о  делать,   
что именно), организационный  обоснование  ровня  нимания, 
необходимое данному пациенту, в том числе обоснование 
перераспределения органических ресурсов) и юридический  п равовая 
самостраховка врача). К глобальным факторам рискам, влияющим на 
исход, относят исходное состояние больное (сопутствующая патология, 
эмоциональный  астрой, в  зраст), х  рактер п едстоящ ей оп  рации 
(объем и травматичность, длительность и экстренность), исполнение 
операции и анестезии (квалификация и материальные ресурсы). 
Сущность балльной  ценки  яж ести  овреж дений з  клю чается в 
квантификации риска тех или иных последствий,   озм ожных   
результате полученных травм. Данная процедура, сочетающая в себе 
элементы клинической  нтуиции    татистической т  ории, п  извана 
обеспечить универсальную систему оценки состояния пострадавшего. 
Оцениваться могут такие показатели как выживаемость, количество 
койк одней в  с ационаре, э  ф ективность к кой-ли б о пр цедуры  и  . . 
Однако еще до того, как будет проведен формальный  одсчет  баллов», 
врачи оценивают серьезность повреждении пациента, основываясь на 
своем клиническом опыте. Исследователям, занимающимся изучением 
исходов травм, подобные баллы позволяют распределять пациентов по 
группам риска для того, чтобы можно было адекватно оценить другие 
предикторы исхода.  

mailto:prkhrvmarina@rambler.ru
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Подобные прикладные оценочные 
методики относятся к более широкой  атегории 
методов, позволяющих вводить поправку на риск и 
на т.н. «смешанные случаи». Они дают 
возможность учитывать риск, связанный   
тяжестью полученных травм, для того чтобы при 
анализе исходов должным образом оценивались 
другие факторы риска (например, время с момента 
получения травмы до  начала лечения, механизм 
получения травмы, техническое оснащение 
медицинского учреждения и т.п.). Введение 
поправки на риск может быть простой  роцедурой, 
заключающейс я    пределении  лассов 
переменной  ля  аспределения  ациентов  о 
группам риска; однако возможны и достаточно 
сложные случаи, когда корректирующий  
показатель риска используется в многомерной 
регрессионной  одели.  ри  ценке  схода   
пожилых пациентов, ситуация усложняется тем, 
что изначально имеется нездоровый  еловек   
сопутствующими соматическими патологиями, 
обострившимися вследствие травмы, которым 
предстоит перенести операцию. 

Показания к операции. 
Еще И.И. Мечников писал, что старость наша 

есть болезнь, которую нужно лечить как всякую 
другую. В связи с повышением общего уровня 
жизни, огромного шага вперед, который  делала 
медицина, общая длительность жизни также 
увеличилась. С каждым годом увеличивается 
количество людей  ожилого    тарческого 
возраста, а также долгожителей.     040  оду  ю ди 
в возрасте 65 лет и старше составят 25% 
населения. При этом экономические затраты 
возрастут, ведь лечение пожилого человека в 5 раз 
дороже лечения пациента 20-30 лет. В группу 
пожилого возраста входят пациенты 60-74 лет, 
старческого – 75-89 лет, и долгожители – это 90 и 
старше. В 1990 году число пожилых хирургических 
больных в мире составило более 40% (W.List,1996). 
20-39% имеют сочетанную хирургическую 
патологию (данные ВОЗ, 1986 г.). Летальность у 
больных старше 80 лет после ургентных 
вмешательств – 10.1-45.7% против 2.5-4% в 
возрасте от 65 до 79 лет и 0.5% у больных моложе 
65 лет (N.Burns-Cox,1996, А.П.Чадаев, 2005).  Всех 
возрастных больных объединяют общие 
проблемы: высокий  орог  олевой 
чувствительности (поздняя обращаемость, 
мультисистемные сопутствующие заболевания, 
отягощающие периоперационный  ериод; 
снижение репаративной  пособности  каней 
(высокий  иск  азвития  ирургическ их 
осложнений) ;  трогения  от  азначения  екарства 
до вынужденных неверных решений  ирурга). 
Также возникают анестезиологические проблемы: 
наличие сопутствующих интеркуррентных 
заболеваний,   величение  увствительности   
опиоидам и барбитуратам (гипотензия при 
вводном наркозе), восстановление сознания, 
мышечного тонуса и спонтанного дыхания после 
операции, интраоперационная гипотермия у 
пожилых и стариков, хрупкость костей,  
тугоподвижность суставов, повышенная 
чувствительность к ишемии при сдавлении 
различных участков тела, риск развития 
когнитивных дисфункций    елирия  15-3 6%   а 
10-65%, увеличение сроков госпитализации в 2-3 

раза), обездвиживание, нарушение естественного 
питания, катетеризация мочевого пузыря, 
пролонгированная искусственной  ентиляции 
легких, полифармация. Пути решения проблем 
хирургии пожилых и стариков: уменьшение 
операционной  равмы,  рамотное  роведение 
анестезии и периоперационной  нтенсивной 
терапии, ранняя активизация и реабилитация в 
послеоперационном периоде. Ошибочное мнение – 
не оперировать таких больных. Другое ошибочное 
мнение – активно-выжидательная тактика.  

Оперативная фиксация переломов 
проксимального отдела бедра по-прежнему 
является стандартом медицинской  омощ и,  аж е   
популяции пациентов пожилого и старческого 
возраста. Хирургическое лечение позволяет начать 
раннюю мобилизацию, сокращая сроки лежачего 
положения, и позволяет пациентам быстрее 
вернуться к повседневной  ктивности.  
Консервативное ведение пожилых больных с 
переломом шейк и  едра  едет    олее  ы сокому 
уровню заболеваемости и смертности. Ранняя 
мобилизация этой  руппы  ациентов  етодом 
хирургической  иксации  ереломов  ли 
эндопротезирования помогает в профилактике 
пролежней,   нфекции  очевыводящ их  утей, 
ателектаза и респираторных инфекций,  
тромбофлебита, тромбоза глубоких вен (ТГВ) и 
тромбоэмболии легочной  ртерии  Т ЭЛА).  ем  е 
менее, хирург-ортопед должен взвесить все 
показания и противопоказания, которые всегда 
имеются у пожилых пациентов. Влияние возраста, 
пола, сопутствующие заболевания, психическое 
состояние и уровень социальной  ктивности  а 
послеоперационный  езультат,  астоту 
осложнений    м ертность  о  их  ор  стается 
неясным [4,6,11,21,26,36,37,43]. Sherk et al 
сравнили итоги металлоостеосинтеза и 
консервативного лечения в группе пациентов 
пожилого и старческого возраста с переломом 
шейк и  едра.  мертность  ерез  6  едель  осле 
травмы был более чем на 50% выше у 45 
непрооперированных пациентов. Этот показатель 
снизился до 28% у 53 пациентов, перенесших 
оперативное вмешательство. Основываясь на этих 
результатах, авторы пришли к выводу, что 
хирургическое лечение перелома шейк и  едра   
пожилых людей  редпочтительнее 
консервативного и дает большую возможность 
пережить травму [54]. 

В ретроспективном анализе оперативного 
против консервативного лечения в популяции 
пожилых пациентов с переломом шейк и  едра,  оi 
et al оценили результаты лечения 84 пациентов в 
течение двухгодичного периода после травмы. 
Авторы обнаружили, что частота осложнений  ля 
непрооперированных пациентов была выше (63%), 
чем в когорте пациентов, которым была проведена 
хирургическая стабилизация (43%). Смертность 
через 1 и 2 года после травмы была выше у 
непрооперированных  пациентов (45% и 58%, 
соответственно) по сравнению с теми, которым 
была проведена операция (30% и 41% 
соответственно). Кроме того, хирургическое 
лечение привело к значительно более высокому 
проценту пациентов, способных к 
самостоятельному передвижению [45]. 

Сроки оперативного вмешательства. 
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В лечении пожилых больных с переломом 
шейк и  едра  овсем естно  читается,  то  перация 
должна быть выполнена как можно быстрее [9,30, 
33,60,61]. Большинство исследований  оказали 
связь между задержкой  ирургического 

вмешательства более чем на 24-48 часов с 
повышением уровня смертности в течение года. 
Тем не менее, важно признать, что следует 
соблюдать баланс между оптимизацией  ечения   
немедленной  ирургией (  абл. 1  . 

 
Таблица 1 - Баланс между оптимизацией лечения и немедленной хирургией 

 

Авторы 
Кол-во 

пациентов/Кол-
во переломов 
шейк и  едра 

Время до 
операции Результаты исследований 

Кензора и 
др. (1984) 399  

96 пациентов 
прооперирова
ны в первые 
24 часа 

Уровень смертности в первый  од 
достиг 34%, что значительно выше, 
чем у пациентов, прооперированных 
на 2-5 день после травмы 

Цукерман 
и др. 
(1995) 

367   более 48 часов 
Риск летального исхода практически 
удвоился в сравнение с пациентами, 
хирургически пролеченными в 
первые двое суток (отношение рисков 
1,76) 

Гамлет и 
др. (1997) 168 / 171  более 24 часов 

Уровень смертности к 3 годам достиг 
50% и 20% у пациентов, 
прооперированных в первые 24 часа 

Дорук и др. 
(2004) 65  более 5 дней 

Поздняя когорта имела более 
длительный  рок  оспитализации   
функционального восстановления, 
ежедневная активность была ниже к 
6-месячному периоду и более 
высокий  ровень  м ертности      оду 

Оросз и др. 
(2004) 1206  более 24 часов 

В когорте был значительно ниже 
болевой  индром,  ороче  рок 
пребывание в стационаре, ниже 
уровень отдаленных 
послеоперационных осложнений;  
различий    ункциональности   
уровне 6-месячной  м ертности  е 
было обнаружено 

Гдалевич и 
др. (2004) 651  более 48 часов 

Уровень смертности в 1-й  од 
составил 25,7% по сравнению с 
больными, которым выполнили 
операцию в первые 48 часов, 14,1% 

МакГаер и 
др. (2004) 18209  более 48 часов 

Отсрочка хирургического 
вмешательства увеличивает риск 
летального исхода на 17% в первые 
30 дней  осле  перации 

Моран и 
др. (2005) 2660  более 4 дней 

Повышенный  иск  етального  схода 
на 90 дней      од  о  равнению   
пациентами, прооперированными в 
течение 4 дней  отнош ение  исков 
2,25 и 2,4, соответственно) 

 
Kenzora и др. ретроспективно оценили 

уровни заболеваемости  и  смертности у 399 
пожилых пациентов с переломом шейк и  едра, 
которые прошли открытую репозицию и 
внутреннюю фиксацию за 6-летний  ериод. 
Авторы обнаружили, что  34% из 96 пациентов, 
которые перенесли операцию в течение 24 часов 
после поступления, умерли в течение 1 года. Этот 
уровень был значительно выше, чем у пациентов, 
оперированных в период от 2 до 5 дней  осле 
травмы.  У пациентов, которых хирургическое 
вмешательство было отложено более чем на 5 
дней,     вязи    дним    олее  опутствую щими 
соматическими заболеваниями, уровень 
смертности к году достиг 35%. Базируясь на своих 
исследованиях, авторы пришли к выводу, что 

уровень смертности не увеличивается при 
задержке операции не более чем на 1 неделю.  
Кроме того, они рекомендовали,  отложить 
операцию, по крайн ей м  ре н   2   ч са, ч  обы  
стабилизировать пожилого пациента с переломом 
и предотвратить любой  отенциальный 
отрицательный  ф фект  епосредственно  т 
хирургического вмешательства [26]. 

В ретроспективном анализе 300 пациентов с 
переломом шейк и  едра,  exson    ehner  ценены 
факторы, влияющие на смертность в течение 1 
года после травмы [52]. Авторы обнаружили, что 
для относительно здоровых пациентов (имеющих 
2 и менее сопутствующих заболевания), 
выживаемость в первый  од  ыла  начительно 
выше, если фиксация перелома произошла в 
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течение 24 часов после травмы в сравнении с теми, 
чье хирургическое лечение было отложено. Тем не 
менее, для пациентов с  3 и более сопутствующими 
заболеваниями, выживаемость в первый  од  ыла 
ниже при осуществлении операции в течение 24 
часов по сравнению с теми, чья операция была 
отложена. Авторы заключили, что относительно 
здоровые пациенты с перелом шейк и  едра 
должны пройт и  перативное  меш ательство   
первые 24 часа госпитализации и менее здоровые 
пациенты должны быть стабилизированы, при 
этом риск летальности не увеличится от задержки 
операции. 

Zuckerman et al проспективно исследовали  
367 гериатрических пациентов с переломом шейк и 
бедра за период в 1 год после травмы. Все 
пациенты в когорте были старше 65 лет, с ясным 
уровнем сознания, живущие у себя дома, и 
самостоятельно себя обслуживали до травмы. 
Авторы обнаружили, что хирургическая задержка 
более 2 дней  осле  оспитализации   двоила  иск 
смертности в первый  од.  тот  овышенный р  ск 
оставался значимым при контроле данных 
пациентов по возрасту, полу и числу 
сопутствующих заболеваний.   вторы  ришли   
выводу, что оперативное задержка более 48 часов 
была важным предвестником летального исхода в 
течение 1 года после травмы, и оптимально, 
хирургическое вмешательство должно 
происходить в течение 2  дней  осле 
госпитализации [61]. 

Hamlet et al ретроспективно рассмотрели 
171 пациента с вертельными  переломами и 168 – с 
переломом шейк и  едренной к  сти в т чение 3  
месяцев после травмы. Они отметили, что общая 
смертность  была 14% через 1 год, 26% через 2 
года, и 33% через 3 года после травмы. Была 
значительная разница в 3-летней  м ертности 
между пациентами с хирургическим 
вмешательством в течение 24 часов (20%) и с 
задержкой  перативного  ечения  50% ). 
Дальнейш ий а  ализ п  казал, ч  о б льны е, 
прооперированные в первые 24 часа, имели 
значительно более низкий  ровень  м ертности, 
чем те, чье хирургическое лечение было задержано 
независимо от предоперационной  ценки  о 
Классификации Американского Общества 
Анестезиологов (англ. American Society of 
Anesthesiologists,  сокращенно ASA) [21]. 

Американская Ассоциация Анестезиологов 
разработала систему классификации, 
разделяющую пациентов на 5 категорий  о 
индикатору их анестезиологического и 
хирургического рисков. К первому классу 
относятся здоровые пациенты с минимальным 
анестезиологическим или хирургическим риском.  
Второй  ласс  ключает  ациентов    меренными 
системными патологиями, которые адекватно 
контролируются без каких-либо функциональных 
ограничений.     ретий к  асс в  одят п циенты  с 
системным заболеванием, от легкой  о  яж елой 
степени, которое имеет влияние на 
функциональное состояние системы, такие как 
стабильная стенокардия или диабет с системным 
осложнениям. 4-й  ласс  писы вает  ациентов   
тяжелым системным заболеванием, которое 
является потенциальной  грозой д  я ж  зни в х де 
запланированного хирургического вмешательства. 

Наконец, 5–й  ласс  бозначает  мираю щих 
пациентов, с существенным риском смерти в 
течение 24 часов. 

Michel et al сделали сообщение о 114 
больных пожилого и старческого возраста 
(средний  озраст  2,4   ода)    равмой 
проксимального отдела бедра. Авторы разделили 
пациентов на 2 категории на основе 
классификация ASA: ASA I-II и ASA III-IV. У 
пациентов, со значимыми системными 
заболеваниями (ASA III и IV), смертности в 1 год 
была в 9 раз выше, чем это имело место у 
пациентов с менее серьезными соматическими 
сопутствующими заболеваниями (ASA I и II). 
Авторы пришли к выводу, что классификация ASA 
является важным предвестником летального 
исхода после перелома шейк и  едра  3 9]. 

Doruk и др. разделили 65 пожилых 
пациентов с переломом шейк и  едра  а  аннюю 
когорту (прооперированных в течение 5 дней 
после поступления) и позднюю когорту (позднее 5 
дней  осле  оступления).  ни  бнаруж или,  то 
пациенты в поздней  огорте  ребывали   
стационаре длительнее; им требовалось больше 
времени на восстановление; они также оценивали 
качество дальнейш ей е  едневной 
жизнедеятельности ниже в 1, 3 и 6 месяцев после 
операции; уровень смертности к 1 месяцу и году 
после операции был выше по сравнению с 
пациентами в ранней   огорте.  сновываясь  а 
этих выводах, авторы пришли к тому, что данные 
работают в поддержку политики раннего  
оперативного вмешательство для гериатрических 
пациентов с переломами проксимального отдела 
бедра [10]. 

В проспективной  ценке  206  ациентов 
старше 50 лет с переломом шейк и  едра,  ыли 
рассмотрены Orosz et al с точки зрения связи 
между сроками хирургического вмешательства и 
восстановлением функции конечности и общей 
смертностью. Авторы не нашли связи между 
операцией    ервые  4  аса  осле  равмы   
функциональным превосходством или 
смертностью в шестимесячный  ериод 
наблюдения.  Тем не менее, раннее оперативное 
вмешательство показало менее значительный 
болевой  индром,  олее  ороткий к  йко- ден ь 
пребывания в стационаре, и более низкий  ровень 
послеоперационных осложнений.   одобные 
результаты были получены в исследование 3628 
гериатрических пациентов с переломом шейк и  
бедра Siegmeth et al. Авторы обнаружили 
значительное увеличение продолжительности 
пребывания в больнице при задержке 
хирургического лечения более чем на 48 часов [46]. 

В проспективном экспериментальном 
исследовании 2660 пациентов старше 60 лет с 
переломом шейк и  едра,  oran  t  l  аглядно 
показали  общую послеоперационную смертность  
9% в течение 30 дней,   9%     ечение  0  ней и  
30% в течение 1 года. У пациентов с 
сопутствующими соматическими заболеваниями, 
вследствие которых была задежка операции, риск 
летального исхода увеличивался в 2,5 раза в 30-
дневный  ериод,     равнении    острадавш ими, 
признанными  достаточно здоровыми для 
немедленного хирургического пособия. Уровень 
смертности не увеличивался у относительно 
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здоровых пациентов, если оперативное решение 
было отложено на срок до 4 суток. Тем не менее, 
хирургическая задержка более 4 дней  начительно 
повышает риск смертности на 90 дней      од 
после травмы [40]. 

Shabat et al провели ретроспективный 
анализ затрат на 191 пациента, пролеченного  по 
поводу перелома шейк и  едра.  ятьдесят  дному 
пациенту была сделана операция в течение 24 
часов, 37 в течение 2 дней,   8      ней и  3  - 5  д ей. 
Срок госпитализации в этом исследовании был 
короче для больных, оперированных на 2 или 3 
день после травмы. Тем не менее, увеличение 
случаев серьезных осложнений  ыл  айде н у 
больных, оперированных в промежутке между 2 и 
5 днем после поступления. Что касается анализа 
затрат, авторы обнаружили, что экономически 
выгодно использовать ресурсы как можно раньше, 
в сравнении групп больных при хирургическом 
вмешательстве ранее 48 и позднее 72 часов [53] . 

Медицинское обследование. 
Методы балльной оценки 

физиологического состояния. 
Физиологическое состояние пострадавшего 

является достаточно надежным критерием оценки 
вероятности смертельного исхода. Клинические 
индикаторы, такие как частота дыхания, 
систолическое кровяное давление, дефицит ос-
новании и т.п., являются важными признаками, 
позволяющими судить о вероятном исходе для 
травматологического пациента; традиционно они 
служат в качестве ориентиров для установления 
очередности оказания медицинской  омощ и   
клинического ведения пациентов. Эти данные, од-
нако, сложно использовать для оценки риска, так 
как соответствующие показатели подвержены 
изменениям (как спонтанным, так и в ответ на 
проводимое лечение). В отличие от анатомических 
повреждений    опутствую щих  аболеваний —  
картины, остающейс я  еизм енной с  м  мента п  -
лучения травмы. Разрешение этого противоречия 
(хотя и не идеальное) заключается в том, чтобы 
ориентироваться на так называемый  срез» 
физиологического состояния больного в 
определенный  омент  ремени,  ак  равило,   
немедленно по прибытии в больницу.  

Возможно, наиболее распространенной 
методикой  ценки  изиологического  остояния 
является Шкала комы Глазго (GCS; сокр., англ. 
Glasgow Coma Scale), впервые предложенная 
Teasdale и Jennett для того, чтобы отслеживать 
состояние пациентов после краниотомии. 
Впоследствии Шкала комы Глазго вошла в 
травматологическую практику, где используется 
для оценки физиологических нарушений    елом. 
Шкала имеет три компонента: глазной,   ерф
бальный    вигательный, к  ж дый из  ко  оры х 
представляет собой  абор  ифровых  бозначений, 
соответствующих тяжести полученных травм. 
Сумма значений  рех  казанных  омпонентов 
составляет балльную оценку по Шкале комы 
Глазго (оценка по GCS). Оценка по GCS считается 
показателем тяжести повреждений  оловного 
мозга, однако в дейс твительности  на 
характеризует функции мозга. Ее значение может 
варьировать в диапазоне от 3 (полное отсутствие 
ответных реакций)   о  5  н аличие  сех  тветных 
реакций) .  оказано,  то  ценка  о  CS  апрямую  

связана с вероятностью выживания.  
В 1983 г. Champion et al впервые описали 

метод, позволяющий  вести  линическ ие   
физиологические данные к одному показателю — 
Балльной  ценке  равмы  англ. Trauma Score). 
Впоследствии данная методика была модер-
низирована и получила название 
Усовершенствованной  алльной о  енки Т авм ы  
(англ. Revised Trauma Score; сокр. RTS). При расчете 
RTS индексные значения по GCS, систолическое 
кровяное давление и частота дыхания умножаются 
на логистические коэффициенты регрессии и сум-
мируются. Значение RTS может варьировать в 
пределах от О до 7,84, при этом чем меньше оценка 
по RTS, тем более серьезными являются 
физиологические нарушения, имеющиеся у 
пациента. Оценка по системе RTS четко 
ассоциируется с летальностью и, являясь частью 
модели TRISS, по сей  ень  е  трачивает  воего 
значения для травматологической  татистики. 

Оценка коморбидности 
Morris et al идентифицировали несколько 

состояний,   аличие  оторых  а  омент  олучения 
травмы ухудшает прогноз для пострадавшего; в 
первую очередь, к таким состояниям относятся 
цирроз печени, хроническое обструктивное 
заболевание легких, врожденное нарушение 
функции свертывания крови, диабет и 
врожденный  орок  ердца  4 1].    онтексте 
травматологии, однако, ни одна система балльной 
оценки не учитывает коморбидность; при этом 
шкалы, принимающие во внимание 
сопутствующие заболевания (например, Шкала 
Дейо -Ч арлсона  D eyo-C harls on]),  ироко 
применяются в других областях медицины. Индекс 
коморбидности Charlson представляет собой 
бальную систему оценки возраста и наличия 
определенных сопутствующих заболеваний.   ри 
его расчете суммируются баллы, соответствующие 
сопутствующим заболеваниям, а также 
добавляется один балл на каждую декаду жизни 
при превышении пациентом сорокалетнего 
возраста (т.е. 50 лет – 1 балл, 60 лет – 2 балла, и 
т.д.). Найт и  птимальное  еш ение  роблемы 
представляется достаточно сложным, так как на 
момент получения травмы у пострадавшего 
возможно наличие самых разнообразных 
заболеваний,   яж есть  оторых  акж е  ожет 
существенно различаться. Кроме того, 
сопутствующие заболевания могут быть редкими, 
зависеть от возраста пострадавшего и не всегда 
последовательно фиксироваться в медицинской 
карте больного. По указанным причинам, один из 
возможных путей  еш ения  анной п  облемы  
заключается в том, чтобы учитывать возраст 
пострадавшего в качестве показателя, имеющего 
определенную связь с наличием серьезных со-
путствующих заболеваний.   ругой п  дход к о енке 
риска в условиях коморбидности предполагает 
учет лишь определенных заболеваний  ли  ипов 
состояний,   рисутствую щих    ациента.  ба 
решения по своему оправданы, однако они не 
отменяют потребности в универсальной  алльной 
системе, способной  спользовать  сю   мею щую ся 
информацию и, таким образом, повысить точность 
оценки тяжести травм. 
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Комбинированные системы балльных 
оценок 

Для того чтобы каждый  з  рех  акторов 
риска  - анатомический,   изиологическ ий и  ф  ктор 
коморбидности — были учтены при составлении 
прогноза, соответствующие методы оценки 
должны быть объединены в рамках одной  н-
тегрированной  истемы.  ервая  акая  опытка 
была предпринята Champion et al., разработавшими 
систему балльной  ценки  яж ести  равм  RIS S 
(англ. Trauma and Injury Severity Score). Система 
TRISS вошла в широкую практику в качестве 
стандартной  етодики  ценки  ероятности 
выживания пострадавшего. Она объединяет в себе 
ISS (анатомический  омпонент),  TS 
(физиологический  омпонент)    актор  озраста 
(<55, >55 — компонент коморбидности). По ре-
зультатам Исследования исходов основных типов 
травм (англ. Major Trauma Outcomes Study; сокр. 
MTOS) для пациентов с тупыми и проникающими 
травмами были соответственно разработаны 
две различные формулы, представляющие 
собой взвешенные суммы оценочных 
показателей трех указанных факторов. Эти 
формулы позволяют рас считать вероятность 
выживания для конкретного пострадавшего. 
Полученный результат (оценка по шкале TRISS) 
может быть использован в качестве 
инструмента для оценки степени риска. 

Однако и система TRISS имеет 
определенные недостатки. Она предполагает 
введение 8-ми переменных (в зависимости от 
числа повреждений,   цененных  о  S S);    лучае 
отсутствия хотя бы одного предиктора значение 
TRISS получить невозможно. Подобная ситуация 
наблюдается в 28% всех травматологических 
случаев.  

Пожилой  озраст  е  вляется  езависимым 
фактором риска развития осложнений  осле 
операции, но старый  ациент    ереломом 
проксимального отдела бедра, как правило, имеет 
ряд сопутствующих соматических заболеваний,  
которые увеличивают хирургические риски. 
Кардиальные заболевания, в том числе 
ишемическая болезнь сердца и гипертония, 
болезни легких, эндокринные патологии, 
включающие  диабет, неврологические состояния, 
заболевания мочеполового и желудочно-
кишечного тракта - все должно быть учтено при 
оценке исходов лечения. Это увеличивает 
важность роли терапевта и анестезиолога в 
результатах успешного лечения этой  опуляции 
пациентов. 

Nettleman et al, в ретроспективном анализе 
390 пожилых и старых пациентов с переломом 
шейк и  едра,  ценили  лияние  онкретных 
сопутствующих соматических заболеваний,   ак 
предвестников на послеоперационную 
летальность. Авторы обнаружили, что застойн ая 
сердечная недостаточность, стенокардия, 
хроническая болезнь легких были независимыми 
факторами риска летального исхода к 30 дням 
после травмы. Шестьдесят три процента 
стационарных смертей     том  сследовании  ыли 
вызваны сердечно-сосудистыми состояниями. Эти 
данные поддерживает важность распознавания и 
оптимизации лечения сопутствующих заболеваний 
в периоперационном периоде [44]. 

В ретроспективном анализе 836 пациентов 
старше 65 лет с переломом шейк и  едра  ic hm ond 
et al попытались выявить факторы 
прогнозирования увеличения смертности после 
травмы. Авторы обнаружили, что риск летального 
исхода был самым высоким в первые 3 месяца 
после травмы. Пациенты в возрастной  атегории 
от 65 до 84 лет имели более высокий  иск  м ерти 
на каждый  оследую щий в  еменной пе  иод, че   
таковой    ациентов  тарш е  5  ет  5 1].  

Browner et al в проспективном 
исследовании 474 мужчин в возрасте от 38 и до 89 
лет (средний  озраст  8  ет),  оказали,  то 
сопутствующие заболевания являются 
предиктором послеоперационной  етальности   
пациентов, перенесших несердечную хирургию. 
Авторы показали, что гипертония в анамнезе, 
низкий  ровень  овседневной а  тивности и 
снижение почечной  ункции  н изкий п  казатель 
креатинина) были независимо связаны с 
повышенным риском послеоперационной 
летальности. Внутрибольничная смертность у 
пациентов с 2 или более факторами риска была 
почти в 8 раз выше, чем это имело место у 
пациентов с одним фактором риска или их 
отсутствием [5]. 

Американская Коллегия Кардиологов (the 
American College of Cardiology) и Американская 
Ассоциация Сердца (the American Heart Association) 
разработали основополагающие принципы для 
пациентов, которым предстоит некардиальная 
хирургия, в том числе ортопедическая помощь. 
Предоперационное стресс-тестирование 
предпочтительно для пациентов с нестабильными 
заболеваниями сердца, будь то стенокардия или 
нарушение ритма. Предоперационная 
эхокардиография рекомендуется для пациентов со 
стенокардией    юбым  остоянием ,  ри  отором 
существует снижение функции левого желудочка. 
Более широкое обследование, требующееся  для 
пациентов пожилого возраста с переломом шейк и 
бедра с известными заболевания сердца, 
обеспечивает анестезиолога важной  нформацией, 
что позволяет поддержать водно-солевой  аланс   
уровень анестезии, помогая при этом избежать 
интраоперационных и послеоперационных 
осложнений.  

В ретроспективной  ценке  930  ожилых 
пациентов с переломом шейк и  едра,  aw rence  t  l 
сообщили о частоте осложнений    сходах  осле 
хирургического вмешательства.  В этой  ольш ой 
когорте, у 1737 пациентов (19%) имелись 
послеоперационные осложнения, из которых 
сердечные и легочные были наиболее частым (8% 
и 4%, соответственно). Другие осложнения в этой 
серии включали желудочно-кишечные 
кровотечения (2%), венозную тромбоэмболию 
(1%) и транзиторные ишемические атаки (1%). 
Уровень смертности в 30 дней    од  ыли 
одинаковы для пациентов с развитием сердечно-
сусудистых и дыхательных осложнений  3 0  ней: 
22% и 17%, соответственно, и в 1 год: 36% и 44%, 
соответственно).  Самые высокие показатели 
смертности были замечены у пациентов с 
множественными послеоперационными 
осложнениями. Основываясь на этих результатах, 
авторы пришли к заключению, что, хотя 
большинство пожилых пациентов с переломом 
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шейк и  едра  е  мею т  сложнений п  сле 
хирургического лечения, те, у кого они имеют 
место быть, послеоперационный  рогноз 
неудовлетворителен [32]. Кроме того, это 
исследование подчеркивает важность 
дальнейш его  частия  ерапевта    птимизации 
лечения и восстановлении после операции. 

Что касается определения риска 
послеоперационных дыхательных  осложнений,  
важные факторы включают курение, хроническую 
обструктивную болезнь легких и низкий  ровень 
кислорода артериальной  рови.  начение 
рутинного предоперационного тестирования 
функции легких в оценке рисков остается 
спорным. Smetana обследовал важность 
предоперационного тестирования функции легких 
и обнаружил, что большинство исследований   
медицинской  итературе  редполагаю т,  то  бъем 
форсированного выдоха (ОФВ1) или 
форсированная жизненная емкость (ФЖЕ) менее 
70% от нормального значения и отношение 
ОФВ1/ФЖЕЛ менее 65% предвещает повышенный 
риск послеоперационных легочных осложнений 
[55]. Тем не менее, при критическом взгляде на 22 
исследования, оценивающих прогностическую 
ценность предоперационной  пирометрии,  ыли 
найд ены  етодологическ ие  едостатки    аж дом 
из них. Дальнейш ее  бследование  ердечно-
сосудистой  /или  ыхательной с  стем  д лж но 
быть продиктованы анамнезом пациента и 
мнением всей  едицинской б  игады . 

Анестезия 
В настоящее время не существует единого 

мнения относительно того, какой  етод  вляется 
лучшим в хирургии переломов тазобедренного 
сустава.  Выбор анестезии, как правило, базируется 
на предпочтениях пациента и анестезиолога, а 
также соматического статуса пациента.  В тех 
случаях, когда во время операции используется 
общая анестезия, введение в наркоз является 
решающим моментом. Замедленная циркуляция  
может привести к передозировке, низкий  
внутрисосудистый  бъем  ожет  ести   
гипотонии, и сердечная болезнь может проявиться 
в ишемических изменениях на 
электрокардиограмме (ЭКГ) или аритмией.  
Факторы, играющие особую роль для пожилого 
пациента с переломом бедра, которому 
выполняется общая анестезия, включают 
уменьшение дозы препарата для вводного наркоза 
и наличие вазопрессоров под рукой    лучае 
гипотензии. Существует данные, что для хирургии 
перелома бедра, общая анестезия с управляемой 
гипотонией  ожет  меньш ить 
интраоперационную кровопотерю [8]. Сторонники 
методики регионарной  нестезии  читаю т,  то 
спиннально-эпидуральная анестезия для 
пациентов с переломом шейк и  едра  риводит   
лучшей  ксигенации    аннем  ослеоперационном 
периоде и более низкой  астоте  ГВ  ри  
сравнении с общим наркозом. Однако эти 
преимущества могут  происходить за счет 
повышенной  аж ности    астоты  
периоперационных гипотензивных эпизодов. 

Gilbert et al проанализировали воздейс твие 
метода анестезии на долгосрочный  сход    41 
пожилого пациента после хирургии на 
проксимальном отделе бедра.  Никаких различий 

не наблюдалось ни в 2-х летнем уровне 
смертности, ни в частоте послеоперационных 
осложнения у пациентов. Пациенты, которые 
получили общий  аркоз,   емонстрировали  учш ие 
амбулаторные функциональные результаты к 2-
летнему периоду, в сравнении с регионарной 
анестезией.   сновываясь  а  тих  ыводах,  вторы 
пришли к заключению, что общая анестезия так же 
эффективна, как спинальная и, возможно, лучше в 
отношении амбулаторного статуса [5, 18]. 

В метаанализе 15 рандомизированных 
исследований,   оторые  равнивали 
заболеваемость и смертность, связанные с общей  
или региональной  нестезия  ля  ациентов   
переломом шейк и  едра,  rw in   t  l  тметили    0-
ти дневному периоду ниже уровень смертности и 
частоту ТГВ в группе пациентов, у которых 
применялась регионарная анестезия.  Кроме того, 
наблюдалась тенденция к более низкой  астоте 
послеоперационного инфаркта миокарда, 
спутанности сознания и послеоперационной 
гипоксии опять же у пациентов  с региональной 
анестезией.     руппе  ациентов,  оторым 
использовался общий  аркоз,  тмечена  енденция 
к более низкой  астоте  аруш ения  озгового 
кровообращения и интраоперационной 
гипотензии. Авторы решили, что их анализ показал 
предельные преимущества регионарной  нестезии 
по сравнению с общим наркозом  для пожилых 
пациентов с переломом шейк и  едра  5 8]. 

Parker et al в обзоре 22 исследований   
участием 2567 пациентов пожилого и старческого 
возраста с переломом проксимального отдела  
бедра объединили данные из 8 опытов  для 
сравнения результатов, полученных после общей   
региональной  нестезия.  вторы  бнаруж или,  то 
местная анестезия была связана с небольшим 
снижением частоты ТГВ и имела более низкий 
уровень смертности через  месяц после операции. 
Тем не менее, не было никакого существенного 
различия в 3-х месячной  м ертности   еж ду  тими 
двумя методами. Авторы посчитали, что на основе 
имеющихся данных, не было достаточных 
доказательств, чтобы определить, превосходство 
общего наркоза по сравнению с региональной 
анестезией  4 7]. 

Koval et al исследовали 631 пациента старше 
65 лет, которые наблюдались  амбулаторно, имели 
удовлетворительные условия быта и жилья, и 
являлись когнитивно интактными. В этой  огорте, 
354 пациента получили общую анестезию и 277 
пациентов - региональную. Никаких различий  е 
было найд ено  о  тнош ению   
продолжительности пребывания в стационаре, 
восстановление ежедневной  ктивности   
способности к самообслуживанию, или процента 
восстановления функции между 2 группами в 3, 6 
или 12-ти месячный  ериод  аблю дения.  лок 
латерального кожного и бедренного нерва были 
успешно использованы для оперативного лечения 
переломов шейк и  едренной к  сти, н   в н стоящ ее 
время считается, что для хирургического лечения 
межвертельных переломов анестезия 
периферических нервов является недостаточной 
[27,29,31,61].  Некоторые авторы выступали за 
использование блоков поясничного сплетения у 
больных с тяжелой  ердечно-л егочной п  тологией, 
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но имеются ограниченные показания в отношении 
этого метода [48]. 

Профилактика тромботических 
осложнений.  

Клинические факторы риска венозного 
тромбоза включают пожилой  озраст  ациента, 
тромбоэмболию в анамнезе, злокачественные 
опухоли, застойн ую   ердечную   едостаточность, 
длительное лежачее положение / паралич, 
ожирение и патологии глубоких вен [7,17,34,35]. 
Перелом нижней  онечности  ам  о  ебе  вляется 
фактором риска. В зависимости от исследования и 
метода скрининга, частота ТГВ после перелома 
проксимального отдела бедра колеблется в 
диапазоне от 30% до 60%, с 30% до 36% случаев 
проксимального ТГВ [13]. Частота легочной 
эмболии встречается от 4,3% до 24%, с частотой 
фатальной  ромбоэмболии  егочной а  терии    5%  
-12,9% от всех случаев.  

Тромбы, расположение которых 
ограничивается венами голени, редко связаны с 
развитием легочной  мболии.  ем  е  енее, 
большинство проксимальных ТГВ представляют 
расширение от венозной  истемы  олени   
находятся в группе повышенного риска для 
эмболизация. В настоящее время существует 2 
подхода, применяемые для предотвращение 
летальных исходов. Первый  одход  редполагает 
раннее обнаружение субклинического венозного 
тромбоза путем скрининга пациентов из группы 
высокого риска с признаками и симптомами, 
указывающими на потенциальное развитие ТГВ и 
последующую антикоагулянтную терапию при 
обнаружении тромбоза. Второй   е  редполагает 
первичную фармакологическую и механическую 
профилактику. В последнее время был проведен 
ряд испытаний,   пределяю щих  оль    ип 
профилактики, используемой    опуляции 
пациентов  с переломом шейк и  едра  табл.  ). 

В 2000 году Совместная Испытательная 
Группа Профилактики Легочной  мболии  th e 
Pulmonary Embolism Prevention Trial Collaborative 
Group) [50] опубликовала результаты 
рандомизированного контролируемого 
исследования включающего  13356 больных с 
переломом шейк и  едра    зучения  лияния 
аспирина по сравнению с плацебо на 
профилактику ТГВ. Авторы обнаружили, что 
аспирин значительно снижает частоту 
симптоматического ТГВ на 30% и ЛЭ на 43% по 
сравнению с плацебо. У пациентов, получавших  
профилактику аспирином была выше частота 
послеоперационного переливания крови, чем в 
контрольной  руппе,  о  м ертность,  следствие 
эпизодов кровотечениия была похожа между 
группами. На основе этих данных, авторы пришли 
к выводу, что аспирин снижает риск ЛЭ и ТГВ по 
меньшей  ере  а  дну  реть    ечение  сего 
периода повышенных рисков и должен быть 
назначен пациентам с переломом шейк и  едра. 

Ennis в серии 1000 последовательных 
переломов проксимального отдела бедра 
сравнивал эффективность профилактики аспирина 
с низкомолекулярным гепарином (эноксапарин). В  
аспириновой  огорте  ыло    лучая  ГВ  2 
дистальных и 1 проксимальный)       лучай 
фатальной  Э.    ноксапариновой к  горте б ло 2 

случая проксимального ТГВ и ни одного случая ЛЭ. 
Было небольшое увеличение легких осложнений 
из-за кровотечений    ациентов,  олучаю щих 
низкомолекулярный  епарин  5 ,7 %   ротив  ,1 % ). 
Авторы полагают, что их данные,в сочетании с 
коротким периодом полураспада, предсказуемой 
фармакокинетикой    лагоприятным  рофилем 
безопасности эноксапарина, делают 
низкомолекулярный  епарин  ривлекательным 
фармакологическим  методом профилактика ТГВ и 
ЛЭ для популяции с переломом шейк и  едра  1 3]. 

В обзоре различных методов профилактики 
тромбозов после оперативного лечения перелома 
проксимального отдела бедра Хэндоллом (Handoll) 
и др. составлены  данные по 31 клиническому 
исследованию, включившими 2958 случаев. На 
основе объединенных данных, авторы доказали, 
что нефракционированный   
низкогомолекулярный  епарин  ащ ищаю т  т 
развития ТГВ нижних конечностей  2 2].  ем  е 
менее, имелось достаточно доказательств для 
подтверждения защитного эффекта от развития 
ЛЭ. Механические методы профилактики 
обеспечивают существенную защиту от развития 
ТГВ и ЛЭ и уменьшают общую смертность, но 
соблюдение остается проблемой.  Хотя различные 
методы эффективны в профилактике 
тромботических осложнений  осле  пераций п   
поводу перелома шейк и  едра,  ока  ет  щ е 
достаточно данных в ортопедической 
литературе, чтобы составить единый  ротокол.  

Турпи (Turpie) и др. провели мета-анализ 4 
многоцентровых рандомизированных испытаний ,  
которые сравнивали фондапаринукс (ингибитор 
Ха-фактор) с эноксапарином в 7344 случаях 
переломов проксимального отдела бедра [57]. 
Авторы обнаружили, что применение 
фундапаринукса значительно сократили частоту 
венозной  ромбоэмболии  а  1-й  
послеоперационной  ень  6 ,8 % )  о  равнению   
эноксапарином (13,7%). Основные случаи 
кровотечений  роизош ли    олее  ы сокой 
частотой    руппе  ондапаринукса;  днако  астота 
клинических важных кровотечений  к оторые 
привели к смерти или повторной  перации)  е 
имела различий  еж ду  руппами.  сновываясь  а 
этих данных, авторы решили, что фондапаринукс 
показал большую пользу, чем эноксапарин, что 
привело к общему снижению риска венозной 
тромбоэмболии больше чем на 50%. 
В двойн ом  лепом  ногоцелевом  сследовании  56 
пациентов с травмой  ейки  б дра E  ik sson и L ssen 
оценили преимущество расширения 
тромбопрофилактики до 1 месяца после операции 
[14]. Расширение фондапаринуксовой 
профилактика более стандартных 6-8 дней 
лечение снижает частоту развития венозной  
тромбоэмболии по сравнению с плацебо с 35% до 
1,4%. Несмотря на то, имелась тенденция к более 
высокой  астоте  ровотечений в  г уппе 
фондапаринукса, но различия между группами во 
встречаемости клинически значимыми 
кровотечениями не было. Авторы пришли к 
выводу, что расширение профилактики тромбозов 
в течение 3 недель после операции перелома бедра 
снижается риск венозной  ромбоэмболии  о  6% ,   
также хорошо переносится. 
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Таблица 2 – Влияние исследуемых профилактических препаратов на здоровье пациентов 

 

Авторы Количество 
пациентов 

Исследуемые 
профилактические 

препараты 
Заключение 

Совместная 
Испытательная 
Группа 
Профилактики 
Легочной 
Эмболии (2000) 

13356  Аспирин против 
плацебо 

Аспирин значительно снижает 
частоту симптоматических ТГВ 
на 30% и ЛЭ на 43% в 
сравнении с плацебо 

Турпи и др. 
(2002) 7344  

Фундапаринукс 
(ингибитор Ха-
фактора) против 
эноксипаринукса 
(низкомолекулярный 
гепарин) 

Фундапаринукс значительно 
снижает частоту встречаемости 
ТГВ (6,8%) в сравнении с 
эноксапарином (13,7%) на 11 
день 

Хэндолл и др. 
(2002) 

Обзор 31 
клиническог
о 
исследовани
я 

Нефракционный 
гепарин, 
низкомолекулярный 
гепарин и 
механическая 
профилактика 

Гепарин обеспечивает 
значительную защиту от ТГВ; 
чтобы доказать защиту от ЛЭ 
данных недостаточно; 
механическая профилактика 
является эффективной,   о 
соблюдение проблематично 

Эннис (2003) 1000  
Аспирин против 
низкомолекулярного 
гепарина 
(Эноксапарин) 

В аспириновой  руппе  ыло   
случая ТГВ и 1 ЛЭ; в 
эноксапариновой  руппе     
случая ТГВ  и ни одного ЛЭ; 
незначительно увеличен риск 
послеоперационных 
кровотечений  вязанных   
эноксапарином 

Эрикссон и 
Лассен (2003) 656  

Фундапаринукс в 
течение 6-8 дней 
против 
фундапаринукса в 
течение 1 месяца 

Расширение профилактики 
снизило частоту встречаемости 
ТГВ от 35% до 1,4% 

 
Анальгетическая терапия.  
Эффективный  онтроль  оли    ожилых 

пациентов с переломом шейк и  едра  вляется 
более сложным, чем в младших возрастных 
группах. Факторы, которые обуславливают эти 
сложности, включают нарушение сознания, 
сопутствующие соматические  заболевания,  
лекарственные взаимодейс твия    роблемы   
соответствующим дозированием. Снижение 
функции почек приводит к замедленному 
метаболизму и экскреции, может привести к более 
высокому уровню пиковой  озы     олее 
длительной   родолжительности  ейст вия. 
Повышенный  ерапевтическ ий о  езболиваю щ ий 
уровень может привести к послеоперационному 
делирию и угнетению дыхания. Из-за этих 
потенциальных осложнений,   ередко  ациенты  
пожилого и старческого возраста с перелом 
проксимального отдела бедра в 
послеоперационном периоде остаются 
недостаточно обезболены, что в значительной  
степени снижает их способность к активизации. 
Оценка послеоперационной  оли  ожет  ыть 
затруднена у необщительных пациентов или со 
спутанным сознанием. Невербальные сигналы, 
включающие беспокойс тво,  озбуж дение,  ы строе 
мигание, мимика, и физиологические изменения, 

тахикардия или повышение артериального 
давления, могут быть использованы для 
выявления значительного дискомфорта. В 
обезболивающей  ослеоперационной т  рапии у 
гериатрических больных с переломом шейк и 
бедра, важно провести оценку базисной  олевой 
линии. Это должно включать в себя историю боли, 
в том числе использование наркотических 
препаратов в анамнезе, оценка психического 
состояния и определения степени участия семьи в 
уходе за пациентом. Выбор одного индикатора 
интенсивности боли (Болевая Шкала Мосби [Mosby 
Pain Rating Scale] и Болевая Анкета Макгилла 
[McGill Pain Questionnaire]) для многократного 
использования в течение курса лечения облегчает 
дальнейш ую   ценку  ровня  ослеоперационной 
боли и позволяет корректировать дозу для 
адекватной  нальгезии. 
Horgas и Tsai оценили назначения и дозирование 
обезболивающих препаратов для 339 пожилых 
пациентов, с когнитивными нарушениями, 
находящихся в  домах престарелых [25]. Авторы 
обнаружили, что пожилым пациентам с 
когнитивными нарушениями требовалось 
значительно меньше обезболивающих препаратов, 
чем их сохранным сверстникам. Эти данные 
освещают трудности, связанные с  оценкой 
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болевого синдрома и адекватной  нальгезией в  
отношении популяции этих пациентов. 

Аналогичные выводы были сделаны в 
обзоре 184 пожилых пациентов с переломом 
шейк и  едра  динск им  A dunsky)    р.  вторы 
показали, что пациенты в послеоперационном 
периоде со снижение когнитивного уровня или 
бредом получали 53% и 34%, соответственно, от 
количества опиоидных анальгетиков, вводимого 
когнитивно интактным пациентам [1]. Контроль 
боли в пожилом населении с переломом шейк и 
бедра часто не оптимален и принятие 
стандартизированной  хемы  ля  декватного 
обезболивания  после операции может помочь в 
снижении степени этой  роблемы. 

Morrison и др. оценили влияние 
послеоперационной  оли  а  анний и  
шестимесячный  сходы     11  лучаях.  вторы 
обнаружили, что у пациентов с более сильным 
болевым синдромом в покое, было значительно 
дольше пребывание в больнице и короче сессия 
физической  агрузки.  роме  ого,  ти  ациенты  
значительно реже переводились на амбулаторное 
лечение на 3-й  ень  осле  перации    мели  олее 
низкие баллы передвижения на 6-месячный  
период наблюдения. Авторы пришли к выводу,  что 
снижение боли, в свою очередь, уменьшает 
продолжительность пребывания в стационаре, 
ускоряет функциональное восстановление, и 
улучшает долгосрочные функциональные 
результаты [42]. 

Фосс и др. исследовали влияние 
послеоперационного эпидурального 
обезболивания в рандомизированном 
исследовании 60 гериатрической  ольных   
переломом шейк и  едра  1 5].  вторы  равнили  -х  
дневную непрерывную послеоперационную 
эпидуральную инфузию бупивакаина с морфином с 
плацебо. Эпидуральная анестезия превосходила по 
возможностям болевого контроля в 
послеоперационном периоде и во время 
физической  агрузки  о  равнению    онтрольной 
группой.   ем  е  енее,  есм отря  а  лучш ение   
обезболивании, баллы в отношении физического 
восстановления не отличались между группами. 
Основываясь на этих выводах, авторы пришли к 
заключению, что использование эпидуральной 
анестезии обеспечивает значительное улучшение 
по сравнению со стандартными методами 
анальгезии по отношению к послеоперационной 
боли, но не влияет не результаты реабилитации. 

Обеспечение надлежащей  безболиваю щей 
терапии пожилым и старым пациентам с 
переломом шейк и  едра  стается  рудной з  дачей. 
Оценка уровня болевого синдрома с помощью 
стандартизированного индикатора интенсивности 
боли поможет избежать привыкание к 
обезболивающим препаратам, при этом облегчить 
послеоперационную реабилитацию. 

Антибиотикотерапия. 
Применение антибиотикопрофилактики в 

операционном периоде стало обычной  рактикой 
для большинства пациентов с переломом бедра в 
попытке уменьшить частоту послеоперационных 
инфекционных осложнений     вязанной с  н  ми 
смертностью [3, 38,56]. Два недавних метаанализа 
оценили использование антибиотиков у 
хирургических больных с переломом шейк и  едра. 

Southwell-Keely и др. включили данные из 15 
рандомизированных контролируемых 
исследований    бнаруж или,  то 
антибиотикопрофилактика значительно 
сократила частоту раневой  нфекции  о 
сравнению с плацебо. Авторы сообщили, что 1 доза 
интраоперационно внутривенного антибиотика 
давала равную эффективность схеме нескольких 
доз. Похожие результаты были получены и 
Gillespie и Walenkamp в их метаанализе 22 
исследований,   ключивш ем  307  ациентов. 
Авторы обнаружили, что одна профилактическая 
доза значительно снижает частоту встречаемости 
поверхностной    лубокой р  невой ин  екции,  
инфекции мочевыводящих и дыхательных путей.  
Профилактика несколькими дозами имела  
подобный  ф фект  а  астоту  лубокой р  невой 
инфекции, но значительного влияния  на 
инфекции мочевыводящих и дыхательных путей  
отмечено не было [19]. В литературе 
поддерживается предоставление 
антибиотикопрофилактики для всех пациентов, 
перенесших операцию по поводу перелома 
проксимального отдела бедра.  

Пищевые добавки. 
На момент госпитализации, пожилые 

пациенты с переломом шейк и  едра  асто 
клинически истощены [2,12]. Последние 
исследования показали, что в данной  опуляции 
больных более высокая частота белковой 
энергетической  едостаточности,  оторая  ожет 
способствовать развитию послеоперационных 
осложнений,   олее  лительному  аж ивлению, 
раневой  фекции    м ертности  1 6,2 3,2 8,4 9]. 
Использование пищевых добавок для пациентов с 
переломом шейк и  едра  о  рем я  х  ребывания   
стационаре показало некоторую тенденцию в 
снижении осложнений    лучш ении  езультатов   
послеоперационном периоде. В 
рандомизированном контролируемом 
исследовании, включившем 80 пациентов, Энерот 
(Eneroth) и др. обнаружили, что пациенты, которые 
получали пищевые добавки, имели ниже частоту 
осложнений    нижение  ровня  м ертности  о 
сравнению с теми, кто получал обычную 
больничную диету [12].  

Противопролежневая профилактика. 
Развитие пролежней,   вязанных   

иммобилизацией,   ожет  ыть  яж елым 
болезненным  осложнением в послеоперационном 
периоде. В дополнение  бдительному уходу с 
частыми поворотами, внимательному визуальному 
осмотру и местного лечения, Duoderm утверждает, 
что новые специальные матрасы могут ограничить 
частоту появления пролежней.   ofm an    р. 
показали в проспективном рандомизированном 
исследовании, что пациенты с переломом шейк и 
бедра размещенные на матрасах с функцией 
убывающего давлениея, имели значительно более 
низкий  ровень  азвития  ролеж ней (  4 %  п отив 
68%) по сравнению с пациентами, размещенными 
на стандартных больничных матрасах. Кроме того, 
у пациентов, у которых все же появились 
пролежни, несмотря на специальные матрасы, 
язвы были значительно менее тяжелыми по 
сравнению с теми, кто находился на больничных 
матрасах. В заключении, стоит отметить, что 
использование специальных матрасов с 
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убывающим давлением может быть полезным  
дополнением в лечение гериатрических больных с 
перелом шейк и  едра,  одвижность  оторых 
ограничена особенно в до- и раннем операционном 
периоде [20,24]. 

Междисциплинарный  одход. 
Американская ассоциация хирургов-

ортопедов «Целевая группа по Оказанинию 
Помощи Ортопедическому Пациенту Пожилого 
возраста» (the American Assosiation of Orthopaedic 
Surgeons `Task Force on Serving the Elderly 
Orthopaedic Patient`) рекомендует совместный   
междисциплинарный  одход    ожилому  ациенту 
с травмой.   тот  одход  ключает  частие  ирурга-
ортопеда, гериатра, среднего медицинского 
персонала, терапевта, фармацевта, диетолога, 
анестезиолога. Vidan и др. оценили влияние 
раннего междисциплинарного вмешательства от 
продолжительности пребывания, заболеваемости, 
смертности и функции в 319 случаях перелома 
шейк и  едра    ольных  тарш е  5  ет.  вторы 
обнаружили, что у пациентов с организацией 
междисциплинарного подхода  был ниже уровень 
смертности (0,6% против 5,8% в обычной  руппе 
ухода), ниже частота осложнений  4 5,2 %   ротив 
61,7%) и короче длительность пребывание в 
стационаре (16 против 18 дней) .    ервой г  уппе 
больше пациентов достигли функционального 
восстановления через 3 месяца, чем во второй.  
Основываясь на этих выводах, авторы заключили, 
что междисциплинарная помощь в лечении 
больных пожилого и старческого возраста с 
переломом шейк и  едра  ожет  начительно 
снизить количество осложнений    ровень 
смертности [59]. 

Реабилитация. 
Общая цель реабилитации для пожилого пациента 
с переломом бедра является быстрый  озврат   
мобильности и повседневной  изни.    арубеж ных 
и многих отечественных клиниках структуирован 
определенный  ротокол  едения  аких  ациентов. 
Первоначально терапевт оценивает общее 
состояние, назначая необходимую 
дополнительную диагностику и терапию для 
стабилизации. Пациенту подробно объясняется 
тяжесть травмы и необходимое лечение. Если 
операцию необходимо отложить, пациенты 
активизируютя в соответствии с их 
возможностями. Больные с переломом 
проксимального отдела бедра, как правило, 
добровольно ограничивают осевую нагрузку на 
травмированную конечность. При оценке 60 
пожилых пациентов с переломом шейк и  едра, 
Koval и др. показали, что через 1 неделю после 
операции, пациенты нагружали 
прооперированную  конечность примерно на 51% 
от их нормы и до 87%  к  12-й  еделе.    ень 
операции, как только пациенты начинают 
контролировать нижнюю половину тела, 
происходит активизация под контролем методиста 
возле кровати непосредственно в отделении 
интенсивной  ерапии.  алее    ечение    ней 
больной  аксимально   ктивизируется   
выписывается из стационара. Послеоперационный 
уход особенно важен в дальнейш ей п  вседневной 
подготовке домашней  бстановки,    акж е  
обеспечение безопасного перехода к 
независимости. Усилия должны быть 

скоординированы между пациентом, семьей 
пациента и социальным работником. 
Амбулаторное наблюдение, сеть социальной 
поддержки и финансовые ресурсы диктуют 
исполнение надлежащего лечения. После выписки 
домой  ациент  олжен  олучать  еобходимую  
терапию и амбулаторное наблюдение хирургом-
ортопедом или же передан в стационарный 
реабилитационный  ентр.  ругим  ариантом  
является направление в дневной  тационар. 

Пожилой  ациент    ереломом  ейки  б дра 
требует определенный  лгоритм  ечения  ля 
успешного исхода. Вместе с ростом пожилого 
населения неуклонно растет заболеваемость 
переломов проксимального отдела бедра. На 
основе систематизации и оценки фактических 
данных стало возможно решение сложных 
вопросов лечения пациентов пожилого и 
старческого возраста с переломом проксимального 
отдела бедренной  ости    делать  еобходимый 
выбор из всех возможных вариантов. 

Будущее балльных систем оценки тяжести 
травм. 

Наиболее эффективные модели балльных 
оценок, существующие на сегодняшний  ень, 
позволяют учесть дисперсию в пределах исходов 
лишь в 55% нелетальных случаев. Таким образом, 
исследователям еще предстоит проделать 
большую работу по усовершенствованию 
оценочной  етодологии,  оторая  а  анный 
момент в определенном смысле находится лишь в 
зачаточном состоянии. Более четкое понимание 
важных клинических взаимосвязей  еж ду 
предикторами и исходами будет способствовать 
дальнейш ем у  азвитию  равматологии.   
частности, необходимо разрабатывать механизмы 
учета отдельных типов коморбидности и эффектов 
взаимовлияния различных повреждений,  
полученных конкретным пациентом. Кроме того, 
более точный  асчет  RR  ля  сех  ипов  одов 
позволит повысить прогностическую ценность 
данных коэффициентов.  

Кроме того, в современной  татистике 
разработаны методы множественных подстановок 
(англ. multiple imputation, сокр. MI), позволяющие 
производить подсчет баллов даже при отсутствии 
важных данных, не занесенных в медицинскую 
карту пациента. Недостающие данные 
представляют собой  дну  з  сновных  роблем , 
возникающих при оценке тяжести травм, так как 
наиболее эффективные оценочные системы 
предполагают использование большого 
количества переменных. Применительно к 
методам множественных подстановок речь идет не 
о «восстановлении недостающих данных», но о 
процедуре, подобной  рибавлению    ислу  уля 
или умножению числа на единицу; другими 
словами, с. помощью указанных методов 
отсутствующие значения заменяются на 
среднестатистические для конкретного набора 
имеющихся в наличии значений.   акие  етоды 
предполагают большой  бъем  ычислений, о  нако 
их применение при исследовании исходов 
позволит учитывать важные эмпирические 
данные, которые в противном случае остались бы 
вне поля зрения. 

Наконец, необходимо продолжить изучение 
неблагоприятных исходов и взаимосвязь степени 
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тяжести травмы с вероятностью выживания. 
Безусловным достижением является разработка 
Индекса функциональных возможностей  F CI)   
других измерителей  ачества  изни,  днако 
необходимы дальнейш ие  силия  о  зучению 
последствий  равм  азличной с  епени т ж ести в 
возрастной  руппе. 

Вне зависимости от типа исходов 
существует три основных направления по 
усовершенствованию методологии балльных 
оценок. Во-первых, основной  одировочный 
лексикон должен быть детализирован для того, 
чтобы обладать максимальной  пецифичностью . 

Во-вторых, балльная оценка факторов 
повреждений  олжна  тать  олее  очной и  
унифицированной  ля  ого,  тобы  трогость 
выводов являлась максимальной.   -т ретьих, 
необходимо сделать доступным статистический  
инструментарий  олее  ы сокого  ровня,  ключая 
тесты на степень согласия и создание точных 
моделей.  

Достижения последних 35 лет позволяют 
сделать оценочные системы более точными, и, 
следовательно, повысить качество исследований   
таких важнейш их  бластях  едицины,  ак 
травматология и геронтология. 
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RISKS OF SURGICAL INTERVENTIONS IN FRACTURES OF THE PROXIMAL FEMUR 
IN PATIENTS OF OLDER AND SENILE AGE 
 
M. Y. Prokhorova 
 
This article provides an overview on the risks of surgical intervention in patients of elderly and senile age with 

fractures of the proximal femoral bones and has an in-depth look at evidence-based decision making in complex 
situations that arise in managing of these patients. Examines the main current scoring of the severity of the condition 
and their formation. 

 
Key words: hip fracture, elderly surgical patient, risk. 
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Актуальной проблемой современной онкоурологии является диагностика рака предстательной 

железы. С целью оценки лечебного патоморфоза урологи в настоящее время используют такие методы 
диагностики как: пальцевое ректальное исследование, ультразвуковое сканирование, определение уровня 
простатспецифического антигена в сыворотке крови, биопсию. Данные методики не всегда дают точную 
оценку состояния предстательной железы, являются органоспецифичными, но не ракоспецифичными и 
обладают достаточно низкой чувствительностью и специфичностью. В некоторых случаях для 
установления диагноза требуется определение комплекса разнообразных гистологических признаков опухоли. 
Именно поэтому неотъемлемой частью современной диагностики злокачественных новообразований, 
обеспечивая обнаружение локализации в тканях различных клеток, гормонов и их рецепторов, ферментов, 
иммуноглобулинов, компонентов клеток и отдельных генов являются иммуногистохимические методы.  

 
Ключевые слова: рак предстательной железы, иммуногистохимия, апоптоз, потенциал 

злокачественности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. 
Опухоли и опухолевидные процессы предстательной  елезы  

являются одной  з  ктуальных  роблем  оврем енной о  коурологии. 
Особую роль среди них занимает рак простаты. Пик заболеваемости 
раком предстательной  елезы   Р ПЖ )  риходится  а  озраст  0  ет, 
однако среди мужчин с отягощенной  аследственностью   сы новья   
братья больных раком простаты) вероятность заболевания 
увеличивается с 40 лет [5]. У мужчин старше 70 лет рак простаты либо 
сам по себе, либо через осложнения может быть одной  з  ричин 
летального исхода. Так, в структуре смертности от онкологических 
болезней    оссии  о  татистическ им  анным  а  012  од    той 
возрастной  руппе  ПЖ   ышел  а    есто  осле  ака  егкого  4 ].  а 
первом году после установления диагноза летальность от данной 
патологии составляет около 30 %, что свидетельствует о низких 
показателях выявляемости рака простаты на начальных стадиях.  

При анализе заболеваемости рака предстательной  елезы    
России выявлено, что почти у 70 % больных данная патология 
диагностируется на 3 – 4 стадии. 

mailto:Trak.irina@mail.ru
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Подобный  акт  одтверждает  остаточно 
высокий  ровень  аболеваемости  ПЖ     аш ей 
стране за счет не выявленных ранних форм 
заболевания [2]. 

Стремление к надежности, точности и 
достоверности оценки патологического процесса, 
важность прогнозирования и выбора лечения 
диктуют необходимость поиска новых методов 
морфологической  иагностики.  менно  оэтому 
особое значение имеет внедрение в практику 
иммуногистохимических методов диагностики [8]. 
Метод иммуногистохимии нашел свое применение 
и в диагностике рака простаты. Характерно, что 
маркеры РПЖ выполняют две функции: 
используются для диагностики и определяют 
потенциал злокачественности данной  атологии. 

Как правило, для оценки биологической 
агрессивности или потенциала злокачественности 
опухоли используются иммуногистохимические  
реакции с антителами к Ki-67, bcl-2, p53 и pRb [6].  

Ядерный  егистиновый б  лок K  -6 7  
относится к регуляторным белкам, является 
точным маркером пролиферации и отвечает за 
потенциал роста новообразования. Кодирующий 
Ki-67 ген расположен на длинном плече 10 
хромосомы. От количества опухолевых клеток, 
экспрессирующих Ki-67, напрямую зависит стадия 
РПЖ, поэтому индекс Ki-67 является независимым 
показателем прогноза рецидива и выживаемости у 
больных РПЖ [1]. 

Локализующийс я    дре  летки  ен  53 
является супрессором опухолевого роста, 
предотвращает вступление клетки с поврежденной 
ДНК в синтетическую фазу цикла, и как следствие, 
индуцирует апоптоз. При мутации гена р53 идет 
потеря контроля пролиферации клеток, а значит 
угнетение апоптоза [3]. Ген теряет свои функции 
при высоком метастатическом потенциале 
опухоли и развитии андрогеннезависимого РПЖ. 
Сочетание мутаций    ене  53    овышенной 
экспрессией  елка  cl-2   ри  ПЖ  вляется 
неблагоприятным прогностическим фактором 
течения заболевания. А нарушение экспрессии р53 
коррелирует со снижением выживаемости после 
простатэктомии.  

В регуляции процессов апоптоза ключевую 
роль играют белки семейс тва  cl  B cl-2     ах).  ни 
индуцируют или ингибируют апоптоз в клетках 
предстательной  елезы .  поптоз,  ы званный р  3 
и другими стимуляторами, в том числе 
цитостатическими препаратами, может задержать 
ген Вс1-2. Ген Bcl-2 в случае гиперэкспрессии 
выступает в качестве онкогена. В норме в тканях 
простаты экспрессия Bcl-2 осуществляется только 
клетками базального слоя эпителия. Усиленная 
экспрессия гена Bcl-2 отмечается в 
андрогеннезависимом раке, что является 
признаком гормоноустойч ивости   
резистентности к индукторам апоптоза [7]. 

Более чем в 60% случаев РПЖ наблюдается 
утеря гетерозиготности локуса Rb. Именно 
поэтому белок Rb играет важную роль в регуляции 
клеточного цикла [1].  

Материал и методы. Материалом 
исследования послужили заключения 
иммуногистохимического исследования 
операционного материала 12 пациентов, 
находящихся на учете в Мордовском 
республиканском онкологическом диспансере (г. 
Саранск) с установленным клиническим диагнозом 
«рак предстательной  елезы ». 
Иммуногистохимическое исследование проведено 
в Республиканском клиническом онкологическом 
диспансере Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан. 

Результаты и их обсуждения. Нами 
проведен анализ результатов 
иммуногистохимического исследования 12 
пациентов с диагнозом рак предстательной 
железы на маркеры Ki-67, bcl-2, p53 и pRb. Больные 
были разделены нами на 3 группы согласно 
степени дифференцировки опухолевой  кани. 

В первой  руппе  аркер  i-6 7  стречался   
всех пациентов с умереннодифференцированным 
раком простаты с частотой  о  0    0    в  реднем 
14,75 – 19 %), маркер bcl-2 у трех пациентов был 
негативени, а p53 встречался в равном 
соотношении 2/2. Белок Rb не обнаружен ни в 
одном из случаев. 
 

  
Рисунок 1 - Умереннодифференцированный рак простаты, маркер Ki-67 (препарат № 10948) 
 
У больных с низкодифференцированным 

раком Ki-67 встречался до 35 % (в среднем 18,72 – 
20,5 %), bcl-2 определился очагами у трех 

пациентов, а p53 выявлен у двух больных из 
четырё х .  егативен    сех  ациентов  Rb. 
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Рисунок 2 - Низкодифференцированный рак простаты, маркер p53 (препарат № 3985) 

 
В группе высокодифференцированного рака 

средняя встречаемость Ki-67 составила 1,75 – 3,25 
% (максимально 3 – 5 %), маркер bcl-2 негативен у 

трех пациентов. P53 в данной  руппе  рисутствует 
у всех больных. В части ядер одного из больных 
определен белок Rb. 

 

  
Рисунок 3 - Высокодифференцированный рак простаты, маркер bcl-2 (препарат № 5371) 

 

  
Рисунок 4 - Высокодифференцированная аденокарцинома предстательной железы, 

белок Rb (препарат № 3088) 
 

Выводы. Анализ результатов 
иммунногистохимического исследования больных 
раком предстательной  елезы   оказал,  то  аркер 
Ki-67 встречается у всех больных раком простаты, 
вне зависимости от степени дифференцировки. 
Наиболее часто белок bcl-2 определялся в группе с 
низкодифференцированным раком (3/1). 

Высокая встречаемость p53 зафиксирована 
в группе высокодифференцированного рака 
простаты (100 %), нежели в других – 50 %. Белок 
Rb определен в части ядер у одного из больных 
высокодифференцированным раком простаты. 
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IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF THE POTENTIAL MALIGNANCY 
OF CANCER, PROSTATE CANCER BEFORE IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 
 
 
I.S.Traksova, N.A.Plotnikova, S.V.Petrov 
 
 
Summary. Actual problem of modern urology is the diagnosis of prostate cancer. To assess the therapeutic 

pathomorphosis urologists currently use diagnostic methods such as: digital rectal examination, ultrasound scan, 
determining the level of prostate-specific antigen in serum, biopsy. These methods do not always give an accurate 
assessment of the prostate gland, are organspecific but not cancerspetsifichnym one and have a fairly low sensitivity 
and specificity. In some cases, for diagnosis requires the identification of a set of diverse histological features of the 
tumor. That is why an integral part of modern diagnostics of malignant tumors, providing detection, localization in 
tissues of different cells, hormones and their receptors, enzymes, immunoglobulins, components of cells and 
individual genes are immunohistochemical methods. 

 
Key words: prostate cancer, immunohistochemistry, apoptosis potential malignancy. 
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Проведено анкетирование 250 детей в возрасте 12 лет. На основании анализа анкет выявлены 

факторы, снижающие эффективность индивидуальной гигиены рта у детей данного возраста, особенно у 
мальчиков: неправильно проводимая индивидуальная гигиена рта, недостаточный арсенал используемых при 
этом предметов и средств индивидуальной гигиены рта, низкий уровень гигиенических знаний и навыков у 
детей и их родителей о правилах индивидуальной гигиены рта, отсутствие должного контроля со стороны 
родителей и стоматологов за проведением ребенком процедуры, дефицит жевательной нагрузки.  
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Здоровье детей    оказатель  ультуры    доровья  сего 
государства. Поэтому обеспечение индивидуального здоровья каждого 
ребенка с учетом особенностей  го  онституции  беспечит   
максимальный  ровень  ультуры  сего  бщ ества    елом  5 ,6 ,7 ].  

В профилактике стоматологических заболеваний 
индивидуальной  игиене  та  И ГР)  тводится  едущ ая  оль. 
Регулярный  игиеническ ий у  од з  з бами и еет и  клю чительное 
профилактическое значение, выражающееся в предупреждении или 
снижении частоты распространенности основных стоматологических 
заболеваний  ли    олее  лагоприятном  х  ечении. 

Кроме того, регулярная и правильная ИГР является важнейш им 
фактором профилактики соматических заболеваний.  

Низкий  е  ровень  ГР,  ,  ак  ледствие,  аличие  убного 
налета и зубного камня являются факторами риска, приводящими к 
развитию кариеса зубов и воспалительных заболеваний  ародонта, 
являющихся самыми распространенными заболеваниями, которыми 
страдают в равной  ере,  ак  зрослые,  ак    ети  2 ,4 ]. 

Следовательно, для изменения этой   егативной с  туации н до 
коренным образом пересмотреть подход к индивидуальной  игиене 
рта, особенно в детском возрасте. 

В этой  вязи  еобходимо  братить  собое  нимание  а 
возрастную группу детей    озрасте  -1 2  ет    ериоде  м енного 
прикуса, когда распространенность и интенсивность кариеса зубов и 
заболеваний  ародонта  езко  величивается  1 ,3 ,4 ]. 
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По мнению многих исследователей,  
особенностями этого периода, приводящими к 
снижению уровня ИГР, являются: ухудшение 
процесса самоочищения; признаки легкого 
гингивита; отсутствие контакта между зубами; 
дефицит жевательной  агрузки. 

Кроме того в этот возрастной  ериод   
ребенка возрастает чувство ответственности. Он 
начинает выполнять посильные обязанности по 
дому, а также приобретает ответственность за 
личную гигиену рта. Однако все еще сохраняется 
необходимость родительского контроля в этом 
вопросе. К середине этого возрастного периода 
большинство детей  же  огут  амостоятельно 
выполнять основные гигиенические процедуры 
(чистка зубов щеткой    лоссами). 

При этом необходимо подчеркнуть, что 
возраст 12 лет – ключевая возрастная группа в 
стоматологии для проведения скрининговых 
исследований  8 ].  оэтому  ля  становления 
факторов, снижающих эффективность ИГР, их 
места в ряду значимости, в детском лечебно-
профилактическом отделении Республиканской 
стоматологической  оликлиники  инистерства 
здравоохранения и социального развития 
Чувашской  еспублики  ыло  роведено  о 
обращаемости  анонимное анкетирование по 
разработанной  ами  нкете  50  етей в  в зрасте 
12 лет (мальчиков – 122, девочек – 128).  

При обработке анкет полученные данные 
были подразделены на местные и общие факторы, 
влияющие на уровень индивидуальной  игиены 
рта у детей.   становлено,  то  з  50 
анкетированных 1 раз в день чистят зубы 32,4%, 2 
раза в день – 56,4%, нерегулярно – 9,2% и вообще 
не чистят зубы 5 детей  2 ,0 % ).  ри  том 
нерегулярно чистят зубы больше мальчиков 

(15,5%), чем девочек – 3,1% (р< 0,01). Среди 
девочек не оказалось ни одной,   оторая  овсем  ы 
не чистила зубы, тогда как среди мальчиков 
таковых оказалось 5 (4,2%). Менее 1 мин уделяют 
чистке зубов 2% детей,   т  дной д   2 х м  н т атят 
на чистку зубов 62,0% и более 2-х мин – 36,0% 
опрошенных (таблица 1). 

1 раз в 2-3 месяца меняют зубную щетку 
75,6%, 1 раз в полгода – 24,4% детей.   ри  том 
девочки чаще меняют зубную щетку, чем мальчики 
(р< 0,05). Зубочистками пользуются постоянно 
10,4%, непостоянно – 62,0%, вовсе не используют – 
27,6%. Флоссы используют постоянно только 6,0% 
детей,   десь  тмечается  реобладание  евочек  р< 
0,01); непостоянно – 60,0%, не используют – 34%. 
Среди последних достоверно преобладают 
мальчики (р<0,05). 

1 раз в 2-3 месяца меняют зубную щетку 
75,6%, 1 раз в полгода – 24,4% детей.   ри  том 
девочки чаще меняют зубную щетку, чем мальчики 
(р< 0,05). Зубочистками пользуются постоянно 
10,4%, непостоянно – 62,0%, вовсе не используют – 
27,6%. Флоссы используют постоянно только 6,0% 
детей,   десь  тмечается  реобладание  евочек  р< 
0,01); непостоянно – 60,0%, не используют – 34%. 
Среди последних достоверно преобладают 
мальчики (р<0,05). 

Жевательную резинку используют 
регулярно 48,8% анкетируемых, нерегулярно – 
8,4%, совсем не используют – 42,8%. В последнем 
случае преобладают девочки (р<0,05). Из 143 
детей,   спользую щих  евательную   езинку,  2,0 %  
употребляют ее в течение 10-15 минут после еды, 
более 15 мин – 36,4% и 21,6% – в течение всего дня. 
При этом среди правильно употребляющих 
жевательную резинку достоверно больше девочек, 
чем мальчиков (р<0,01). 
 

Таблица 1 - Местные факторы, влияющие на состояние  индивидуальной гигиены рта у детей 12 лет 
 

Показатели Мальчики (n=122) Девочки (n=128) Оба пола (n=250) 
абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 
Чистят зубы 1 раз в день 35 28,7 46 35,9 81 32,4 

2 раза в день 63 51,6 78 60,9 141 56,4 
нерегулярно 19 15,5 4 3,1 23 9,2 
не чистят совсем 5 4,2 - - 5 2,0 

Время чистки 
зубов 
составляет 

Менее 1 мин 3 2,6 2 1,6 5 2,0 
1-2 мин 71 60,7 78 60,9 149 62,0 
Более 2 мин 43 36,7 48 37,5 91 36,0 

Меняют 
зубную щетку 

1 раз в 2-3 мес. 78 66,7 105 82,0 183 75,6 
1 раз в 6 мес. 39 33,3 23 18,0 62 24,4 

Зубочистки 
используют 

постоянно 12 9,8 14 10,9 26 10,4 
не постоянно 71 58,2 84 65,6 155 62,0 
не пользуются 39 32,0 30 23,4 69 27,6 

Флоссами 
пользуются 

постоянно 3 2,5 12 9,4 15 6,0 
не постоянно 64 52,5 82 64,0 146 60,0 
не используют 
совсем 

55 45,0 34 26,6 89 34,0 

Жевательные 
резинки 
используют 

регулярно 71 58,2 51 39,8 122 48,8 
нерегулярно 9 7,4 12 9,4 21 8,4 
совсем не 
используют 

42 34,4 65 50,8 107 42,8 

в течение 10-15 
мин. после еды 

15 18,7 45 71,4 60 42,0 

более 15 мин 40 50,0 12 19,0 52 36,4 
в течение всего 
дня 

25 31,3 6 9,6 31 21,6 
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82,4% опрошенных детей  тметили 
преобладание в своем рационе мягкой  ищи 
(таблица 2). При этом, среди детей,     оторых  ет 
преобладания мягкой  ищи,  ревалировали 
девочки (р<0,01). 

2 раза в год посещают стоматолога 39,6% 
детей.   ри  том  реди  их  реобладаю т  евочки 
(р<0,01). Среди 59,6% детей,   осещ аю щих 
стоматолога 1 раз в год, превалируют мальчики 
(р<0,01). Совсем не посещают стоматолога 1,6 % (2 
мальчика). 

Со слов 26,8% детей    ими  ри  осещ ении 
стоматолога проводится беседа о правилах ИГР. 
При этом 73,2% детей  тметили,  то    ими  акой 
беседы не проводилось. 

73,2 % детей  тметили  тсутствие  онтроля 
проведения ИГР со стороны родителей.   еакция 
протеста на авторитет старших отмечена у 26,4% 
детей,   ричем  остоверно  ыше    альчиков 
(р<0,001) (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Общие факторы, влияющие на состояние индивидуальной гигиены рта у детей 12 лет 

 
 

Показатели 
Мальчики (n=122) Девочки 

(n=128) 
оба пола 
(n=250) 

абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 

Преобладание в 
рационе мягкой 
пищи 

да 110 90,2 96 75,0 206 82,4 
нет 12 9,8 32 25,0 44 17,6 

Посещение 
стоматолога 

2 раза в год 25 20,5 74 57,8 99 39,6 
1 раз в год 95 77,9 54 42,2 149 59,6 
Совсем не 
посещают 

2 1,6 - - 2 0,8 

Проведение, при 
посещении 
стоматолога, 
беседы о 
правилах ИГР 

Проводится 18 15,0 51 39,8 69 27,8 
Не 
проводится 

102 85,0 77 60,2 179 72,2 

Контроль 
проведения ИГР 
со стороны 
родителей 

есть 25 20,5 42 32,8 67 26,8 
нет 97 79,5 86 67,2 183 73,2 

Реакция протеста 
против 
авторитета 
старших 

да 57 46,7 9 7,0 66 26,4 
нет 65 53,3 119 93,0 184 73,6 

 
Таким образом, регулярно чистят зубы 2 

раза в день только 56,4% детей    озрасте  2  ет. 
При этом тратят на процедуру более 2-х мин 
только 36,0% опрошенных. Большинство детей  е 
используют постоянно после еды зубочистки и 
флоссы.  

Правильно употребляют жевательную 
резинку менее половины опрошенных. 

У подавляющего большинства детей  
(82,4%) в рационе преобладает мягкая пища. 
Посещают стоматолога 2 раза в год только 39,6% 
детей.   

У 73,2% отмечено отсутствие контроля 
проведения ИГР со стороны родителей.    
большинством детей  7 3,2 % )  ри  осещ ении 
стоматолога не проводится беседы о правилах ИГР.  

Необходимо отметить, что результаты 
анкетирования свидетельствуют о более худших 
показателях использования предметов и средств 

гигиены рта и факторов, влияющих на уровень 
ИГР, у мальчиков, по сравнению с девочками. В 
какой- т о  ере,  то  ожет  ыть  вязано    ротестом 
против авторитета старших (у 46,7% мальчиков и 
только 7% девочек соответственно). 

Заключение. Результаты анкетирования 
обосновывают необходимость обучения детей 
рациональному применению умений    редств 
гигиены рта, а также коррекции местных и общих 
факторов, влияющих на уровень ИГР. Не 
исключается и необходимость разработки и 
внедрения новых средств гигиены рта для детей   
периоде сменного прикуса, в частности для 
восполнения дефицита жевательной  агрузки. 
Этим недостающим звеном в оптимизации 
индивидуальной  игиены  та    етей, н   н  ш  
взгляд, может быть использование 
зубочелюстного тренажера «DentaFit». 
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GENERAL AND LOCAL FACTORS AFFECTING THE CONDITION OF INDIVIDUAL ORAL HYGIENE 
IN CHILDHOOD 

 
M. Yakovleva, S. S. Ksembayev 
 
A survey of 250 children aged 12 years. Based on the analysis of the questionnaires revealed the factors that 

reduce the effectiveness of individual oral hygiene in children of this age, especially boys: improperly conducted 
individual oral hygiene, inadequate arsenal used in this subject and personal oral hygiene, poor hygienic knowledge 
and skills of children and their parents on the rules of personal hygiene of the mouth, the lack of proper control by 
parents and dentists for carrying the child of procedure, lack of chewing loads. 

 
Key words: children, individual oral hygiene. 
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На основе авторской методики рассчитан вклад автомобильного транспорта в общий выброс 

парниковых газов г. Астана. Результаты показывают, что выбросы парниковых газов от автомобильного 
транспорта города Астаны в настоящее время существенно ниже выбросов от коммунального сектора, 
однако могут значительно увеличиться за период с 2015 по 2030 гг. Определен ряд мер, направленных на 
сокращение выбросов ПГ от транспортного сектора. Выявлена потенциальная эффективность количества 
указанных мер. 

 
Ключевые слова: парниковые газы, транспортный сектор, Астана, изменение климата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. Города – крупные источники выбросов парниковых 
газов (ПГ) в атмосферу. Они потребляют около 80% всей 
продуцируемой  нергии  ира    ыбрасы ваю т  коло  5%   Г  2 ]. 
Следовательно, потенциал мер по снижению выбросов ПГ на уровне 
отдельных урбанизированных территорий  елик.  бъём ы  в бросов П   
в городах определяются транспортом, представляющим собой 
рассеянный  сточник  ыбросов,     акж е  отребностями 
коммунального сектора как конечного потребителя тепла и 
электроэнергии [9]. Общепринятой  етодики  ля  асчетов  Г  т  тих  
источников  не существует, а публикаций  о  а  ту  ем у  емного  см .  ]. 
Цель исследований    азработка  етодики   асчета  ыбросов  Г 
автомобильного транспорта на примере г. Астана – самого динамично 
развивающегося города Республики Казахстан. 

В расчетах использовались статистические данные (материалы 
Агентства по статистике РК, касающиеся количества автотранспортных 
средств, потребления топлива и др.), материалы геоинформационных 
систем (ГИС Акимата города Астаны [1], космические снимки, 
предоставленные сервисом Google Earth), методика расчета выбросов 
ПГ от автотранспортных предприятий,   твержденная  инистерством 
охраны окружающей  реды  еспублики  азахстан  8 ],    акж е  анные, 
полученные в ходе собственных исследований.  

Материалы и методы исследований. Количество выбросов ПГ 
от автомобильного транспорта зависит от объема топлива, сожженного 
в ходе дорожного движения по рассматриваемому участку улицы. 

mailto:vodo.ast@gmail.com
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Объем сожженного топлива в свою очередь 
зависит от многих факторов: количество и тип 
автомобилей,   частвую щих    орожном  вижении, 
характер движения (средняя скорость, средняя 
дистанция между автомобилями), протяженность 
рассматриваемой  лицы.  

На первом этапе для исследуемой 
территории была произведена классификация 
улиц по количеству полос автомобильного 
движения при помощи спутниковых снимков, 
предоставленных ГИС "Google Earth" и панорамных 
снимков, предоставленных ГИС Акимата города 
Астаны. [1]. На основе данной  лассификации  лиц 
были выделены отдельные улицы и сегменты, 
наиболее значимые для оценки выбросов 
парниковых газов. Критериями выделения 
являлись: 1) количество полос движения; 2) 
функции улиц - более значимыми являются улицы 
городского (при помощи которых осуществляется 
транзитный  роезд  ерез  ород)    айон ного 
значения (при помощи которых осуществляется 
транспортное сообщение между райо нами),   
менее значимыми - улицы внутрирайо нного 
значения; 3) существенное различие в скорости 
дорожного движения на определён ном  частке 
улицы по сравнению с оставшимися участками 
данной  лицы. 

С использованием вышеуказанных 
критериев было отобрано 47 улиц, для которых 

при помощи ГИС "Яндекс Пробки" производились 
измерение и запись средних скоростей 
автомобильного движения 2 раза в сутки: (в 8:45, и 
18:15 по времени города Астаны.  

 Средний  асход  оплива,  риходящ егося  а 
один автомобиль,  зависит от следующих 
параметров: объё м   вигателя  ранспортного 
средства; тип транспортного средства, его 
производитель и модификация; средняя скорость 
дорожного движения. 

В ходе расчё т а  ля  ервых  вух  араметров 
определялось осреднён ное  начение  асхода,    ля 
третьего выводилась математическая зависимость 
между средней  коростью   вижения    асходом 
топлива. Расчё т   асхода  оплива  дного 
автомобиля, состоял из этапов, представленных 
ниже. 

Дифференциация автомобилей по объему 
двигателя -   определение количества автомобилей 
с различным объё м ом  вигателя    ороде  стане 
происходило с использованием Интернет-ресурса 
по размещению объявлений    родаж е 
автомобилей  ole sa.k z  4 ]  редполагалось,  то 
соотношение числа объявлений    родаж е 
автомобилей  азличных  ипов  риблизительно 
соответствует соотношению реального количества 
автомобилей  анных  рупп.  опоставление  анных 
Интернет-ресурса и ДДП МВД РК подтверждает 
обоснованность данного предположения (табл.1).  

 
 

Таблица 1 - Количество автомобилей разных классов по объёму двигателя среди объявлений о продаже 
на интернет-сайте kolesa.kz и среди зарегистрированных автомобилей в РК по данным ДДП МВД РК 
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Таблица 2 - Количество автомобилей разных классов по объёму двигателя среди объявлений о продаже 
на интернет-сайте kolesa.kz и среди зарегистрированных автомобилей в РК по данным ДДП МВД РК 

 
Количество автомобилей  азных  лассов  о  бъём у  д игателя с еди о ъявлений о  р даж е на 
интернет-сайт е  ole sa.k z    реди  арегистрированных  втомобилей в  Р  п  д нным Д П М  Д Р  
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Количество объявлений  а  нтернет-

ресурсе kolesa.kz для автомобилей    азличным 
объё м ом  вигателя  ависит  т  бщ его  оличества 
зарегистрированных автомобилей    аким 
объё м ом  вигателя  к оэффициент  орреляции 
Пирсона 0,71).  

Определение осреднённого показателя 
расхода для каждой группы автомобилей по объёму 
двигателей в зависимости от средней скорости 
дорожного движения происходило с 

использованием фактических данных бортовых 
компьютеров автомобилей  азличных  лассов   
регионов России  [7]. Были отобраны данные по 
соответствующим группам автомобилей    
построена линейн ая  ависимость  еж ду  редней 
скоростью дорожного движения и расходом 
топлива для каждой  ассм атриваемой г  уппы  
автомобилей.   ример  ависимости  редставлен  а 
рисунке 1. 

 

  
Рисунок 1 - Линейная математическая зависимость 

между средней скоростью дорожного движения и расходом топлива 
для автомобилей с объёмом двигателя 1,1-1,5 л (составлено автором) 

 
Таким образом, формула среднего расхода 

топлива одним автомобилем в зависимости от 
средней  корости  орожного  вижения    бщ ем 
виде может быть записана как: 

= ∑ (V) ∗  (1) 
Где: U - расход топлива; f(V) - установленная 

зависимость расхода топлива от средней  корости 
для рассматриваемой  руппы  втомобилей п   

Математическая зависимость:
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объё м у  вигателя; p - доля автомобилей 
рассматриваемой  руппы. 

В ходе второго этапа исследований,   ыл 
произведен расчет выбросов ПГ, приходящихся на 
каждую улицу города Астаны. Расчет состоял из 
нескольких блоков: 

1. Установление общего количества 
выбросов ПГ от использования автомобильного 
транспорта города Астаны; 

2. Определение максимального количества 
автомобилей,   дноврем енно  аходящ ихся  а 
рассматриваемой  лице; 

3. Определение общего расхода топлива 
автомобилей,   аходящ ихся    ределах 
рассматриваемой  лицы; 

4. Расчё т   ейст вительного ( актического) 
расхода топлива в пределах рассматриваемой 
улицы. 

Установление общего количества выбросов 
ПГ от использования автомобильного транспорта 
города Астаны. Объем выбросов ПГ от 
автотранспорта в городе за год соответствует 
выбросам от сжигания потребленного в течение 
рассматриваемого периода автомобильного 
топлива.  Объё м   озничной р  ализации 
нефтепродуктов на АЗС города Астаны в 2012 году 
составил 36'338'280'000 тенге [10]; Стоимость 
основных видов топлива в 2012 году составляла: 
для дизельного топлива - 131 тенге/л, для 
сжиженного газа - 60 тенге/л, средняя для 
основных видов бензина (АИ-80, АИ-92, АИ-96) - 
113,3 тенге/л [10]. Исходя из общего объё м а 
потреблён ного  оплива    оли    отреблении 
транспортных средств определён ного  ипа, 

найд ено  отребление  тдельных  идов  оплива  о 
формуле  = общБ ∗ Б Д ∗ Д  Г ∗ Г  (2) 

где SБ - Доля автомобилей  аботаю щих  а 
бензине (%); PБ - Стоимость бензина (тенге/л). SД - 
Доля автомобилей  аботаю щих  а  изельном 
топливе (%); PД - Стоимость дизельного топлива 
(тенге/л). SГ - Доля автомобилей  аботаю щих  а 
сжиженном газе (%); PГ - Стоимость сжиженного 
газа (тенге/л). V - общий  бъём  п треблённ о го 
топлива (л); Pобщ - общая стоимость 
реализованного на АЗС топлива (тенге). 

Затем, используя "Методические указания 
по расчё т у  арниковых  азов  т  редприятий 
автотранспорта" [8] – были вычислены значения 
выбросов ПГ по формуле = ∗ ∗ э (3) 

Где  M – количество топлива, сожженного 
автомобилями (потребление топлива, в тоннах); 
km - переводной  оэф фициент    бщ ие 
энергетические единицы (теплотворная 
способность) для топлива, в ТДж/тыс.т. (для 
бензина, дизельного топлива и газа km равен 43,97; 
42,5; 56,1 ТДж/тыс.т. соответственно); Kэ – 
коэффициент эмиссии CO2 для данного вида 
топлива в т/ТДж (для бензина, дизельного топлива 
и газа Kэ равен 69,3; 74,1; 42,5 т/ТДж 
соответственно) Е - выбросы СО2 (т). 

Коэффициенты приведения выбросов ПГ к 
углекислому эквиваленту: 21 для CH4 и 310 для 
N2O. 

Ход и результаты расчё т а  ыбросов  Г 
города Астаны представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Расчёт выбросов парниковых газов от автотранспорта города Астаны (составлено 

автором по данным Агентства Республики Казахстан по статистике и результатам собственных расчётов) 
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Определение максимального количества 
автомобилей, одновременно находящихся на 
рассматриваемой улице. Максимальное количество 
автомобилей,   аходящ ихся  а  ассм атриваемой 
улице зависит от средней  корости  орожного 
движения, протяжён ности  лицы    оличества 
полос дорожного движения. В расчетах оно было 
определено по формуле = ∗ (м) ср (4) 

Где N - количество автомобилей,  
одновременно присутствующих на 
рассматриваемой  лице  сегм енте)  ш т);     
количество полос движения на рассматриваемой 
улице (шт); L - протяжён ность  лицы  сегм ента) 
(м); Vср - средняя скорость движения (м/ч); D - 
коэффициент расчё т а  инимальной д  пустимой 
дистанции между автомобилями ( мКМ Ч). Принимается за 1/2 согласно правил дорожного 
движения РК. 

Определение потенциального общего расхода 
топлива автомобилей, находящихся в пределах 
рассматриваемой улицы. В расчетах мы 
предполагаем, что автомобили, покидающие 
рассматриваемую улицу заменяются 
автомобилями, въезжающими на данную улицу. 
Проведенный  асчет  праведлив  ля  олной 
загрузки улицы. Расчет производился по формуле = ∗ ∗( км) (5) 

Где  - общий  асход  оплива  л );     
количество автомобилей,   дноврем енно 
находящихся на улице (шт); L - протяжён ность 
улицы (м); Uv - средний  асход  оплива 
автомобиля при движении со средней  коростью  
дорожного движения. 

Расчёт действительного (фактического) 
расхода топлива в пределах рассматриваемой 
улицы. Фактический  асход  оплива  ыл 
определен исходя из потенциального общего 
расхода и количества топлива, потребленного 
автомобильным транспортом города Астаны за год 
(см. формулу 1). Расчет фактического расхода 
происходит в 2 дейс твия  о  ормулам: отн = ∑ ( ) (5) и дейст = отн ∗  (6) 

Где отн - относительный  аксимальный 
расход топлива рассматриваемой  лицы;  - 
общий  асход  оплива  ассм атриваемой у  ицы; ∑ ( ) - сумма общих расходов всех улиц города; дейст - дейс твительный р  сход т плива 
рассматриваемой  лицы; отн - относительный 
максимальный  асход  оплива  ассм атриваемой 
улицы;  - количество топлива, потреблён ное 
городом за один год (см. формулу 2) . 

Дейс твительный (  актический) р а  ход 
топлива, приходящийс я  а  аж дую   лицу  ыл 
переведен в количество выбросов ПГ с 
использованием "Методических указания по 
расчё т у  арниковых  азов  т  редприятий 
автотранспорта" [8] (см. формулу 3). 

Результаты проведённых исследований. 
Результатом проведенных исследований  тала 
карта выбросов ПГ от автомобильного транспорта 
города Астаны, а также трё х мерные  иаграммы 
(высота диаграммы соответствует определён ному 
количеству выбросов ПГ (рисунки 2 и 3), на 
которых отображено значение выбросов ПГ в 
тоннах/км улицы (для обеспечения 
сопоставимости значений  азличных  лиц). 
 

  
Рисунок 2 - Выбросы парниковых газов от использования автомобильного транспорта города Астаны 

(трехмерная диаграмма) 
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Рисунок 3 - Выбросы парниковых газов, образующиеся в результате использования 

автомобильного транспорта города Астаны (карта-схема) 
 

При анализе результатов расчё т ов   
составленной  арты   ожно  делать  ывод,  то 
максимальные значения выбросов ПГ (более 1200 
кг/км) характерны для улиц, обеспечивающих 
транзитный  роезд  втомобильного  ранспорта 
через город Астану. Кроме того, максимальные 
значения количества выбросов характерны для 
улиц, соединяющих территорию к северу и к югу 
от железной  ороги  в  реднем  560  г/км,  369 
тонн в год), что говорит о недостаточном 
количестве таких переездов. Общее количество 
выбросов от улиц, подходящих под 
вышеописанные критерии составляет 356329 тонн 
в год 

Минимальные значения выбросов ПГ 
(менее 700 кг/км) характерны для райо нов 
частной  астройки  и в оростепенных у иц 
внутрирайо нного  начения    ледствие  х  ы сокой 
концентрации. Однако, по причине высокой 
суммарной  родолжительности  анных  лиц,  ни 
являются причиной  остаточно  ы сокого 
суммарного количества выбросов ПГ (248388 тонн 
в год). 

 В работе были сделаны расчеты, 
показывающие возможную эффективность 

следующих мер по сравнению с консервативным 
сценарием роста числа автомобилей  а  030  .: 
субсидирование приобретения электромобилей,  
создание инфраструктуры, обслуживающей 
велосипедное движение, создание системы 
скоростного автобусного движения (BRT), 
строительство отапливаемых остановочных 
павильонов. Наибольшую эффективность внесут 
меры: создание системы скоростного автобусного 
движения и строительство отапливаемых 
остановочных павильонов. . Предполагая 
сохранение высоких темпов роста  парка 
автомобилей     ороде  стане  н а   7,8 %     од   
2003 по 2013 гг.), можно рассчитать, что  выбросы 
ПГ от автомобильного транспорта возрастут к 
2030 г. в 12,5 раз. В идеальном сценарии, т.е. при 
реализации всех рассмотренных мер, выбросы ПГ 
от автомобильного транспорта г. Астане 
увеличатся не в 12,5 раза (на 9,9 млн. тонн) как в 
консервативном сценарии, а в 4,4 раза (на 3,4 млн. 
тонн).  

Заключение. Исходя из проведенных 
исследований,   озм ожно  делать  ледую щие 
выводы: 
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1. Общее количество выбросов ПГ, 
образующееся в результате использования 
автомобильного транспорта города Астаны 
составляет около 0,77 млн. тонн/год, что 
составляет лишь 3% от всех выбросов ПГ города 
Астаны [3]. Однако, к 2030 году выбросы ПГ от 
автомобильного транспорта могут увеличиться в 
12,5 раз. 

2. Астана имеет определенный  отенциал 
для снижения удельных выбросов ПГ за счет 

внедрения более эффективной  ранспортной 
системы. Наибольшее значение могут иметь 
создание системы скоростного автобусного 
движения и строительство отапливаемых 
остановочных павильонов. Все рассмотренные 
меры по модернизации транспортной  истемы 
могут сократить прирост выбросов ПГ от 
автомобильного транспорта до 3,4 млн тонн (на 
66%) к 2030 г. 
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Estimate of greenhouse gases emissions from the municipal sector of the Astana city 
 

 
V.S. Dekhnich 
 
The greenhouse  gases emission of the Astana city auto transport (at the scale of streets) was calculated 

according to the author’s methodology. The results show that emissions of the greenhouse gases produced by auto 
transport are much lower than emissions of the communal sector. But the emissions of auto transport can be 
increased a lot during the period of 2015-2030. A set of measures for reduction of the GHG emissions from the 
municipal sector was suggested. The effectivity of the measures was estimated. 
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В статье приведены результаты определения зоны влияния металлургических предприятий с 
помощью мхов-биоиндикаторов (на примере алюминиевого завода). Определенная в исследовании область 
влияния алюминиевого завода по преимущественной розе ветров простирается на расстояния до 8 км, в 
противоположном направлении – не более 5 км. Наименьшие размеры области выпадения загрязняющих 
веществ соответствуют западному направлению и составляют не более 1 км. В зоне влияния алюминиевого 
завода максимальные концентрации Al, Fe, Cd, Ti, V, Sm, As, Sc и Eu превышают фоновые в десятки раз. Таким 
образом, было доказано, что для определения зоны влияния предприятия достаточно измерить концентрации 
загрязняющих веществ вдоль какого-либо основного направления и использовать данные о розе ветров для 
данной территории за период экспозиции.  

 
Ключевые слова: загрязнение приземного слоя атмосферы, тяжелые металлы, мхи-биомониторы, 

пространственное распределение загрязняющей примеси, нейтронно-активационный анализ, атомно-
эмиссионная спектрометрия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При оценке экологической  бстановки  естности,  де 
расположено промышленное предприятие, важное значение имеет 
определение размеров зоны влияния источника выбросов. Зона 
влияния промышленных предприятий  ависит  т  ы соты   рубы 
газоочистки, дисперсного состава выбросов и климато-географических 
условий  естности.  о  спользуемой в  н стоящ ее в емя м  тодике О  Д-
86 [1] радиус зоны влияния определяется как наибольшее из двух 
расстояний  т  сточника х1 и х2, где х1 = 10xм, где xм – расстояние, на 
котором наблюдается максимальная концентрация, а величина х2 
определяется как расстояние от источника, начиная с которого 
концентрация q ≤ 0,05 ПДК. 

Основным недостатком данной  етодики  вляется  о,  то  на  е 
учитывает влияние розы ветров. Данная методика обладает и другими 
существенными недостатками. С одной  тороны,  ценка  асстояния х1 

представляется малообоснованной.     ругой с  ороны , д  я о енки 
расстояния х2 необходимы данные о ПДК, которые имеются не для всех 
вредных веществ. Кроме того, для определения х2 необходимо 
проведение многократных и трудоемких измерений  онцентраций 
загрязняющих веществ на разных, достаточно больших расстояниях от 
источника. В этом случае традиционные инструментальные методы 
измерений  онцентраций з  грязняю щ их в щ еств в в здухе, 
основанные на прокачке воздуха через фильтры [2,3], малопригодны, 
так как для получения достоверных результатов требуется большое 
время экспозиции. В данной  аботе  ля  пределения  оны  лияния 
промышленного предприятия предлагается использовать метод мхов-
индикаторов. Время экспозиции для этого метода определяется длиной 
прироста мха и составляет от нескольких месяцев до нескольких лет. 
Этот метод на протяжении последних десятилетий  ироко 
используется для изучения выпадений  яж елых  еталлов  Т М )  а 
территориях различных стран Европы, Азии, а также США и 
Европейс кой ч  сти Р  [ -10 ].  

mailto:valentina_babich@mail.ru
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Концентрации ТМ, содержащихся в 
выбросах предприятий    акопленных  а  рем я 
экспозиции во мхах, измеряют с помощью 
высокочувствительных ядерно-физических 
методов: атомно-эмиссионной  пектрометрии 
(АЭС) и нейт ронно-а ктивационного  нализа  Н АА).  

При использовании метода мхов-
индикаторов зону влияния промышленного 
предприятия можно оценивать, как расстояния, на 
которых содержание химических элементах во 
мхах становится близким к их природному 
содержанию, которое определяется для фоновых 
образцов. Фоновые образцы отбираются на 
экологически чистых территориях, удаленных от 
промышленных предприятий    аселенных 
пунктов на расстояние не менее 50-ти километров. 

Целью данной  аботы   вляется 
определение зоны влияния металлургических 
предприятий    омощ ью   хов-и ндикаторов.   
данной  аботе  пределение  оны  лияния   
помощью предлагаемого метода проведено для 
алюминиевого завода, высота трубы газоочистки 
которого составляет 120 метров. 

Эксперимент 
Образцы мхов Sanionia uncinata отобраны на 

расстояниях от 0,1 до 7 километров в северном и  

до 5 км в юго-западном направлениях от 
алюминиевого завода (рис.1); фоновые образцы 
отобраны на территории заповедника, 
расположенного на расстоянии более 60 км от 
предприятия. Выбор направлений  робоотбора 
мхов обусловлен наличием соответствующей  
растительности и отсутствием в этих 
направлениях каких-либо источников загрязнения, 
в том числе населенных пунктов. При проведении 
исследований  тобраны  бразцы  хов,  лина 
прироста которых соответствовала трехлетнему 
периоду экспозиции. Для получения более 
достоверных результатов в каждой  очке  тобрано 
по несколько образцов. 

Пробоподготовка мхов к измерениям 
проведена в соответствии с запатентованной 
Томским политехническим университетом 
методикой  7 ,8 ];  ля  меньш ения  огреш ности 
результатов измерений  з  аж дого  бразца 
изготовлено по две параллельные пробы. Атомно-
эмиссионную спектрометрию проб мхов 
проводили на спектрометре с индуктивно-
связанной  лазм ой i  A P6300 D  o в Н  Ц Т У; 
нейт ронно-а ктивационный а  ализ - н   р акторе 
ИРТ-Т ТПУ.  
 

 
 

Рисунок 1 - Карта пробоотбора в зоне влияния алюминиевого завода 
 
В ходе исследования в двадцати пробах мха 

Sanionia uncinata измерены методом нейт ронно-
активационного анализа концентрации 20 
химических элементов: Sm, Mo, Ba, Ca, Na, K, La, As, 
Br, Ce, Cr, Sr, Sb, Sc, Rb, Fe, Zn, Ta, Co, Eu. В двадцати 
двух пробах мха атомно-эмиссионным методом 
определены концентрации 21 химического 
элемента: Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, 
Na, Ni, Pb, Si, Sr, Ti, V, Zn. Погрешность измерения 
концентраций  ля  АА  оставляла  0-1 5% ;  ля 
АЭС в зависимости от элемента составила от 20 до 
40%.  

Результаты измерений и их анализ 
Результаты измерений  оказали,  то 

содержание большинства химических элементов в 

пробах мха в несколько раз и более превышает 
фоновые концентрации. В зоне влияния 
алюминиевого завода обнаружен высокий  ровень 
загрязнения Al, Fe, Cd, Ti, V, Sm, As, Sc и Eu, 
максимальные концентрации которых превышают 
фоновые значения в десятки раз.  

В непосредственной  лизости  т  авода  н а 
расстояниях не более 1 км) обнаружены большие 
концентрации многих химических элементов, 
концентрации которых быстро убывают с 
расстоянием (рис. 2). Это можно объяснить 
наличием рабочей  ыли,  озникаю щей п  и 
выполнении технологических операций,  
связанных, например, с доставкой  ы рья   
выполнением погрузочно-разгрузочных работ.  
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Рисунок 2 - Концентрации Сd во мхах, отобранных на разных расстояниях от завода: а) в северном 
направлении; б) в юго-западном направлении; горизонтальная прямая - фоновые концентрации 
 
На расстояниях более 1 км для большинства 

элементов наблюдается общая закономерность – 
концентрации сначала возрастают до расстояний 
3…4 км в северном направлении и до 1,5…2 км – в 
южном, а затем убывают. На рисунках 3, 4 в 

качестве примера показаны результаты измерения 
концентраций  екоторых  екоторых  имическ их 
элементов в северном (рис. 3) и юго-западном (рис. 
4) направлениях в зависимости от расстояния; 
горизонтальная прямая – фоновые концентрации. 

 

 

 
Рисунок 3 - Концентрации химических элементов во мхах, отобранных на разных расстояниях от 

завода в северном направлении; горизонтальная прямая – фоновые концентрации. 
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Рисунок 4 - Концентрации химических элементов во мхах, отобранных на разных расстояниях от завода 
в юго-западном направлении; горизонтальная прямая – фоновые концентрации 

 
Видно, что максимальные концентрации 

химических элементов в северном направлении 
отбора проб наблюдаются на расстояниях 
примерно 3…4 километра, а в юго-западном – 1…2 
километра. Разное положение максимумов 
концентраций  ожно  бъяснить  ем ,  то 
отличаются средние скорости ветра в этих 
направлениях (таблица 1), рассчитанные по 
данным Gismeteo для исследованной  ерритории 
за период экспозиции с августа 2010 по июль 2013 
(таблица 1). Кроме того, на положение максимума 
влияют турбулентные потоки воздушных масс, 
которые зависят от рельефа подстилающей 
поверхности [10-12]. Рельефы поверхности в 
северном и юго-западном направлениях заметно 
отличаются: северное направление 
характеризуется наличием густого леса и 
постепенным увеличением высоты над уровнем 
моря, а в юго-западном направлении 
растительности меньше и поверхность более 
ровная.  

Для определения зоны влияния 
производится оценка расстояний,   а  оторых 

концентрации химических элементов в пределах 
погрешности измерений  лизки    оновым 
значениям. В северном направлении эти 
расстояния составляют 5…8 км, в южном – 3…5 км. 
Зону влияния вдоль других семи основных 
направлений  ожно  олучить  утем  множения 
этих расстояний  а  тносительную   ероятность 
соответствующего направления ветра. 
Относительная вероятность основных 
направлений  етра  ассчитана    омощ ью  
усредненных за период экспозиции с 2010 по 2013 
гг данных [13] о повторяемости ветра в восьми 
основных направлениях (таблица 1).  

На рисунке 5 в качестве примера 
представлены области выпадения некоторых 
тяжелых металлов (ТМ) для алюминиевого завода, 
определенной    омощ ью   етода  хов-
индикаторов. Синяя линия соответствует зоне 
влияния промышленного предприятия, 
определенной    спользованием  онцентраций 
химических элементов, накопленных во мхах, 
произрастающих в северном направлении от 
завода, красная – в южном направлении.  

 
Таблица 1 - Среднегодовые повторяемость и скорость ветра за период экспозиции 

на исследуемой территории 
 

Направление 

Среднее значение скорости ветра, 
м/с 

Вероятность появления ветра в 
указанном направлении 

август 
2010 - 
август 
2011 

август 
2011-
август 
2012 

август 
2012-
август 
2013 

август 
2010 - 
август 
2011 

август 
2011-
август 
2012 

август 
2012-
август 
2013 

Север 2,79 2,67 2,48 0,22 0,16 0,19 
Северо-восток 2,53 2,56 2,81 0,07 0,06 0,07 

Восток 2,90 2,36 1,91 0,02 0,02 0,04 
Юго-восток 3,07 3,30 2,97 0,04 0,04 0,10 

Юг 2,79 3,07 2,78 0,37 0,44 0,35 
Юго-запад 3,01 2,02 2,28 0,06 0,07 0,07 
Запад 2,96 2,29 1,95 0,05 0,03 0,06 

Северо-запад 3,10 2,74 2,29 0,12 0,10 0,08 
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Рисунок 5 - Области выпадения некоторых ТМ для алюминиевого завода с учетом розы ветров: 

синяя линия – область, построенная по максимальным концентрациям химических веществ, 
накопленных во мхах, отобранных в северном направлении, красная – в южном 

 
Видно, что зоны влияния, определенные с 

помощью измерений,   роведенных    вух  азных 
направлениях, практически совпадают. 
Следовательно, для определения зоны влияния 
предприятия достаточно измерить концентрации 
загрязняющих веществ вдоль какого-либо 
основного направления и использовать данные о 
розе ветров для данной  ерритории  а  ериод 
экспозиции.  

Выводы 
1. Определена область влияния 

алюминиевого завода, которая по 
преимущественной  озе  етров  ростирается  а 
расстояния до 8 км, в противоположном 
направлении – не более 5 км. Наименьшие размеры 
области выпадения загрязняющих веществ 

соответствуют западному направлению и 
составляют не более 1 км. 

2. В зоне влияния алюминиевого завода 
максимальные концентрации Al, Fe, Cd, Ti, V, Sm, As, 
Sc и Eu превышают фоновые в десятки раз.  

3. Для определения зоны влияния 
предприятия достаточно измерить концентрации 
загрязняющих веществ вдоль какого-либо 
основного направления и использовать данные о 
розе ветров для данной  ерритории  а  ериод 
экспозиции. 

4. При определении зоны влияния 
промышленных предприятий  елесообразно 
использовать метод мхов-биоиндикаторов, для 
которого время экспозиции составляет от 
нескольких месяцев до нескольких лет.  
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DETERMINATION ZONE OF INFLUENCE OF METALLURGICAL ENTERPRISES USING 
THE MOSSES BIOMONITOR METHODS (ON THE EXAMPLE OF ALUMINUM PLANT) 
 
 
V.O. Babicheva 
 
The results of determining the area of influence of the metallurgical enterprises through moss-biological 

indicators (for example, an aluminum plant). Defined in the study area of influence of primary aluminum plant on the 
wind rose extends for a distance of up to 8 km in the opposite direction - no more than 5 km. The smallest dimensions 
of the deposition of pollutants correspond to the western direction and no more than 1 km. In the area of influence of 
the aluminum plant maximum concentration Al, Fe, Cd, Ti, V, Sm, As, Sc, and Eu exceed background tenfold. Thus, it 
was shown that for the determination of the zone of influence of the enterprise is sufficient to measure the 
concentration of pollutants along any direction and use the basic data on the wind rose for the area during the period 
of exposure. 

 
Keywords: surface air pollution, heavy metals, moss-biomonitors, the spatial distribution of the contaminant, 

neutron activation analysis, atomic emission spectrometry. 
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В данной статье приведено аналитическое решение задачи расчета дебитов многозабойных 

горизонтальных скважин при площадной и рядной системах заводнения. Формулы, полученные авторами 
статьи, могут быть использованы для выбора оптимальной системы расположения скважин как при 
модернизации схемы площадного заводнения на поздних стадиях разработки, так и при планировании 
системы разработки на новых месторождениях.  

В частности формулы можно использовать для выбора оптимальной длины дренирующей части 
горизонтальной скважины в продуктивной части пласта и количества стволов для многозабойной 
горизонтальной скважины при замене добывающей вертикальной скважины на горизонтальную в 
пятиточечной системе площадной закачки.  

 
Ключевые слова: установившийся приток жидкости, горизонтальная скважина, длина 

горизонтального ствола, контур питания, неоднородность, площадное заводнение, выбор систем разработки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бурное развитие технологий  обычи  ефти,    астности  утем 
горизонтального бурения, обусловило необходимость их учета при 
проектировании разработки. Появилась необходимость создания 
систем разработки, включающих вертикальные и горизонтальные 
скважины, а, следовательно, методик расчета производительности этих 
систем аналитически или численно. Ввиду широкого распространения 
гидродинамических моделей  исленный р  счет н  п  едставляет 
трудностей.   месте    ем  охраняется  еобходимость    налитической 
оценке дебита горизонтальных скважин для оперативности принятия 
решений,   уж ения  оличества  ариантов  ля  идродинамического 
моделирования. При этом необходимо оценивать не только дебит 
единичной  кваж ины,    ассм атривать  лем ент  аводнения,  писанный 
в определенную систему. 

В работе [1] было предложено моделировать горизонтальные 
скважины как вертикальные, расположенные вдоль пути 
горизонтальной  кваж ины,  скрывш ие  ласт  а  олную   олщ ину     
расстоянием между ними, равным толщине пласта. Таким образом, 
вместо одной  оризонтальной с  важ ины п лучали [ ℎ⁄ ] вертикальных 
скважин, сумма дебитов которых и равнялась дебиту горизонтальной 
скважины.  

Пользуясь разложением комплексного потенциала течения 
жидкости при площадном заводнении на тэта-функции, в работе Р.Т. 
Фазлыева [2] представлена следующая формула для расчета 
фильтрации жидкости: 

 
= 2 ln ( − )2 + 2 ln ( − )2 − +  (1) 

mailto:vadim_voykin@tatnipi.ru
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Решая систему N уравнений  овместно   

соотношением: = 0 (2) 
 
определяем все значения  и значение .  
В работе [3] показано, что для условий  

высоковязкой  ефти  н а  римере  АО  Татнефть») 
потери на трение по длине ствола менее сотых 
долей  па.  ак,  ля  ы сокой в  зкости н фти ( 0 0 
мПа с) и большого дебита (40 м сут⁄ ) потери на 
трение по длине ствола 300 м диаметром 0,146 м 
будут составлять по формуле Дарси-Вейс баха  сего 

0,0062 Мпа. Данная величина является достаточно 
малой    е  олжна  казы вать  ущ ественного 
влияния на распределение забойн ого  авления  о 
стволу скважины. Исходя из вышесказанного, мы 
можем давление в узлах  принять за постоянное 
давление в стволе горизонтальной  кваж ины скв: = скв (3) 

1. Представив горизонтальную скважину как 
вертикальные скважины с расстоянием между 
ними, равным толщине пласта. Применив теорию 
изложенную в работах Р.Т. Фазлыева и результаты 
работ Л. Х. Фокеевой,   олучим  ледую щую  
формулу: 
 

 
Рисунок 1 – Горизонтальная скважина в пятиточечной системе 

 = 2 ℎ ∆ℎ − ln + ℎ2 ln ∏ 1 − cos 2 ℎ(1 − ) + 1,72 
(4) 

 
2. Для многоствольной  кваж ины    -м я  оризонтальными  кваж инами  олучим  ледую щую   ормулу: 
 

 
Рисунок 2 – Многозабойная горизонтальная скважина в пятиточечной системе 

 
 = 2 ℎ ∆ℎ − 22 ln − ℎ2 + 1,27  +        0

+ ℎ4 ln ∏ ch 2 (2 − ℎ( − 1)) − 1 1 − cos 2 (2 − ℎ( − 1))  (
(5) 

 
3. При линейн ой с  стем е з воднения, к  гда н   о ну г ризонтальную  с стем у д енирует 2 

нагнетательные скважины, формула примет следующий  ид: 
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Рисунок 3 – Горизонтальная скважина в линейной системе 

 = 2 ℎ ∆ℎ − ln + ℎ2 ln ∏ ℎ − cos 2 ( − ℎ( − 1)) − 1,22 (
(6) 
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Calculating the Production Rate of a Horizontal Well in Pattern Waterflooding System 
 
V. F. Voykin 
 
In this paper an analytical solution for production rates of multilateral horizontal wells in pattern and line-

drive waterflooding systems is provided.  The formulas derived by the authors can be used for optimal well placement 
during optimization of waterflood patterns at late stages of development, as well as during new fields development 
planning.  

In particular, these formulas can be applied to select optimal drainage length of a horizontal well in the 
productive reservoir section and appropriate number of horizontal laterals when sidetracking an existing vertical 
producer in a five-spot waterflood pattern.   

 
Key words: steady-state fluid flow, horizontal well, horizontal length, reservoir radius, heterogeneity, pattern 

waterflooding, selection of development schemes. 
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Композиты на основе прозрачной матрицы и наночастиц никеля находят широкое применение в 

исполнительных устройствах различного назначения. Используются поглощающие и рассеивающие свойства 
наночастиц. В работе рассчитан ряд характеристик рассеивания наночастиц никеля в прозрачной матрице с 
коэффициентом преломления 1.54 (PETN), позволяющий прогнозировать оптические свойства композитов с 
наночастицами никеля.  

 
Ключевые слова: коэффициент эффективности рассеяния, индикатриса рассеяния, оптический 

детонатор, пентаэритриттетранитрат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Композиты на основе прозрачной  атрицы   
светопоглощающих наночастиц интенсивно исследуются последние 
несколько лет [1-4]. Интерес к данному классу материалов 
определяется широкими возможностями их практического 
использования в исполнительных устройс твах  азличного  азначения. 
Отдельное внимание уделяется обеспечению максимальной 
безопасности взрывных работ [1-5] в промышленности (в том числе – 
добывающей,   троительной и  к см ической от  аслях). У м  ньш ение 
вероятности техногенных катастроф за счет внедрения безопасных 
оптических детонаторов остро стоит на повестке дня [4-8].  

Наночастицы подгруппы железа (в том числе – никеля) 
выделяются среди наиболее востребованных частиц. Сочетание 
больших (более 2 [6-10]) коэффициентов эффективности поглощения, 
рассеяния и теплоемкости выделяют наночастицы никеля в наиболее 
перспективные добавки в энергетический  атериал  ля  оздания 
капсюля оптического детонатора. Широкому практическому 
использованию наночастиц никеля способствуют надежные способы 
синтеза наночастиц сферической  ормы  еобходимого  иаметра  1 1]. 
На сегодняшний  ень  кспериментально  сследованы  рессованные 
таблетки пентаэритриттетранитрата (PETN) с наночастицами 
алюминия [1-3, 9, 12-15]. В тоже время преимущество никеля перед 
алюминием для создания капсюля оптического детонатора достаточно 
очевидно (значение коэффициента эффективности поглощения и 
маленькая химическая активность [7] – изделия на основе наночастиц 
никеля в матрице энергетического материала значительно дольше 
сохраняют свои свойс тва    е  кисляю тся).  роцессы   ногократного 
рассеяния света наночастицами металла повышают освещенность 
внутри образца и таким образом снижают минимальную плотность 
энергии импульса, инициирующую взрывное разложение образца [2, 
16-18]. Цель работы: расчет характеристик рассеяния света второй 
гармоники неодимового лазера наночастицами никеля в PETN. 

mailto:kriger@kemsu.ru
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Актуальность исследования определяется 
необходимостью повышения безопасности 
взрывных работ с помощью внедрения оптических 
детонаторов на основе вторичных [1-20] и 
инициирующих [21-25] взрывчатых веществ. 

Экспериментальное решение данной  адачи 
возможно. Созданы экспериментальный  омплекс 
[26] и методики обработки результатов 
эксперимента  [11, 16, 23-25], позволяющие 
экспериментально определить значения 
коэффициентов эффективности рассеяния света 
(Qsca). Однако сложность заключается не только в 
трудоемком экспериментальном исследовании, но 
и в широком привлечении приближенных теорий 
переноса излучения, неизбежно приводящей   
снижению ценности полученных результатов [20]. 
В тоже время предварительное теоретическое 
исследование процесса с использованием 
современных информационных и расчетных 
ресурсов позволяет получить важную информацию 
о процессе.  

В рамках теории Ми рассчитаны оптические 
свойс тва  аночастиц  икеля  адиусами  R) от 20 
до 200 нм при рассеянии света второй  армоники 
неодимового лазера. Неодимовый  азер  вляется 
безусловным лидером генерации мощных 
наносекундных импульсов и используется для 
создания оптических детонаторов [19-25, 27]. 
Воспользуемся методикой  асчета, 
сформулированной    аботах  2 ,  0],     
дальнейш ем  спеш но  спользуемой д  я р счета 
коэффициентов эффективности поглощения 
наночастиц в прозрачных матрицах [1-4, 6-16, 28-
29]. При этом варьировались радиус и материал 
наночастицы, длина волны излучения, оптическая 
плотность матрицы. Коэффициент эффективности 
равен отношению сечения рассеяния к 
геометрическому сечению наночастицы (πR2). 
Рассеяние света является более сложным 
процессом по сравнению с поглощением и кроме 
коэффициента эффективности рассеяния (Qsca) 
характеризуется направленностью рассеяния, в 
общем случае называемой  ндикатрисой 
рассеяния света [30]. Индикатриса рассеяния света 
это функция, связывающее направление в 
пределах полного телесного угла и 
нормированную интенсивность рассеянного 
излучения [30]. Эта характеристики зависят как от 
длины волны (в работе - 532 нм), так от природы 
(никель) и радиуса наночастицы (диапазон от 20 
до 200 нм).  

При моделировании использовался 
показатель преломления среды m0=1.54, 
соответствующий  ипичным  начениям 
диэлектриков и совпадающий    0 PETN – широко 
используемого представителя класса бризантных 
ВВ, активно исследуемого для создания капсюля 
оптического детонатора [6-16]. Комплексный 
показатель преломления никеля mi = 1.8763-
3.4972i для второй  армоники  еодимового  азера 
определено в [31] интерполяцией  о  мею щимся 
экспериментальным данным. 

Во втором столбце таблицы представлены 
рассчитанные значения коэффициентов 
эффективности рассеяния света с длиной  олны 
532 нм наночастицами никеля в диапазоне от 20 
нм до 200 нм. Зависимость Qsca(R) достаточно 
типичная: маленькие наночастицы никеля с R < 20 
нм практически не рассеивают и Qsca значительно 
меньше 1 (сечение рассеяния меньше 
геометрического). В этой  бласти  адиус 
наночастицы значительно меньше длины волны 
света, хорошо работает Рэлеевское приближение 
[28-33]. Наночастица никеля в матрице PETN с R = 
30.6 нм имеет Qsca = 0.5, далее до 1 коэффициент 
эффективности рассеяния увеличивается к 
радиусу наночастицы 37.0 нм, к 1.5 для радиуса 
42.7. Qsca = 2 наблюдается у наночастицы никеля 
радиуса 51.3 нм. От 0.5 до 2 коэффициент 
эффективности рассеяния возрастает достаточно 
быстро. На каждые 0.5 увеличения Qsca приходится 
менее 10 нм. Приращение Qsca от 0.5 до 1 
наблюдается при увеличении радиуса от 30.6 нм до 
37.0 нм (на 6.4 нм), от 1 до 1.5 – от 37.0 нм до 42.7 
нм (на 5.7 нм), и от 1.5  до 2 – от 42.7 нм до 51.3 нм 
(на 8.6 нм). Дальнейш ее  зм енение  оэф фициента 
эффективности рассеяния происходит медленно с 
периодическими осцилляциями. 

Абсолютное максимальное значение 
коэффициента эффективности рассеяния 
составляет 2.1636 при радиусе 102.3 нм, в два раза 
большем, чем для Qsca = 2. В диапазоне радиусов 
наночастиц никеля от 51.3 нм до 200 нм Qsca 
изменяется в узком интервале от 2 до 2.1636 
(менее чем на 8.5 %). На первой  армонике 
закономерности изменения Qsca (R) аналогичные, 
но сдвинуты в сторону больших радиусов и 
увеличены по масштабу. Так максимальное 
значение коэффициента эффективности рассеяния 
составляет 2.5774 (увеличение на 19.1%) при 
радиусе 117.6 нм (увеличение почти на 15 %). 

 
Таблица 1 - Рассеивающие свойства наночастиц никеля в матрице PETN 

 
R Qsca Scos S+ Sp 
20 0.0848 -0.0117 0.4920 0.6800 
25 0.2176 -0.0161 0.4890 0.6799 
30 0.4617 -0.0196 0.4869 0.6798 
35 0.8300 -0.0212 0.4862 0.6795 
40 1.2708 -0.0207 0.4872 0.6792 
45 1.6754 -0.0185 0.4896 0.6786 
50 1.9530 -0.0161 0.4926 0.6777 
55 2.0872 -0.0161 0.4943 0.6761 
60 2.1165 -0.0222 0.4923 0.6734 
65 2.0916 -0.0389 0.4836 0.6694 
70 2.0539 -0.0699 0.4659 0.6643 
75 2.0308 -0.1160 0.4383 0.6591 
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80 2.0352 -0.1722 0.4037 0.6559 
85 2.0653 -0.2290 0.3681 0.6559 
90 2.1070 -0.2775 0.3369 0.6588 
95 2.1429 -0.3144 0.3123 0.6620 
100 2.1616 -0.3427 0.2927 0.6620 
105 2.1613 -0.3682 0.2746 0.6552 
110 2.1473 -0.3966 0.2545 0.6386 
115 2.1276 -0.4319 0.2302 0.6107 
120 2.1100 -0.4760 0.2007 0.5709 
125 2.0998 -0.5281 0.1670 0.5203 
130 2.0982 -0.5851 0.1312 0.4615 
135 2.1027 -0.6416 0.0974 0.3993 
140 2.1088 -0.6899 0.0702 0.3403 
145 2.1119 -0.7217 0.0548 0.2932 
150 2.1097 -0.7302 0.0547 0.2669 
155 2.1024 -0.7135 0.0693 0.2671 
160 2.0918 -0.6775 0.0934 0.2931 
165 2.0807 -0.6338 0.1187 0.3366 
170 2.0716 -0.5951 0.1376 0.3856 
175 2.0658 -0.5695 0.1460 0.4294 
180 2.0631 -0.5604 0.1437 0.4610 
185 2.0623 -0.5666 0.1329 0.4774 
190 2.0615 -0.5851 0.1171 0.4779 
195 2.0592 -0.6117 0.1002 0.4635 
200 2.0548 -0.6421 0.0856 0.4363 

 
Значительно большими особенностями 

отличается индикатриса рассеяния наночастиц – 
нормированное угловое распределение 
интенсивности рассеяния света I(θ). Эта функция 
показывает относительную плотность энергии, 
рассеянную на угол θ от первоначального 

направления света. В связи со сферической 
симметрией  адачи  гловое  аспределение 
интенсивности рассеяния света зависит только от 
угла θ I(θ), что является типичным приближением 
данного класса задач на современном этапе 
развития оптики.  
 

 
 

Рисунок 1 - Индикатриса рассеяния света с длиной волны 532 нм наночастицы никеля радиуса 100 нм 
в матрице с показателем преломлений 1.54 (PETN) 

 
Угол θ изменяется от 0 до π, поэтому 

значение интеграла ( ) θ∫ θ
π

d
0

I  (1) проверяет 

корректность и точность расчета. На рис 
приведена рассчитанная индикатриса рассеяния 
I(θ) для наночастиц никеля радиуса 100 нм в 
матрице с показателем преломлений  .5 4  P ETN) 
на второй  армонике.  аночастицы  яда  еталлов 
радиусом около 100 нм имеют максимальные 
значения коэффициента эффективности 
поглощения излучения неодимового лазера и 
перспективны для создания исполнительных 
устройс тв  елинейно й оп  ики [1 4 , 34  35]. 

Индикатриса рассеяния имеет ассиметричный  ид 
(вытянутый  азад  ля  глов  т  0  о  80 
градусов). Такая форма индикатрисы увеличивает 
оптический  уть    бразце    следовательно) 
освещенность в матрице за счет многократного 
рассеяния на наночастицах [2, 10-18]. Визуальная 
форма индикатрисы характеризуется несколькими 
количественными характеристиками. Вначале 
подробно остановимся на среднем значении 
косинуса угла θ, умноженном на I(θ): 

( ) ( ) ( ) θθ∫ ⋅θ=θ=
π

dcosIcos S
0

cos
 [30]. В анизотропных 

газовых средах (туман) индикатриса рассеяния 
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вытянута вперед и значение Scos >1. Индикатриса 
рассеяния зависит от длины волны рассеиваемого 
света, времени суток и облачности, и для летнего 
дня Scos > 0.8 [30]. Очевидно, что среднее значение 
косинуса угла лежит в интервале от -1 до 1. В 
сферической  ндикатрисе  р ассеиваем ая  нергия 
равномерно распределена по всем направлениям) 
Scos = 0. В таблице в столбце 3 приставлены 
значения Scos наночастиц никеля радиусами в 
диапазоне от 20 нм до 200 нм. Для всех 
рассчитанных наночастиц Scos меньше 0, что 
определяет преимущественное рассеяние назад. 
Для маленьких наночастиц средний  осинус 
индикатрисы рассеяния хоть и отрицательный,   о 
близкий    улю,  то  значает  рактическ и 
изотропную (в некоторых источниках – 
сферическую) индикатрису. Значение модуля Scos 
равное 0.1 достигается только для радиуса 
наночастиц никеля 73.4 нм. В диапазоне радиусов 
наночастиц, меньших 82.4 нм индикатрису можно 
считать слабо вытянутой  о  начением  cos < 0.2. 
При дальнейш ем  величении  адиуса  аночастицы 
модуль Scos значительно увеличивается, Scos = 0.5 
достигается для наночастиц никеля 122.4 нм. 
Максимально анизотропная индикатриса 
однократного рассеяния света с длиной  олны  32 
нм наночастиц никеля в прозрачной  атрице   
оптической  лотностью   .5 4  аблю дается  ля R = 
149.2 нм. При этом значении радиуса Scos 
составляет - 0.7306.  

Следующей  аж ной х  рактеристикой 
индикатрисы является величина ( ) θ∫ θ=

π

+ dS
2

0
I

, 

определяющая относительную часть рассеянной 
вперед энергии света. Она связана условием 
нормировки с величиной ( ) θ∫ θ=

π

π
− dS

2

I
 (часть 

энергии, рассеянной  азад  о  тнош ению   
первоначальному направлению распространения 
света). Рассчитанные значения S+  приведены в 4 

столбце таблицы. Они в целом уточняют 
индикатрису рассеяния. Значения около 0.5 
определяют сферическую индикатрису, 
уменьшение S+ еще в 10 раз для больших 
наночастиц определяют преимущественное 
направление рассеяния назад. 

Для оптимизации оптического детонатора 
необходимо уменьшить плотность энергии 
импульса, требуемую для инициирования 
взрывного разложения образца. Повышение 
коэффициента освещенности за счет 
многократного рассеяния означает существенное 
снижение критической  лотности  нергии 
инициирования. Капсюлем оптического 
детонатора является плоскопараллельная 
пластина [15-27], в которой  озм ожно  овышение 
коэффициента освещенности за счет рассеяния 
света под углом полного рассеяния. Для матрицы с 
оптической  лотностью   .5 4  гол  олного 
внутреннего отражения составляет θ1 = 0.70673 в 
радианах или 40.49 в градусах. В последнем 
столбце таблицы приведена часть энергии, 
которая после однократного рассеяния на 
наночастице никеля определенного радиуса не 
может выйт и  з  рессованной т  блетки P TN (Sp). 
Достаточно очевидно, что ( ) θθ= ∫

θ−π

θ

dS p

1

1

I . Для 

наночастиц Ni радиуса 20 нм только 32 % 
рассеянной  нергии  ожет  ыйти  и  о  разца. 
Остальная может либо поглотиться на 
наночастице, либо предварительно рассеяться на 
другой  аночастице  икеля.    овышением 
радиуса наночастицы Sp медленно уменьшается, 
оставаясь больше 0.5. Проведенное исследование 
позволяет сделать вывод о перспективности 
использования наночастиц никеля в качестве 
добавки в таблетки PETN для создания капсюля 
оптического детонатора на второй  армонике 
неодимового лазера.  

 
Автор выражает благодарность научному руководителю профессору А.В. Каленскому. 
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Scattering characteristics of nickel nanoparticles in petn by second-harmonic radiation 
of a neodymium laser 
 
G.J. Ivashenko 
 
Composites on the basis of a transparent matrix and of nanoparticles of Nickel are widely used in the actuators 

for different purposes. Used mainly absorbing properties of the nanoparticles. In the work calculated the number of 
scattering properties of nanoparticles of Nickel in a transparent matrix with refractive index 1.54 (PETN), used to 
predict the optical properties of composites with nanoparticles of Nickel. 

 
Key Words: the efficiency factor of scattering, scattering phase function, optical detonator, PETN. 
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Определялась динамика изменений качества воды реки Гетар по мере развития города Еревана  за 

последние десять лет. Выявлено, что из-за изменения автодорожных магистралей, начиная с 2008г., качества 
воды реки Гетар резко изменились. С целью разгрузки интенсивности движения на автодорогах в 
центральной части города Еревана, нижнее течение реки Гетар было направлено в закрытый 
однокилометровый канал, что привело к подавлению естественных процессов самоочищения реки. В 
результате был нарушен кислородный режим и увеличились содержания биогенных и трудноокисляемых 
органических веществ в воде. Несмотря на то, что из-за закрытого течения загрязненность реки твердым 
бытовым мусором сократилась, качества воды реки Гетар не улучшились, а наоборот, в связи с изменениями 
гидрохимического режима, ухудшились. 

 
Ключевые слова: качества воды, инфраструктура города, биогенные вещества, кислородный баланс, 

антропогенное воздействие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение.  
По мере развития цивилизации, человечество стало интенсивно 

использовать природные ресурсы и постепенно осваивать все виды 
природных территорий,     ом  исле  стественные    ультурные 
ландшафты [1]. В ходе активного взаимодейс твия    круж аю щей 
средой,   пособность  амоадаптации    амовосстановления  риродных 
объектов постепенно подавляется, а сброс большого количества 
синтетических химических веществ в окружающую среду более 
усугубляет их экологическое состояние [2-3]. Очагами сильного 
воздейс твия  а  риродную   реду  вляю тся  орода    ромышленные 
предприятия. По мере развития инфраструктуры городов такие 
компоненты природной  реды,  ак  еки,  зера,  очва,  оздуш ный 
бассейн     .д .,  тановятся  се  олее  язвимыми.    той т  чки з ения к 
антропогенному воздейс твию  аиболее  одвержены  одные  есурсы . 
Городские отходы (коммунально-бытовые сточные воды, твердые 
хозяйс твенные  тходы,  точные  оды  ромышленных  редприятий),  
часто не проходя предварительную очистку, сбрасываются в 
прибрежные реки, загрязняя их различными токсичными веществами 
[4-5].  

С развитием населения инфраструктура города часто меняется, 
соответствуя потребностям жителей,   беспечивая  ля  их  олее 
комфортные условия жилья. В связи с этим строются различные 
здания, автострады, мосты, каналы и т.д., что приводит к изменению 
природного русла рек, проходящих вдоль городского райо на  3 -5 ].  

Целью данной  аботы   вляется  сследование    ценка 
изменения качества воды реки Гетар в результате реконструкции 
междугородних дорог и постройк и  днокилометрового  анала  ля 
реки. 

Выявление экологической проблемы  исследуемой 
территории. Город Ереван  не только столица и крупнейш ий п   
численности населения и площади город Армении, а также является 
развитым промышленным городом. Через город, в живописном ущелье, 
протекает река Раздан и ее приток Гетар [6].  
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Река Гетар берет свое начало от горной  епи 
Гегама на высоте 1570м, течет в обвалованном 
русле по центральной  асти  орода  ревана   
около плотины водохранилища “Ереванское озеро” 
впадает в реку Раздан. Длина реки 24км, площадь 
водосбора - 158км2 [7]. Гетар считается селевой 
рекой.   хльные  ели  ыли  арегистрированы 
начиная с 1873г., а наблюдавшаяся сильнейш ая 
сель 1946г. подвергла город Ереван серьезным 
разрушениям. Тогда уровень воды поднялся почти 
в 100 раз. После постигнувшего город разрушений,  
были предприняты меры безопасности: речная 
плотина в черте города была приподнята на 3-5 
метров, соорудилось регулируемое  
водохранилище для скопления речной  оды   
случае обильных осадков, русло реки было 
очищено от твердого бытового мусора и т.п [8].  

С 2007г. в ходе развития города Ереван, из-
за резкого увеличения автотранспортных средств 
и интенсивного автодвижения, было решено 
построить новую многоуровневую 2,5 
километровую автостраду, которая должна 
проходить через прилегающую к университетам 
территорию и частично разрядить интенсивность 
дорожного движения в центральной  асти  орода. 
В декабре 2008г. скоростная автострада была 
открыта. В связи с ее постройк ой п  иродное р  сло 
реки Гетар было изменено: русло реки было 
направлено по однокилометровому каналу. 
Искуственно созданное русло, шириной    етров,  
расчитано в случае возникновения селевых 
потоков и наводнений,   низу  окрыто  олсты м 
слоем бетона, обеспечивая упрекренность и 
безопастность [9].   

К сожалению, несмотря на расчитанные 
меры предосторожности, канал не отвечает за 
изменения качества воды реки. По сути, считалось, 
что закрытие речного русла обеспечит зашиту 
реки от загрязнений  ытовым  усором 
(пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и 
т.п.).  Но на практике оказалось, что по течению 
реки твердый  ытовой м  сор с ал п степенно 
накопляться в канале, из-за чего загрязненность 
воды реки наоборот увеличилась. 

 Методы исследований. Отбор проб 
проводился с 2004г. по 2014г. из устья реки Гетар, 
около плотины водохранилища “Ереванское 
озеро”. Пробы и их консервирование проводились 
согласно ISO 5667-1 [10].  

В отобранных пробах воды определялись 
следующие гидрохимические показатели: O2 (мг/л 

и %), pH, БПК5, ХПК, N-NO2-, N-NH4+, PO43- [11-12]. 
Для исследований  ыли  спользованы 
деионизированная вода с удельной 
проводимостью 18,2 мегаом/см, а используемые 
стандартные растворы - марки Perkin Elmer, US и 
Merck Millipore, Germany. 

Растворенный  ислород,  асы шенность 
кислородом и pH воды измерялись на месте взятия 
проб с помощью мультипараметрового WTW 320i 
прибора [11]. БПК5 определялся по скляночному 
методу [12]. ХПК и содержание ионов фосфата - 
фотометрическими методами с помощью 
смешанного реактива, а ионы нитрита и аммония - 
колориметрическим методом (КФК-2, 
относительная ошибка 1%) [12]. Концентрации 
ионов нитрита определялись с помощью реактива 
Грисса, а ионы аммония - реактивом Несслера [12].  

Результаты и обсуждение. По полученным 
данным многолетних исследований  ыло 
выявлено, что вследствие закрытия части реки 
Гетар в однокилометровый  анал,  ислородный 
баланс воды реки подвергся изменению. Несмотря 
на то, что содержание растворимого кислорода в 
воде в течение 2004-2014гг. осталось неизменным, 
начиная с 2008г. из-за недостаточного 
аэрирования воды, насыщенность кислородом 
постепенно снизилась на 5-10% (табл. 1).  

Согласно результатам гидрохимического 
мониторинга, характерная слабо-щелочная среда 
воды реки не изменилась, не пострадал также 
окислительный  роцесс  естойки х, 
легкоокисляемых органических веществ. Значения 
pH и БПК воды колебались в пределах одних и тех 
же значений    ечение  сего  ериода  сследования 
(2004-2014гг.) (табл. 1). Но, в связи с 
недостаточным насыщением воды кислородом, 
процессы окисления органических и 
неорганических химических веществ в воде реки 
замедляются. До постройк и  втострады,    оде 
реки Гетар значения ХПК почти не колебались, 
свидетельствуя о стабильной   ксидно-
восстановительной  реде,    ачиная    008г. 
ситуация резко изменилась (табл. 1). За последние 
годы значения ХПК воды выросли в среднем в 1.6 
раза и продолжают повышаться, что 
свидетельствует о повышении в воде реки 
восстановительного фона и замедления процессов 
окисления трудноокисляемых органических 
веществ. Тем самым подавляется способность 
самоочищения реки, в результате чего 
загрязненность воды увеличивается. 

 
Таблица 1- Гидрохимические данные воды реки 

 Гетар за период 2004-2014гг. 
 

Период 
наблюдения pH Растворенный   ислород, 

мг/л 
Насыщенность 
кислородом, % БПК5, мг/л ХПК, мг/л 

2004г. 7.69 8.43 101.10 5.07 - 
2005г. 7.94 7.82 83.56 4.58 25.00 
2006г. 8.02 8.41 91.42 5.05 20.83 
2007г. 8.03 7.81 87.58 4.13 20.33 
2008г. 7.86 7.97 89.72 3.84 35.36 
2009г. 7.47 8.73 86.55 4.42 30.92 
2010г. 7.85 8.56 83.22 4.43 26.33 
2011г. 7.86 8.63 81.83 4.58 35.33 
2012г. 7.89 8.18 81.34 5.01 32.91 
2013г. 7.54 8.39 81.40 4.38 37.50 
2014г. 7.66 8.21 77.36 6.48 41.58 
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Многолетние наблюдения реки Гетар 
показали, что содержания гидрохимических 
показателей    оде  осле  ооружения  втострады 
также изменились. Содержание нитритного и 
аммонийн ого  зота    ечение  оследних    ет 
выросло в среднем в 1.4-1.5 раза (рис. 1, 2), а в 

случае фосфатных ионов резкие изменения 
привели к повышению их содержания сразу в 2.3 
раза (рис. 3). За последние годы в реке 
наблюдается стабилизация гидрохимического 
режима фосфатов, хотя содержание этих ионов 
продолжает оставаться в высоких пределах.  

 

  
Рисунок 1- Изменение содержания нитритного азота 

в воде реки Гетар за 2004-2014гг. 
Рисунок 2- Изменение содержания аммонийного азота 

в воде реки Гетар за 2004-2014гг. 
 

 
 

Рисунок 3- Изменение содержания фосфатов в воде реки Гетар за 2004-2014гг. 
 
Верхние стоки реки Гетар (до города 

Ереван) проходят по сельской  естности, 
загрязняются коммунальными сточными водами и 
сельскохозяйс твенными  годьями.    ерте  орода 
Ереван река загрязняется в основном твердым 
бытовым мусором.  Закрытие части реки в канал, с 
одной  тороны,  ривело    окращ ению  вердых 
загрязнителей    лучш ению  кологического 
состояния прибрежных территорий  еки.  о,   
другой  тороны,  ека  а  ротяж ении  км  отеряла 
ильивой  лой и  б нтос. И  -за  н  достаточной 
насыщенности кислородом воды реки, а такж 
отсутствия бентоса, соединения азота и фосфора, 
также другие элементы (особенно тяжелые 
металлы), не аккумулируются, окисляются очень 
медленно и остаются в воде в растворенном виде, 
тем самым повреждается естественная 
способность самоочищения реки и уровень 
загрязненности воды не снижается. В результате, в 
воде наблюдается продолжительный  ост 
биогенных веществ (азота и фосфора), что 
сопровождается ростом биологической 
продуктивности, приводя к эвтрофикации, а из-за 
потери ильевого слоя – полного изчезновения 
биоразнообразия (макробеспозвоночные, 
фитопланктон, рыбы) в нижнех стоках реки.   

Антропогенное загрязнение нитрит и 
аммоний  онами  бусловлено,    сновном, 
поступлением в реку канализационных стоков, а 
также  поверхностными стоками, частично 
атмосферными осадками [4]. 

Значительное количество фосфорных 
соединений  ходит    остав  ою щих  редств      х 
остатками попадает в сточные воды, откуда, из-за 
отсутствия очистных сооружений,   ни  опадаю т   
реку. Рост концентраций  осф атов  бусловлен 
также сельскохозяйс твенной д  ятельностью  в . 
Фосфор-содержащие инсектициды и другие 
ядохимикаты дренажными водами попадают в 
реку [4].  

Кроме определения изменения качества 
воды реки Гетар, важно также оценить ее 
воздейс твие  а  еку  аздан,    оторую   на 
впадает. Для этого был использован индекс 
трансграничного переноса (ИТП), который 
обобщает гидрологические и гидрохимические 
показатели водного объекта. ИТП позволяет  
расчитать годовой  еренос  тдельного 
загрязнителя по течению реки для данного года 
или для многолетней  инамики,  бычно  ля 
пятилетия.  

Он вычисляется как [13-14]: 
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       (1) 
где G –количество переносимого вещества 

за расчетный  ериод,  ы с.т     од;  -  исло 
интервалов расчетного периода; Wi –расход воды 
за i-и интервал расчетного периода, м3/сек.; Ci –
средняя концентрация вещества за i-и интервал 
расчетного периода, мг/дм3. 

В случае отсутствия сведений    одержании 
загразнителя в воде и наличии данных о стоке 
воды, или наоборот, подбирается река-аналог с 
сопоставимым геогидрологическими 
характеристиками и расчитывается количество 
перенесенного загрязняющего вещества по 
формуле [13-14]: 

a

a

W
WGG ⋅

=          (2) 

где G и Ga –индексы трансграничного 
переноса для неизученой  еки    еки-а налога  а 
расчетный  ериод,  ы с.т     од;      a –расход 
воды неизученной  еки    еки-а налога  а 
расчетный  ериод,  3/сек. 

Из-за отсутствия среднегодовых данных 
расхода воды, для реки Гетар в качестве аналога 
была выбрана река Азат, средний  ноголетний 
расход воды которой  оставляет  .6 9м 3/сек.. 
Соответственно для реки Гетар было рассчитано 
количество переносимого общего неорганического 
азота и фосфора (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Количество переносимого биогенного вещества по стоку реки Гетар 

(тыс. тонн) за период 2004-2014гг. 
 

Период 
наблюдения Общий  еорганическ ий а  от Общий  осф ор 

2005г. 1.72 0.11 
2006г. 1.15 0.11 
2007г. 1.79 0.13 
2008г. 1.30 0.12 
2009г. 1.07 0.30 
2010г. 1.74 0.28 
2011г. 1.40 0.24 
2012г. 1.49 0.24 
2013г. - 0.21 
2014г. 2.03 0.28 

 
При оценке многолетних данных было 

замечено закономерное увеличения количества 
переносимого азота и фосфора в реке, что, 
непосредственно связано с морфологическими 
изменениями нижнего стока реки (табл. 2). По 
полученным данным, в реку Раздан по его притоку 
реки Гетар, до постройк и  втострады,  ж егодно 
впадало около 1.5 тыс. тонн неорганического азота 
и 0.1 тыс. тонн фосфора. Начиная с 2009г. 
количество переносимого азота и фосфора вырасло 
соответственно на 11.6% и на 19.9%-ов. Если 
учесть, что сток реки Гетар на 22%-ов 
соответствует стоку реки Раздан, то увеличение 
общего содержания азота и фосфора в воде реки 
приведут к существенному воздейс твию  а 
качество реки Раздан. Таким образом, река Гетар 
начинает также загрязнять воды реки Раздан 
биогенными и органическими веществами. 

Выводы. Принятое в 2007г. решение 
муниципалитета города Еревана о направлении 

течения реки Гетар в закрытый  
однокилометровый  анал,    вязи    остройко й 2.   
километровой  втострады,  казалось  е  амым 
наилучшим экологическим решением для 
улучшения качества воды реки. Несмотря на то, 
что загрязненность реки твердым бытовым 
мусором гораздо сократилась, с другой  тороны, 
закрытие части реки в канал привело к нарушению 
кислородного режима и подавлению естественных 
процессов самоочищения реки. В результате этого 
в воде реки скапливаются биогенные и 
трудноокисляемые органические вещества, снижая 
качества воды. 

Увеличение содержания соединений  зота   
фосфора подвергают к эвтрофикации реки, а 
искуственное русло приведет к переходу реки от 
природного состояния к искуственному водному 
каналу. Река Гетар постепенно превращается в 
канализационную систему и загрязнят реку 
Раздан, притоком которого является.  
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INFLUENCE OF YEREVAN CITY'S INFRASTRUCTURE CHANGE ON WATER QUALITY 
OF GETAR RIVER 
 
 
Margaryan L.A. 

 
The trend of water quality change of Getar River under the development of Yerevan city in recent ten years 

was determined. It was revealed, that since 2008 water quality of the river was sharply decreased, because of changes 
in road highways. In order to discharge traffic in the central part of Yerevan, the highway was constructed and the 
lower flows of the river was closed in 1km channel, which caused disturbance of natural processes of self-purification 
of the river. Despite the reduction of river pollution by municipal solid waste due to closing the upper flows, water 
quality of Getar River was not improved. It was observed the disruption of oxygen regime and growth the content of 
nutrients and organic substances in river water.  

 
Key words. Water quality, infrastructure of the city, nutrients, oxygen regime, anthropogenic impact. 
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Получено соединение Ba2MgMoO6 со структурой двухслойного перовскита. Структура соединения 

вперые исследована методами колебательной спектроскопии. Установлено, что структура Ba2MgMoO6 имеет 
отклонения от кубической симметрии. 
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Соединение Ba2MgMoO6 встречается в литературе, как 
перспективный  атериал  ля  юминофоров  расного  вета   
светодиодах [1] и как нечувствительный    агрязнению  ерой м  териал 
для анодов в ТОТЭ [2]. 

Соединение имеет структуру, изображенную на рисунке 1.   

 
Рисунок 1 – Структура Ba2MgMoO6: в октаэдрическом окружении 

изображены катионы магния, розовым цветом отмечены катионы 
молибдена, зеленым – бария, красным – анионы кислорода 
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Структура Ba2MgMoO6 – двухслойн ый 
перовскит, представляет собой  рехмерную  
матрицу состоящую из октаэдров MgO6 и MoO6 
соединенных между собой  остиковым 
кислородом [1]. В пустотах между магний-
кислородными и молибден-кислородными 
октаэдрами располагаются катионы бария. В [3]  с 
помощью дифракционных методов анализа 
установлено, что соединение имеет кубическую 
структуру симметрии mFm3 . Целью настоящего 
исследования является уточнение структуры 
Ba2MgMoO6. 

Экспериментальная часть 
Соединение Ba2MgMoO6 получено 

твердофазным керамическим синтезом. 
Исходными компонентами для синтеза служили 
порошки BaCO3, MgCO3, MoO3. Синтез производится 
при температуре 1200 ºС в течение 12 часов в 
атмосфере смеси газов: водорода и аргона.  

Получены непрозрачные образцы черного 
цвета. Образцы аттестовали с помощью методов 
растровой  лектронной м  кроскопии, 

колебательной  К  пектроскопии,  ропускания   
рентгенофазового анализа.  

Дифракционные рентгеновские 
исследования проводили с помощью прибора 
Rigaku DMAX-2200/PC в CuKα-излучении. Спектры 
комбинационного рассеяния изучали с 
использованием микроскопа-спектрометрометра 
Renishaw 1000 в зеленом (514,5 нм) излучении: 
мощность лазера 20 мВт, область используемых 
волновых чисел от 100 до 4000 см-1, время 
интегрирования 30 с. ИК-спектр был получен с 
помощью ИК-Фурье спектрометра Tensor 27 
(Германия) при использовании таблеток KBr. 
Спектральный  иапазон  олновых  исел  00-1 000 
см-1. 

Результаты и обсуждение 
Рентгенофазовый  нализ  бразцов  оказал 

их однофазность (рис. 2). Установлены параметры 
решетки a=b=c=8.0862 Å    =β=ϒ=90º  бъем 
элементарной  чейки  с ставил 5 9.91  Å3. Индексы 
Миллера и межплоскостные расстояния 
приведены в таблице 1.  

 

 
Рисунок 2 – Рентгенофазовый анализ синтезированного образца  

На дифрактограмме наблюдаются рефлексы, соответствующие симметрии mFm3 . 
 

Таблица 1 – Индексы Миллера (hkl), межплоскостные расстояния (d), углы 2ϑ 
(градусы, излучение Cu Kα) для Ba2MgMoO6 

 

Угол 2θ, º. Межплоскостное 
расстояние d, Å 

Индекс 
Миллера, 

hkl 
Интенсивность, 

% 
19,01 4.65423 111 11 
21,97 4.02969 200 10 
31,23 2.85177 220 100 
36.944   2.43110         311 5 
38.647   2.32782        222 17 
44,80 2.01764 400 29 
49,09 1.85206 331 2 
50,38 1.80513 420 5 
55,63 1.64832 422 34 
59,36 1.55426 333 2 
65,18 1.42799 440 15 
68.798   1.36344         531 2 
69,72 1.34633 442 2 
74.165   1.27749        620 13 
77.366   1.23242         533 1 
78.441   1.21821         622 4 
82,56 1.16641 444 5 
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На ИК спектре полученного образца 
наблюдаются пики при 3435 и 1632 см-1, 
соответствующие колебаниям ОН- группы. 
Колебания при 2850 и 2930 см-1 соответствуют 
связи С-О и, скорее всего, вызваны органическими 
соединениями, не относящимися к образцу. 

Колебание при 506 см-1 образует «плечо» к 
колебанию при 615 см-1. Также колебания при 1707 
и 3230 сопутствуют колебаниям при 1632 и 3435 и, 
скорее всего, относятся к ОН- группе. Колебание 
частоты 438 см-1 соотносится с колебанием 
группировки MgO6. 

 

 
Рисунок 3 – Инфракрасный спектр на пропускание образца Ba2MgMoO6 

 

 
Рисунок 4 – Raman спектр образца Ba2MgMoO6 

 
Согласно полученному Raman спектру, 

структура Ba2MgMoO6 дейс твительно  оставлена 
катионами с октаэдрической  оординацией, 

однако по сопровождающим основные колебаниям 
можно сделать вывод об отклонении симметрии 
соединения от кубической.  
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SYNTHESIS AND VIBRATION SPECTRA OF Ba2MgMoO6 
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The compound Ba2MgMoO6 with ordered double perovskite structure has been obtained. It’s structure has 

been investigated by vibration spectroscopy methods for the first time. It has been found that Ba2MgMoO6 has 
structural deviations from cubic structure. 
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В статье рассмотрены вопросы социально-экономического развития степных регионов России. Для 

проведения комплексного анализа степного пространства на основе ландшафтной карты И.С.Гудилина были 
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В середине первой четверти XXI века несмотря на почти 

исчезнувший тип растительности, степная зона продолжает 
оставаться важнейшей для хозяйства нашей страны. Сегодня 
покров степи в значительной  тепени  аменен  еловеком  а 
сельскохозяйс твенную   астительность  гроландш афта,  ем  е  енее 
вопросы степеведения остаются актуальными для многих регионов 
степного пространства России и Евразии. Комплекс этих вопросов 
всегда носил междисциплинарный  арактер,  анимая  мы  е  олько 
географов, биологов, почвоведов, но и экономистов. 

Для проведения комплексного анализа степного пространства 
нами на основе ландшафтной  арты   .С .Г удилина  1 ]  ыли  ыделены 
субъекты РФ Европейс ко-З ападно-С ибирского  ектора    ределах 
единого степного массива (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Регионы степной зоны Российской Федерации [1],[2] 

 
В выделяемых границах территория 

включает 22 субъекта Российс кой Ф  дерации в 7 
федеральных округах, общей  лощ адью   ,6 6  лн. 
км2 [2]. Из 48,2 млн. человек доля сельского 
населения составляет 34,5%. Всего в 4-х регионах 
численность сельского населения превышает 

численность городского: Чеченская Республика 
(65,2%), Республика Ингушетия (59,6%), 
Республика Калмыкия (55,1%) и Республика 
Адыгея (53,0%). Наибольшая доля городского 
населения отмечается в Челябинской  83,9 % )   
Самарской  80,3 % )  бластях  р ис.  ). 

 

 
 

Рисунок 2 - Численность городского и сельского населения; плотность населения 
регионов степной зоны в 2013 году 

 
Одним из интегральных показателей  ри 

оценке уровня социально-экономического 
развития регионов является ВРП. Сумма 
показателей  алового  егионального  родукта 
субъектов рассматриваемой  ерритории    выше 
10 741 млрд. руб. (21,5% от ВВП РФ) [3]. 
Наибольшие показатели ВРП отмечены в 
Краснодарском крае и Республике Башкортостан – 
13,4% и 10,7% соответственно от совокупного 

валового продукта регионов степной  оны  Ф   р ис. 
3). 

Показатель ВРП на душу населения лежит в 
интервале от 81,4 тыс. руб. в Республике 
Ингушетия до 353,7 тыс. руб. в Белгородской 
области. Средний  оказатель  РП  а  уш у 
населения на рассматриваемой  ерритории  коло 
223 тыс. рублей.  
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Рисунок 3 - Показатели ВРП регионов степной зоны РФ в 2012 году (данные по Республике Крым 
взяты по курсу гривны на 1.01.2013 г.) 

 
Несмотря на схожие природно-

климатические и социально-экономические 
условия между регионами исследуемой 
территории наблюдаются диспропорции и в 
уровне жизни населения. Так, например, уровень 
жизни в Оренбургской  бласти  иже,  ем   
соседних регионах Приволжского ФО. Такое 
отставание по уровню жизни не является 
следствием отставания в экономическом развитии, 
а вызвано слабым развитием сферы услуг и 
социальной  ф еры  3 ].  

Анализ показателей    ндикаторов  
характеризующих современное состояние 
структуры земельного фонда целесообразно 
проводить в рамках частных видов 
природопользования – землепользование, 
недропользование, водопользование. Учитывая, 

что природопользование включает в себя 
различные аспекты (экологические, 
географические, экономические, юридические, 
технологические и медико-санитарные) набор 
таких показателей  есьм а  ирок. 

Главным стратегическим ресурсом 
регионов степной  оны  вляется  ем ельные 
ресурсы. Рассматривая структуру земельного 
фонда субъектов степной  оны  Ф   тметим 
значительные доли земель сельскохозяйс твенного 
назначения в Республике Калмыкия, 
Ставропольском крае, Ростовской    ренбургской 
областях. Доля промышленных земель 
наибольшего показателя достигает в 
Волгоградской,   елябинской, С  марской и 
Оренбургской  бластях  р ис.  ). 

 

 
Рисунок 4 - Структура земельного фонда по регионам степной зоны РФ 
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Из 22 субъектов рассматриваемой  
территории лишь 3 региона в структуре 
земельного фонда имеют долю земель 
сельскохозяйс твенного  азначения  енее  /2  т 
площади региона:  Республика Адыгея (43,3%), 
Республика Северная Осетия – Алания (46,4%) и 
Ингушетия (41,9%). 

Природно-ресурсный  отенциал  егионов 
степной  оны  о  их  ор  спыты вает  егативное 
воздейс твие  скоренного,  кологическ и  е 
выверенного процесса урбанизации и 
индустриализации территории. 

Продолжение исследования социально-
экономического развития регионов степной  оны 
целесообразно вести в разрезе мелко-мозаичной 
структуры их муниципальных образований.   акой 
подход к формированию ключевых интегральных 
показателей  озволит  босновать  траслевые   

пространственные приоритеты устойч ивого 
социально-экономического развития регионов 
степной  оны  Ф,  а  снове  зучения  инамики 
структуры земельного фонда, демографических 
процессов, экологического качества окружающей 
среды и других факторов разработать 
предложения по модернизации степного 
природопользования. 

По итогам выполнения всего комплекса 
предполагаемых исследований,   снованных  а 
актуальных и достоверных статистических данных 
по 402 территориальным единицам должны быть 
сформулированы принципы нового 
землеустройс тва  тепных  егионов,  редложена 
актуальная стратегия степного 
природопользования и модернизации 
сельскохозяйс твенного  роизводства. 
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OF STEPPE ZONE OF RUSSIA 
 
A.A. Chibilyov (jr.), D.V. Grigorevsky, D.S. Meleshkin 
 
Issues related to the geoinformation analysis administrative-territorial division and socio-economic 

development of the steppe regions of Russia. For a comprehensive analysis of the steppe area on the basis of 
landscape map I.S.Gudilina were identified subjects of the Russian Federation of the European-West-Siberian sector 
within a single array steppe. 
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Снижение школьной успеваемости в подростковом возрасте является закономерным в связи со 

смещением основного вида деятельности с учебной на общение со сверстниками, общественной полезную 
деятельность и самопознание. Но от уровня успеваемости зависит получение дальнейшего образования и 
успешность освоения профессиональной деятельности и, кроме того, снижение риска девиантного поведения, 
поэтому требуется поддерживать мотивацию подростка к обучению. В связи с чем, было проведено 
исследование подростков на предмет выявления механизмов повышения мотивации к обучению и 
сформулированы рекомендации для психопрофилактики ее снижения.  
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взаимоотношения, просоциальные чувства. 
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Актуальность  
Успеваемость является залогом успеха в 

приобретении подростком профессии и своего 
дальнейш его  изнеобеспечения.    о  е  рем я, 
замечено, что значимость учебной  еятельности   
подростковом возрасте отходит на второй  лан. 
Основным видом деятельности становятся 
взаимоотношения со сверстниками, общественно-
полезная деятельность и самопознание [1-5]. 
Кроме того, как показывают результаты 
исследований,   риведенные  .Ю .  елковой и  С И . 
Беляевой,   ри  нижении  кольной у  певаем ости у 
подростков обнаруживается склонность к 
девиантному, асоциальному поведению [6], что 
особенно актуально на сегодняшний  ень    вязи   
экономической  естабильностью     ире,  огда 
усиливается враждебное отношение подростков к 
другим людям [7]. По результатам ряда последних 
исследований,   роведенных  реди  одростков 
Санкт-Петербурга, у 68,5% из них наблюдаются 
нарушения социального поведения, у 14,6% — 
противоправное поведение и формирование 
зависимости (алкоголизация, наркотизация, 
компьютерная зависимость соответственно у 
11,1%, 4,2%, 6,3%) [8, 9]. Исходя из этого 
представляется актуальным прицельное изучение 
психологических механизмов снижения 
академической  спеваемости    одростковом 
возрасте. 

Теоретическое обоснование 
В свое время Е.П. Ильиным [10] в ряду 

учебной  отивации  бозначались:  отивация, 
связанная с принуждением различного рода, под 
влиянием обстоятельств и в связи с 
необходимостью, или например, с целью 
обозначения своей  ринадлеж ности    акой-л и бо 
социальной  руппе,  ли  вязанная    опинг-
стратегиями. Наряду с этим автор выделял 
мотивацию обучения, основанную на моральных 
обязательствах или на общепринятых нормах, что 
является отражением влияния просоциального 
фактора на мотивацию к обучению.  

В связи с этим представляется 
целесообразным остановиться непосредственно на 
понятии просоциального фактора, отражающего 
такие психологические феномены, связанные с 
аутовраждебностью, как вина, стыд и совесть. 
Следует отметить, что еще Арнольд Басс разделял 
понятия враждебности и агрессии [11]. 
Враждебность представлялась как негативные 
чувства, испытываемые по отношению к другому 
человеку, в то время, как агрессия связывалась с 
поведенческим актом, посредством которого 
наносился вред. Аналогично этому определялись и 
понятия аутоагрессии и аутовраждебности. Так, 
Арнольд Басс выделял аутоагрессию, объединяя в 
ней  акие  моции,  ак  ина    ты д.  з  его 
следовало, что аутоагрессия – это  чувство и 
фактор, ограничивающий  тклоняю щееся 
поведение и способствующий  росоциальным 
тенденциям на фоне соблюдения социальных 
норм, которых придерживаются члены 
референтной  руппы.  о  налогии    азделением 
понятий  грессии    раж дебности,  утоагрессия 
может пониматься как поведенческий  кт,   

аутовраждебность – осознанно негативное 
отношение субъекта к самому себе в связи с 
совершением неправильных поступков.  

Исходя из этого, просоциальные чувства 
или аутовраждебность могут оказывать влияние 
на взаимоотношения подростка с окружающими 
его взрослыми, поскольку зоной  лижайш е го 
развития в подростковом возрасте является 
сотрудничество со взрослым в пространстве 
проблем самосознания, личностной  
самоорганизации и саморегуляции, 
интеллектуальной    ичностной р  флексии [ 2 ]. 
Рассматривая же взаимоотношения современных 
подростков со взрослыми следует отметить, что 
педагоги оказываются не на первом месте в 
выборе подростками эталона для подражания [13]. 
При этом родительско-детские отношения 
остаются для подростков одними из самых 
значимых [12]. Следовательно, именно во 
взаимоотношениях подростков с родителями 
следует искать ресурсы, связанные с механизмом 
становления просоциальных чувств, 
способствующих повышению мотивации к 
обучению в этом периоде.  

  Исходя из этого, целью исследования 
явилось изучение психологических механизмов 
повышения мотивации к школьному обучению у 
подростков в связи с задачами профилактики 
снижения академической  спеваемости.   
соответствии с целью задачи исследования 
включили в себя последовательное изучение 
социально-демографических характеристик, 
уровня аутовраждебности и характера 
родительско-детских взаимоотношений  
подростков группы риска по девиантному 
поведению и снижению школьной  спеваемости,   
также выявление психологических механизмов 
формирования аутовраждебности и выработка 
практических рекомендаций  о  рофилактике 
снижения школьной  спеваемости. 

Методы исследования 
Клинико-психологические методы: 
Анкетирование подростков и учителей  а 

предмет определения уровня успеваемости и риска 
девиантного поведения. Кроме того, были 
приняты во внимание данные классных журналов 
успеваемости. 

Экспериментально-психологические 
методы: 

В соответствии со второй  адачей 
исследования было проведено тестирование 
подростков по методике А.Басса и А.Дарки [14] с 
целью определения уровня просоциальных чувств.  

В соответствии с третьей  адачей 
исследования была проведена методика 
«Подростки о родителях» [15]. 

Социально-демографическая 
характеристика выборки 

Для решения поставленных задач нами 
были изучены результаты 254 подростков в 
возрасте 14-15 лет, учащихся средней 
общеобразовательной  колы.  спеваю щие   
хорошисты и отличники, неуспевающие – двойк и, 
тройк и 
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Таблица 1 - Социальные-демографические характеристики подростков 
экспериментальной и контрольной групп 

 
Название показателя Подростки 

экспериментальной 
группы 

Подростки 
контрольной 
группы  

Состав семьи: 
Мать и отец 
Только мать 
Только отец 
Мать и отчим 
Отец и мачеха 
Бабушка (дедушка) 

 
50% 
16% 
- 
- 
20% 
14% 

 
55% 
29% 
- 
12% 
2,5% 
1,5% 

Есть другие дети в семье: 
Нет 
Есть один 
Есть два и более 

 
20% 
80% 
- 

 
40% 
49% 
11% 

Отношения ребенка с братьями/сестрами; 
Очень хорошие 
Преимущественно хорошие 
Неровные 
Не очень хорошие  

 
15% 
50% 
20% 
15% 

 
38% 
41% 
19% 
2% 

Психологическая атмосфера в семье: 
Очень теплая и дружная 
Отношения ровные 
Нередки конфликты 
Напряженные, частые конфликты 

 
20% 
55% 
- 
25% 

 
39% 
42% 
17% 
2% 

Отношение ребенка к школе:  
очень любит ходить в школу          нормально 
относится к школе  
не очень любит ходить в школу  
категорически против школы 

 
- 
50% 
50% 
- 

 
13% 
64% 
21% 
2% 

Уровень дохода семьи:  
ниже прожиточного минимума 
незначительно выше прожиточного 
минимума 
 средний  
высокий  
очень высокий 

 
16% 
25% 
 
59% 
- 
- 

 
15% 
24% 
 
61% 
- 
- 

У ребенка есть своя комната: 
Да 
Нет 

 
75% 
25% 

 
54% 
46% 

Пережитая психологическая травма:  
Развод родителей  
Смерть близкого человека  
Переезд  
Семейн ый к  нфликт  
Появление в семье отчима (мачехи) Перевод 
в другую школу  
Другое  
Нет 

 
- 
- 
3% 
5% 
25% 
- 
20% 
47% 

 
2,5% 
1% 
2,5% 
8% 
2,5% 
1% 
15% 
67,5% 

 
Исследование социально-демографических 

характеристик подростков с низким уровнем 
школьной  спеваемости  оказали,  то  тот  актор 
чаще встречается в семьях, где ребенок один, то 
есть не имеет братьев и сестер. Кроме того, 
отсутствие у ребенка матери оказывается 
существеннее, чем отца для академической 
успеваемости. Особенно интересен факт того, что 
появление в семье отчима риск девиаций   
снижения успеваемости. Конфликтность в семье 
отрицательно сказывается на получении высоких 
оценок. Причем, напряженные семейн ые 
отношения могут быть не связаны 
непосредственно с родительско-детскими 
отношениями, а усиливать дестабилизацию 

психики подростка особенно при невозможности 
уединения, то есть при отсутствии у подростка 
своей  ичной к  мнаты .  

Результаты исследования 
Результаты исследования по методике 

Басса-Дарки показали, что у подростков не 
обеспокоенных своей  кольной у  певаем остью  
уровень «чувства вины» ниже (М=60), чем в 
контрольной  руппе  М =69,    тью дента=  ,4 5,  ри 
р=0,01).  

Результаты по методике «Подростки о 
родителях», которая позволяет выявить не просто 
стиль воспитания в семье, а восприятие его 
подростком, показали, что статистически 
значимыми различиями в группах успевающих и 
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неуспевающих подростков были результаты по 
шкалам «позитивного отношения» и 
«директивности» в отношениях с отцом. У 
подростков контрольной  руппы  ыявлялся 
ровный  тиль  оспитания  п озитивный и  терес 
М=3,2; директивность М=3,3), воспринимаемый  
подростком как справедливый,       руппе  о 
сниженной  спеваемостью   бнаруж ивалось 
снижение позитивного отношения (М=2,3, Т 
Стьюдента=3, при р=0,01) к подростку его отца и 
ниже среднего уровень по шкале директивного 
контроля (М=2, Т Стьюдента=4, при р =0,01).  

На основании результатов тестирования по 
методике А.Басса и А.Дарки, а также качественного 
анализа анкет, предложенных подросткам, на 
предмет выявления склонности к риску 
девиантного поведения, были выделены группы 
подростков, склонных к аутовраждебности и 
склонных к аутоагрессии и проведено 
статистическое сравнение родительско-детских 
отношений  еж ду  тим  руппами.  бнаруж ились 
различия только в отношении матери. Тип 
воспитания подростков из группы 
аутовраждебности отличался 
сбалансированностью и более высоким уровнем 
контроля со стороны матери (директивность М=3), 
чем в группе подростков с аутоагрессией 
(директивность М=2,3, Т Стьюдента=2,3, при 
р=0,05).  

Обсуждение результатов 
В связи с тем, что в методике «Подростки о 

родителях» противопоставляются шкалы 
«позитивный  нтерес»    враж дебность»   
«директивность» - «автономность», следует 
учитывать не только снижение по каким-либо 
шкалам, но и нарушение баланса воспитания в 
целом. Тогда при снижении по шкалам 
директивности и позитивного интереса будут 
обнаруживаться характеристики воспитания, 
свойс твенные  враж дебности»    автономности». 

Таким образом, в соответствии с описанием 
шкал методики «Подростки о родителях» 
взаимоотношения отца с ребенком-подростком 
характеризуются отгороженностью отца от семьи 
своим авторитетом, сверхтребовательностью к 
сыну или дочери, в результате подросток 
находится в состоянии постоянной  изкой о  енки 
своих достижений.    

В соответствии с описанием результатов по 
методике «Подростки о родителях» материнский  
стиль воспитания подростков с риском 
аутоагрессивного поведения характеризуется в 
отношении девочки-подростка – 
снисходительностью, низким уровнем 
требовательности, незаинтересованностью в 
высоких достижениях своего ребенка; в 
отношении мальчика- подростка – осуществление 
своего контроля в приказном порядке на фоне 
невовлеченности в интересы подростка и 
отгороженности от него. 

Таким образом, остаются не проявленными 
отношения, соответствующие нормальному 
уровню директивности и позитивного интереса к 
ребенку со стороны родителей.   ребуется 
формирование просоциальных чувств у подростка, 
причем, путем демонстрации самопожертвования 
и принятия на себя ответственности за ребенка, а 

также постоянного мягкого контроля со стороны 
матери, что будет влиять на возникновение 
эмоции вины. Так как эта эмоция представляет 
собой  амоосуж дение    аскаяние,  вязанные   
жалостью по отношению к кому-либо, 
потерпевшему ущерб по причине определенных 
дейс твий и  и б здейств ия су ъ екта. С о  ст роны  
отца необходимо завоевание авторитета путем 
своих фактических достижений,     акж е  еплота   
доверие по отношению к ребенку-подростку, 
наряду с этим, в ситуациях конфликтов отец 
должен проявлять себя как человек, 
придерживающийс я  огики    дравого  м ысла.  се 
это будет способствовать воспитанию у ребенка 
эмоции стыда, так как он представляет собой 
сильное смущение от сознания совершения 
предосудительного поступка или попадания в 
унизительную ситуацию, в результате чего 
человек чувствует себя опозоренным, 
обесчещенным [16]. Просоциальная функция стыда 
связана с тяжелыми переживаниями, которыми 
сопровождается неблаговидный  оступок, 
демонстрирующий  евозм ожность  убъекта 
причисления себя к определенной  еферентной 
группе, в частности к своей  емье,  де  тец 
является олицетворением справедливости.    

 Выводы: 
1. В случае нарушенных внутрисемейн ых 

взаимоотношений ,   оявления  тчима, 
конфликтность в семейн ых  тнош ениях   
невозможность уединения для подростка 
являются фактором снижения школьной 
успеваемости.  

2. Просоциальные чувства в большей  
степени характерны для подростков с высоким 
уровнем академической  спеваемости,  ем  ля 
группы подростков с низким уровнем 
успеваемости 

3. Родительско-детские взаимоотношения 
подростков с низким уровнем успеваемости в 
школе и риском девиантного поведения 
характеризуются снижением директивности со 
стороны обоих родителей.  

4. Психологическим механизмом 
формирования эмоции вины является влияние 
матери на ребенка – подростка, показывающей 
пример самоотверженного поведения. Механизмом 
формирования эмоции стыда является стиль 
воспитательной  рактики  тца, 
характеризующийс я  остижением  воего 
авторитетного положения в семье путем личных 
достижений.     

Заключение (рекомендации по 
психопрофилактике): 

В качестве психологической  рофилактики 
снижения школьной  спеваемости   
возникновения риска девиантного поведения 
рекомендуется проводить коррекционную работу 
в пространстве родительско-детских отношений.  
Где родителей  ледует  риентировать  а  ереход 
от навязчивых бесед с ребенком – подростком к 
конкретным дейс твиям.    емонстрации  воего 
примера в отношении к работе и к учебе, и, что не 
менее важно, к созданию для подростка права быть 
справедливо оцененным в своем поведении и 
чувствующим за своей  пиной п  стоянную  
поддержку семьи вне зависимости от ситуации.  
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Psychological mechanisms of increase of motivation for school in adolescence 
 
 
Reduced school performance in adolescence is natural due to the displacement of the main activity with 

learning to communicate with peers, socially useful activities and self-knowledge. But on the level of progress 
depends on further education and the successful development of professional activity and further reducing the risk of 
deviant behavior, so required to maintain the motivation to learn a teenager. In this connection, a study was 
conducted to identify adolescents mechanisms to increase the motivation to learn and makes recommendations for 
psychoprophylaxis reduce it. 

 
Keywords: adolescence, academic progress, parent-child relationships, prosocial feelings. 
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В статье приведен анализ неформального обучения. Рассмотрено традиционное и неформальное 

обучение. Представлены методы неформального обучения, и  характеристики. Рассмотрены условия 
повышения эффективности обучения. Выделены основные преимущества неформального обучения, которые 
может получить организация. 

 
Ключевые слова: неформальное обучение, традиционное обучение, методы неформального обучения, 

условия повышения эффективности обучения, преимущества неформального обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В современной  ф фективной о  ганизации р ботники д лж ны 
быть готовы к непрерывному профессиональному развитию. В целях 
решения задачи повышения эффективности традиционного 
(формального) обучения, на помощь приходит неформальное обучение, 
которое все чаще принимают на «вооружение» организации [1]. На 
сегодняшний  ень  изнес  еобычно  нтенсивен,    ольш инство 
компаний  страиваю т  еформальное  бучение    вою   етодологию 
развития, так как есть понимание того, что чем лучше информированы 
и обучены их сотрудники, чем более своевременную и уместную 
поддержку они получат, тем конкурентоспособнее становятся они сами 
[2]. 

Формальное обучение в большинстве своем исповедует 
вертикальный  одход,  огда  бучение  роисходит  верху  низ,  од 
которого определяют не сами пользователи. Неформальное обучение 
представляет собой  роцесс,    ольш ей с  епени х д к торого 
определяют сами пользователи, делясь друг с другом знаниями и 
идеями, так и тогда, как чувствуют в этом потребность. В тоже время 
без базового формального образования нельзя начинать изучение 
неформальных методов. Согласно проведенным исследованиям 
зарубежных специалистов, сегодня корпоративное обучение проходит 
этап «формализации неформального обучения и проектирования 
системы управления талантами» [1].  

Выделим следующие методы неформального обучения, 
существующие на данный  омент:  бучение    абочих  руппах, 
наставничество, обучение в деятельности (action learning), ситуативное 
обучение (situated learning), обучение по методу секондмент 
(Secondment), коучинг (coaching), сторителлинг (метафорическая игра, 
play-back театр), обучение по методу шедоуинг (Job Shadowing), 
обучение методом баддинг (Buddying), электронное обучение (e-
learning), а так же случайн ое  бучение  in cid enta l  e arnin g). 

Характеристики неформального обучения: 
• Не следует установленному расписанию, происходит внезапно, 

по необходимости или в связи с какими-то событиями. 
• Опыт обучения напрямую связан с содержанием и течением 

повседневности, как жизни, так и работы. 
• Обучение проходит вне образовательных учреждениях. 
Раннее было отмечено, что процесс неформального обучения 

определяют сами пользователи. Рассмотрим условия, при которых 
повышается эффективность обучения: 

mailto:12161996asd@gmail.com
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• Проактивность – не избегать 
ответственности и быть самостоятельным. 

• Критическое мышление – иметь 
собственное суждение, ставить под сомнение 
поступающую информацию, производить отбор 
гипотез. 

• Творческий  одход    меть  идеть 
ситуацию с различных точек зрения и позиций.  

Прибегнув к неформальному обучению, 
организация получает множество различных 
преимуществ:  

1. Рост инноваций .   
2. Рост продуктивности.  
3. Усиление и удешевление обмена 

знаниями.  

В настоящее время особая роль в 
дальнейш ем  азвитии  еформального  бучения 
отводится электронному обучению. На данный  
момент главными посредниками неформального 
обучения стали социальные сети и проекты.  

Компании стремящиеся поднять 
результативность по доходам, прибыльности, 
потребительской   довлетворенности,    ам ое 
главное сохранению кадров, должны 
использовать неформальное обучение. 
Неформальное обучение повысит 
организационную эффективность в компании и 
покажет, что инвестирование в сотрудников – 
это не ресурсы на ветер.  
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Введение. В рамках данной  татьи  ы  ассм отрим  езультаты 

проведенного пилотного исследования, направленного на изучение 
уровня посттравматического стресса и индивидуальных особенностей 
матерей    х  етей с  д  агнозом  э илепсия. 

На формирование ряда психологических проблем у больных  с 
этим диагнозом могут влиять не только особенности течения болезни, 
но и психологические проблемы, которые появились в их семьях, 
вследствие диагноза пациента. Также мы можем предположить, что 
индекс травматизации ниже у матерей,   роживаю щих    оскве,  ем   
других регионах России. Это обусловлено более высоким качеством 
медицины и программ реабилитации в столице, а также наличием 
комплексной  ункционирую щей с  стем ы  с циальной ад  птации. 

Высокий  ровень  осттравматического  тресса    атерей м  жет 
влиять на акцентуацию и деакцентуацию определенных черт характера 
у их детей,   ак  ак  аличие  осттравматического  тресса    атери 
формирует неблагоприятную среду для психического развития ребенка 
и у него формируются определенные «защитные» черты характера. 

Многие исследователи в последние годы большое внимание 
уделяют вопросам качества жизни больных эпилепсией,   оторое  о 
определению ВОЗ является состоянием полного физического и 
социального благополучия. И включает в себя три основных аспекта: 

1. физическое здоровье (самочувствие, количество приступов, 
ежедневная активность и др.) 

2. психологическое здоровье (уровень самооценки, депрессия, 
уровень тревожности и др.) 

3. социальное здоровье (взаимоотношения с семьей,   рузьями; 
общение и др.) (С-Пб психоневрологический  нститут  м.  .  . 
Бехтерева, Сборник, 2012). 

Не только диагноз эпилепсия, но и наличие ПТС у матери может 
препятствовать психологическому и социальному здоровью их детей.    
частности, способствовать возникновению тревожности, затруднять 
взаимодейс твие    ругими  ю дьми.    той с  атье р  ссм отрим 
взаимосвязь посттравматического стресса и индивидуальных черт 
характера  не только матерей,   о    х  етей. 

Посттравматический стресс и акцентуации черт характера. 
Цели и задачи исследования 
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Посттравматический  тресс  озникает,  ак 
затяжная или отсроченная реакция на ситуации, 
сопряженные с угрозой  изни  ли  доровью .  ри 
его наличии нарушена способность к интеграции 
травматического опыта с другими событиями 
жизни, мысли о травме могут войт и    омбинацию 
с реакциями индивида на широкий  пектр 
стимулов. Триггеры, запускающие навязчивые 
травматические воспоминания, со временем могут 
становиться более тонкими и генерализованными 
(Тарабрина, 2007).  В связи с этим  могут 
формироваться определенные паттерны 
поведения у матерей,   оторые  казы ваю т  лияние 
на формирование личности ребенка, способствуя 
усилению у них каких-либо черт характера или 
формированию определенных защитных 
механизмов (Бриш, 2012). Существует взаимосвязь 
между паттернами дезорганизационной 
привязанности у детей,   оторая  лияет  а 
формирование индивидуальных особенностей,    
непроработанными травмами их родителей.  
Поведение собственного ребенка, например, крик, 
запускает у родителей  огда-т о  ереж итую   равму, 
напоминая собственную боль и страдания (Бриш, 
2012), (Loyons-Ruth, Jacobvitz, 2009. Проведенные 
ранее исследования указывают на наличие связи 
посттравматического стресса у матери с 
тенденцией  овпадения  ичностных  рофилей у  
матери и ребенка (дочери) (Харламенкова, 2013).  

Цель исследования: определить  какие 
акцентуации черт характера  у матерей    х  етей, 
имеющих диагноз эпилепсия взаимосвязаны с 
посттравматическим стрессом у матерей 

 В рамках данного исследования 
осуществляется проверка следующих гипотез:  

6. Наличие посттравматического стресса  у 
матерей  вязано    кцентуацией и  д акцентуацией 
определенных черт характера у их детей.  

7. Наличие посттравматического стресса у 
респондентов связано с акцентуацией   
деакцентуацией    их  пределенных  ерт 
характера. 

8. Индекс травматичности ниже у матерей,  
проживающих в Москве, нежели у респондентов, 
проживающих в других регионах России.  

Задачи исследования:  
4. выявить взаимосвязь особенностей 

характера у детей    ровнем  осттравматического 
стресса у матерей.  

5. проверить наличие взаимосвязи уровня 
посттравматического стресса у респондентов с 
особенностями их характера 

6. выявить наличие акцентуаций  ли 
деакцентуаций   ерт  арактера    атерей, ч  и д ти 
имеют диагноз эпилепсия. 

Для проверки данных гипотез в пилотном 
исследовании мы использовали взрослый   
детский  ариант  Опросника  ерт  арактера», 
Русалова В. М. и Маноловой  .Н .  Р усалов, 
Манолова, 2003). 

Под характером понимается совокупность 
индивидуальных, сложившихся в процессе 
социализации и ставших устойч ивыми, 
стереотипов поведения, стиля мышления, 
эмоциональных реакций,   ривычек,  тилей 
взаимодейс твия    круж аю щими.  арактер  е 
сводится к темпераменту, в нем отражаются 
присущие индивиду поведенческие матрицы, 

которые сначала носят более менее осознанный 
характер, а затем становятся в определенной 
степени автоматическими (Леонгард, 1969).  

В основе измерения черт характера была 
положена эмпирическая модель «акцентуаций 
личности» К. Леонгарда (Русалов, Манолова 2003). 
Рассмотрим подробней  0  ерт  арактера,  оторые 
описаны в «Опроснике Черт Характера» В.М.  
Русалова и О.Н. Маноловой   

• «Гипертимность» - отражает высокую 
активность, устойч ивое  орош ее  астроение. 

• «Застревание» -  злопамятность, 
болезненная обидчивость, легко уязвимы. 

• «Эмотивность» выражена у людей,    
которых быстро и резко меняется настроение по 
незначительному для окружающих поводу. 

• «Педантичность» связана с поведенческим 
педантизмом, аккуратность, эмоциональная 
регидность. 

• «Тревожность» - свойс твенна 
эмоционально ригидным людям, которые не 
уверены в себе. 

• «Циклотимичность» - резкие перепады 
настроения от жизнерадостного до печального. 

• «Демонстративность» - отражает 
активность, эгоцентризм, стремление быть в 
центре внимания 

• «Возбудимость» - люди с данной  ертой 
характера не способны контролировать свое 
поведение по отношению к другим людям. 

• «Дистимность» - пониженная активность, 
пессимизм, одиночество. 

• «Экзальтированность» - эмоциональная 
неустойч ивость,  печатлительность, 
экспрессивный  пособ  ыраж ения  воих 
переживаний  Р усалов,  анолова,  003). 
Доминирование той  ли  ной ч  рты  х рактера 
называется акцентуацией.   кцентуированные 
личности не следует рассматривать в качестве 
патологических, это лишь случай  заострения» 
определенных особенностей  оведения  Л еонгард, 
1969). 

Методика и процедура исследования 
 Метод сбора информации – 

феноменологическое интервью и опрос. 
 Для исследования уровня 

посттравматического стресса использовались 
опросники: «Mississippi Scale» гражданский 
вариант в адаптации Тарабриной  .В .,  Life  
Experience Questionnaire-LEQ»  в адаптации 
Тарабриной  .В .  Т арабрина,  007). 

Для выявления индивидуальных 
особенностей  еспондентов    х  етей 
использовался «Опросник Черт Характера», 
Русалова В.М., Маноловой  .Н .  зрослый в  риант 
для мамы и детский  ариант  ля  ебенка.  Р усалов, 
Манолова, 2003). 

  В пилотном исследовании приняли 
участие 15 женщин из разных регионов России в 
возрасте от 28 до 50 лет, у которых есть дети с 
диагнозом эпилепсия в возрасте от 8 до 18 лет. 8 
респондентов воспитывают детей 
преимущественно самостоятельно, без активного 
участия отца. 6 респондентов вынуждены не 
только заниматься реабилитацией    ечением 
собственного ребенка, но и работать, так как 
алиментов или заработной  латы   уж а/отца 
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ребенка не хватает для того, чтобы ребенок 
получал необходимое лечение. 

 Для обработки результатов исследования 
использовался программа для обработки данных 
STATISTICA 6.1: расчет коэффициента корреляции 
– критерии Спирмена (rs).   

Основные результаты и их обсуждение 
Сформулированная гипотеза о том, что 

наличие посттравматического стресса у матерей 
связано с акцентуацией и деакцентуацией 
определенных черт характера подтверждается. По 
опроснику «Mississippi Scale», уровень стресса 
коррелирует с акцентуацией черты «Дистимность» 
в опроснике ОЧХ, Русалова В.М., Маноловой О.Н. (r 
=0,58 при p<,05). Чем выше степень 
посттравматических реакций у респондентов, тем 
больше акцентуация  у них по шкале 
«Дистимность». Такие люди сосредоточены на 
печальных сторонах жизни в большей степени, чем 
на радостных, отдают предпочтение постоянному 
и регламентированному образу жизни, мнительны, 
тревожны. Имеют ограниченный круг социальных 
контактов.  

Повышение уровня посттравматического 
стресса у матерей (по результатам методики LEQ) 
связано с акцентуацией  у них по шкале 
«Педантичность» (r =0,53 при p<,05). То есть такие 
респонденты скрупулезно следуют нормам, 
регламентам, правилам. Добросовестны, 
аккуратны, пунктуальны. Высоко чувствительны к 
ошибкам в деятельности, интеллектуально 
ригидны. В разных методах психотерапии 
педантичность может рассматриваться как 
проявление скрытой тревожности у клиента, как 
способ справиться со своим волнением и страхами 
(Бриш, 2012), (Лэнгле, Уколова, Шумский, 2014). 

Из десяти шкал (черт характера), 
представленных в опроснике, среднее значение по 
седьмой шкале «Демонстративность» является 
деакцентуацией (md=15,  при средних значениях 
18-24 балла).  То есть матери, принимающие 
участие в исследовании,  отрицают или блокируют 
у себя демонстративные черты, могут отличаться 
развитым этическим комплексом и 
стеснительностью, тревожны, пассивны.  Данные 
результаты подтверждают гипотезу о том, что 
наличие у матерей ПТС связано с акцентуацией и 
деакцентуацией у них определенных черт  
характера.   

Рассмотрим подробней результаты, 
которые позволят проверить гипотезу о том, что 
наличие посттравматического стресса  у матерей 
связано с акцентуацией и деакцентуацией 
определенных черт характера у их детей. Чем 
выше индекс травматизации у респондентов, тем 
больше наблюдается акцентуация у их детей по 
шкале «Педантичность» (r = 0,64,  p<,05) и 
деакцентуация по шкале «Демонстративность» (r=-
0,59, p<,05). То есть, чем более выражен уровень 
посттравматического стресса у матерей, тем их 
дети более добросовестны, аккуратны, 
пунктуальны, скрупулезно следуют нормам и 
регламентам, обладают слаборазвитой эмпатией к 
другим и интеллектуально ригидны. Рассматривая 
педантизм как способ обхождения со скрытой 
тревогой (Бриш, 2012), (Лэнгле, Уколова, Шумский, 
2014), можно предположить, что чем выше индекс 
травматичности у матерей, тем выше уровень 

скрытой тревоги у их детей, что также 
подтверждается деакцентуацией по шкале 
«Дистимность», свидетельствующей о большей 
стеснительности, развитости этического 
комплекса, тревожности, пассивности (Русалов, 
Манолова, 2003). 

Повышение коэффициента травматизации 
(по опроснику LEQ) у матерей связано с 
деакцентуацией у их детей по шкале 
«Эмотивность» (r=-0,61,  p<,05). То есть дети с 
низкими значениями по данной шкале редко 
плачут, отрицают или блокируют чувство 
сострадания, склонны к девиантному поведению. 
Такое поведение может свидетельствовать о 
наличие посттравматического стресса у самих 
детей или же о заблокированности собственных 
чувств из-за сформированной дезорганизованной 
привязанности между матерью и ребенком (Бриш, 
2012). Таким образом, гипотеза о том, что наличие 
посттравматического стресса  у матерей связано с 
акцентуацией и деакцентуацией определенных 
черт характера у их детей, подтверждена.  

 В рамках данной статьи рассматривалась 
также гипотеза о том, что индекс травматизации 
ниже у матерей, проживающих в Москве, по 
сравнению с респондентами, проживающими в 
других регионах России. К сожалению,  нет 
достаточных статистических данных для того, 
чтобы подтвердить или опровергнуть данную 
гипотезу, так как в рамках нашего исследования из 
15 респондентов только 4 были из Москвы, 
остальные из других регионов. Но мы можем 
наблюдать  такую тенденцию: коэффициент 
посттравматического стресса по «Опроснику 
Травматических ситуаций, LEQ»  у респондентов  
пилотной выборки  из Москвы составляет 1,7 (md), 
в то время как у респондентов пилотной выборки 
из других регионов России 3,2 (md). Таким 
образом, мы можем  увидеть  и обозначить 
тенденцию к тому, что коэффициент 
посттравматического стресса у респондентов, 
проживающих в регионах России высокий, в то 
время как  результаты респондентов из Москвы 
свидетельствуют об отсутствии выраженного 
посттравматического стресса у них. Возможно, это 
обусловлено уровнем медицинской помощи, 
социальной адаптацией, возможностями 
поддерживать качество жизни семей, где есть дети 
с диагнозом эпилепсия. 

Заключение 
Проведенное пилотное исследование 

позволило прояснить взаимосвязь 
посттравматического стресса у матерей и 
акцентуаций черт характера у них и их детей.  

Наличие ПТС у матери связано с 
акцентуацией по шкале «Педантичность» и 
«Дистимность».   

Для детей респондентов c наличием ПТС 
характерна акцентуация по шкале 
«Педантичность» и деакцентуация по шкале 
«Эмотивность», «Демонстративность» и 
«Дистимность». Такие результаты 
свидетельствуют о том, что наличие 
посттравматического стресса может формирует 
определенные  «защитные» черты характера, 
благодаря которым человек справляется с 
состоянием тревоги и беспокойства (Лэнгле, 
Уколова, Шумский,2014). 
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Акцентуации определенных черт характера 
у матерей в свою очередь формируют различные 
модели поведения и способствуют развитию 

определенных личностным особенностей и их 
детей (Бриш, 2012). 
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Необходимость орошения плодовых культур может быть 
обоснована только при анализе одновременного воздействия 
температурных и водных условий почвы. Например, в условиях с 
достаточно низкими температурами, даже, если вероятность 
необходимости орошения будет велика, эффекта от орошения не будет, 
т.к. продуктивность растений определяется лимитирующим фактором 
среды. 

В работе рассмотрены результаты моделирования зависимости 
продуктивности грушевых культур от факторов внешней среды в 
условиях Алтайского Приобья. Нами использована модель В.В. 
Шабанова, которая записана в виде обыкновенного 
дифференциального уравнения, параметры которой являются 
функциями этапов развития растения [1-3]: 

 
( )opt max opt

max

opt max opt

S
γϕ γ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ
ϕ ϕ ϕ

−
   −

=       −   
 (1) 

 
S - относительная продуктивность, ϕ  - текущее значение 

фактора, maxϕ - максимальное значение фактора, optϕ - оптимальное 
значение фактора, γ - коэффициент саморегулирования растения. 

Результаты моделирования показали, что для груши средняя 
относительная продуктивность в естественных условиях Алтайского 
Приобья составляет всего 25% от максимально возможной 
(потенциальной продуктивности) (рис. 1-3). При увеличении 
продуктивных запасов в почве в 2,8 раза и температуры почвы в 1,2 
раза продуктивность груши увеличится до 65% от максимальной, при 
этом использован не весь потенциал возможной продуктивности. 
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Рисунок 1 - Зависимость средней продуктивности груши при изменении температуры 

и влажности почвы 
 

  
Рисунок 2 - Зависимость средней продуктивности груши при изменении температуры и влажности 

почвы. Продуктивные влагозапасы 



1 1 6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  1 0 / 2 0 1 5  
 

 
 

Рисунок 3 - Зависимость средней продуктивности груши при изменении температуры 
и влажности почвы. Температура почвы 

 
На рисунках видно, что диапазон 

регулирования гидротермического режима под 
плодовыми культурами в условиях Алтайского 
Приобья достаточно высок. Поэтому нужно 
продолжить поиск путей возможного увеличения 
продуктивности данных культур. Например, 
учитывая тот факт, что на величину 

продуктивности влияют не только средние 
значения параметров, но и их 
среднеквадратические отклонения от среднего, 
что связано с дополнительными энергозатратами 
растения на поддержания своей 
жизнедеятельности в неустойчивых условиях 
внешней среды. 
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В статье описаны исследования формирования технологического качества макаронных изделий в связи 
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Недоверие к показателям качества, стандартизированным ГОСТ 

- натуре, стекловидности, числу падения, количеству и качеству 
клейковины  связано с большой ролью в их формировании факторов 
внешней среды. Отсюда следует необходимость в дополнении 
стандартизированных показателей анализами структурно-
механических, физико-химических, технологических свойств зерна и 
прочих [1]. Актуальными для пищевой промышленности являются 
исследования, направленные на разработку систем мониторинга 
потребительских свойств продуктов переработки зерна и готовых 
изделий, в частности, макаронных изделий [2]. 

Комплексные связи исследуемых технологических свойств 
зерна, муки (реологических свойств теста), полуфабрикатов в виде 
теста, готовых макаронных изделий можно представить в виде схемы 
(рисунок 1). 

mailto:vital_asm@mail.ru
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Рисунок 1 – Взаимосвязи исследуемых показателей качества пшеницы 
 
При системном подходе к вопросу 

формирования качества готовой продукции 
необходимо выявить показатели, влияющие на 
показатели качества макаронных изделий в 
наибольшей степени. Желательно использовать 
для оценки качества как можно меньшее 
количество показателей, поскольку введение в 
систему оценки множества показателей 
увеличивает погрешность определения, 

трудоемкость анализов, создает дополнительные 
материальные затраты на проведение измерений 
на производстве [3].  

Проводили макаронные помолы зерна. 
Изучали взаимосвязь характеристик исследуемых 
образцов зерна с показателями реологических 
свойств теста из муки макаронных помолов 
(таблица 1).  
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Таблица 1 – Корреляционная матрица связи показателей качества зерна и основных характеристик 

макаронных полуфабрикатов (теста) 
 

 ВПС, % 
Степень 

разжижжения 
теста, ед. вал. 

Время 
образования 
теста, мин 

Устойчивость 
теста, ед. вал. 

Содержание клейковины, 
% 0,47* 0,27 -0,12 -0,08 

ИДК, ед пр. 0,72* 0,32 -0,14 0,18 
Твердозерность, % 0,65* 0,22 0,38* 0,44* 
Число падения, с -0,32* -0,85* -0,21 0,24 

Стекловидность, % 0,24 -0,15 0,17 0,21 
Значком (*) отмечены существенные корреляции при уровне значимости 0,05 
 
Обнаружены связи линейного характера 

между показателями твердозерности зерна и 
водопоглотительной способностью муки из этого 
зерна, а также временем образования и 
устойчивости теста. 

В результате исследований влияния 
структурно-механических свойств зерна 
(твердозерности) на его товароведческие 
показатели качества установлены закономерности 
связи показателя твердозерности с макаронными 

свойствами зерна: гидратационной способностью 
макарон, потерей белка и сухих веществ при варке, 
временем варки и прочностью изделий (таблица 
2). 

Показатель твердозерности зерна проявил 
существенные связи с ключевыми показателями 
качества зерна, муки, макаронного теста и готовых 
изделий, а значит может уточнить результаты 
зернового анализа, помочь правильнее оценивать 
смесительную ценность зерна и его назначение.  

 
Таблица 2 – Связь технологических качеств макаронных изделий 
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Коэффициент увеличения массы 0,23 0,11 0,69* -0,71* -0,11 0,67* 
Сухие вещества, перешедшие в 

воду при варке, % 0,14 0,04 -0,84* 0,82* 0,21 -0,58* 
Потери белка при варке, % -0,06 -0,10 -0,71* 0,45* 0,07 -0,69* 

Степень слипаемости 0,27 0,14 0,37 0,51* 0,32 -0,34 
Время варки до готовности, мин 0,14 0,12 0,85* 0,31 0,21 -0,57* 
Прочность сухих изделий на срез, 

Н -0,31 -0,14 0,64* -0,53* -0,17 0,82* 
Значком (*) отмечены существенные корреляции при уровне значимости 0,05 
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В сложившейся тенденции современной мировой экономики для 

многих стран важны быстрые, а главное действенные инновации. 
Многие регионы страны ведут политику развития малого бизнеса и при 
этом особое внимание уделяют инновационным проектам. Благодаря 
техническому и научному прогрессу инновационо-ориентированные 
предприниматели вместо создания отдельных малых или крупных 
предприятий занимаются стартапами. 

Стартапами называются молодые компании, которые находят в 
начальной стадии своего развития или даже на этапе исследований 
перспективных рынков. Но на самом деле термин «стартап» 
используется во всех отраслях экономики, наиболее часто он 
применяется к молодым проектам в сфере IT-технологий. В переводе с 
английского слово start-up означает проект или идею, которая 
рассчитана на быструю реализацию, что очень точно описывает суть 
начинающих компаний. В основе каждой такой компании лежит, 
прежде всего, новая идея. Стартапы, добившиеся самых лучших 
результатов, отличаются от всего множества других оригинальностью 
своей стартовой идеи. Однако, как показывает практика, сказать 
заранее, насколько успешным будет проект (идея), на начальном этапе 
очень сложно. 

Впервые термин «стартап» появился в США в 1939 г. Тогда 
вблизи города Сан-Франциско, в долине Санта-Кларе (Калифорния), 
сконцентрировались почти все предприятия и фирмы, занимающиеся 
разработками в сфере высоких технологий. В те времена студенты 
Стэнфордского университета Дэвид Паккард и Уильям Хьюлетт, 
создавая здесь свой небольшой проект, назвали его стартапом. По 
причине дефицита финансирования Хьюллет и Паккард использовали 
автомобильный гараж в качестве площадки разработки своего первого 
продукта. Поэтому иногда стартапы называют «гаражными» 
компаниями. Со временем этот стартап перерос в огромную и 
успешную компанию «Хьюлетт-Паккард». 

В отличие от обычного бизнеса, который человек только 
открывает, стартап имеет инновационную основу, т.е. открывается 
бизнес, который ранее не существовал вообще. Большинство стартапов 
рассчитаны на скорейшую реализацию и являются не крупными 
бизнесами.

mailto:turanaliev@inbox.ru
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К примеру, это может быть просто 
маленькое приложение или сервис для 
пользователей мобильного телефона. Всемирно 
известная компания Apple когда-то тоже была 
стартапом, а сегодня она сама ежегодно покупает 
стартапы на сумму более чем 1 миллиард долл. 
США. 

Итак, стартап основывается на 
инновационной идее, и в самом начале эта идея 
может показаться всем просто безумной и никому 
не нужной. Простой пример подобного успешного 
стартапа – Twitter. Идея была в чате и общении 
сообщениями максимум в 140 символов. Сегодня 
каждый пользователь интернета знает, что такое 
Twitter, даже если им не пользуется. 

Как только инвесторы осознали 
перспективы новых идей, в которые можно 
вложить небольшие деньги, а стать миллионерами, 
стартапы стали все более популярны. Крупные 
корпорации из-за своих огромных масштабов не 
могут себе позволить быстро решать проблемы в 
некоторых областях, быстро реагировать на 
некоторые потребительские запросы. Малый 
бизнес всегда считался более «быстрым» и 
«поворотливым». Благодаря этому стартапы и 
имеют успех, и поэтому их покупают крупные 
корпорации. 

Что такое стартап для инвесторов? Стартап 
это всегда риск. Но самые большие прибыли всегда 
приносят только рискованные проекты. Каждый 
инвестор стартапа должен понимать риск, так как 
инновации не всегда приживаются и не всегда их 
правильно продают. Часто бывает, что вроде идея 
хорошая, и сам бы этим пользовался, но почему-то 
не пошло. Конечно же, основным ресурсом для 
создания успешного стартапа служит хорошая 
новаторская идея, но сама идея, не имеющая 
никакого материального воплощения, а 
существующая только на бумаге (план стартапа), 
не имеет шансов на существование. Другим 
фактором успешности этой идеи является ее 
востребованность (степень необходимости для 
потребителя), ведь идея может быть необычной и 
новой, но пользы от нее будет минимум. 

Так, П. Тиль отмечает: «Продукт не будет 
востребован, если не будет удовлетворять 
насущную потребность потенциальных клиентов. 
Он должен иметь целевую группу потребителей, 
поэтому хороший стартап всегда опирается на 
аналитику исследования. Фанатичная 
приверженность идее, неготовность менять точку 
зрения, стремление «научить рынок», «побыстрее» 
выпустить продукт без поэтапного тестирования 
также являются ошибочными ходами. За 
разработку основной идеи продукта должен 
отвечать один человек, который донесёт задачи по 
проработке продукта команде узко профильных 
исполнителей. Там, где за идею отвечали двое и 
большее количество людей, стартапы чаще 
терпели неудачу. Лучшие результаты по 
проработке идеи показывают люди-аналитики» . 

Директор направления АСИ «Молодые 
профессионалы» Д. Песков отмечает: «В России 
инновации происходят вопреки, а не благодаря. 
Роль стартапов инноваторов в России состоит в 
создании компоста для экономического роста. 
Стартапы инноваторов в целом обречены на 
провал. Они удобряют традиционную экономику 

своими компетенциями. Разорившиеся 
стартаперы, приобретшие хорошие компетенции, 
идут работать в крупные компании. Попытки 
создания институционального регулирования 
благоприятных сред в России для инноваций тоже 
обречены на провал. Общее качество институтов, 
темпы изменений и рисков на политическом и 
макроэкономическом уровне таковы, что 
обеспечить долгосрочное создание 
институциональных благоприятных сред 
невозможно. Вся тысячелетняя практика 
российского государства это наглядно 
показывает»  

Следует заметить, что в последнее время 
желающих реализовать свои идеи становится все 
больше. При этом необходимо отметить, что 
именно стартапы в течение нескольких последних 
лет обеспечивают увеличение числа рабочих мет. 
Пока крупные корпорации теряют в год около 
миллиона сотрудников, небольшие компании 
создают порядка трех миллионов новых рабочих 
мест на рынке труда. Важно подчеркнуть, что 
стартапы обладают определенными 
преимуществами перед многими крупными 
компаниям, так как они более гибкие и 
«поворотливые». Развитые компании успешно 
эксплуатируют уже существующие проекты, а вот в 
вопросе создания новых у них обычно возникают 
проблемы, по тем или иным причинам. 

Подчеркивая значимость стартап-компаний, 
нельзя не отметить их широту деятельности, то 
есть их можно использовать в любой области 
рынка. Возвращаясь к терминологическому 
понятию стартапа, целесообразно обратить 
внимание на наиболее современную его 
интерпретацию – это тот или иной венчурный 
проект. Новые проекты в отраслях высоких 
технологий принято называть хайтек-стартап. На 
примере сферы информационных технологий и 
интернет-проектов, ИТ-стартапами называют 
новые компании, только появляющиеся или 
планируемые к созданию. ИТ-стартапы не 
привязаны к агрессивным маркетинговым и пиар-
методам, направленным на быструю раскрутку 
фирмы. ИТ-стартапы могут создаваться на 
длительный срок и с большим сроком выхода на 
рынок (к примеру, создание продукта в течение 
двух лет и только после этого выход на рынок и 
продвижение). 

Обращая внимание на стадии развития 
стартапов, следует выделить следующие основные 
этапы. 

1. Pre-startup – стадия, которая длится с 
момента зарождения идеи до выхода товара на 
рынок. 

2. Pre-seed – стадия, когда уже есть идея 
и четкое понимание, что именно надо 
потенциальным потребителям, однако нет еще 
ясного представления о том, как эту идею 
наилучшим образом реализовывать технически и 
как ее следует продвигать, чтобы она приносила 
деньги. 

3. Seed – посевная стадия, на данном 
этапе изучается рынок, составляется план 
стартапа, составляется и выполняется техническое 
задание, создаются и тестируются прототипы, 
начинается поиск инвесторов и подготовка 
официальному запуску проекта. 



 | 123 
 

 

По мнению Э. Риса, процесс работы над 
стартапом состоит из четырёх основных блоков – 
идея, тем, обратная связь и обучение. 

1. Идея – это подготовка варианта 
решения (продукт, прототип). На ранних стадиях 
это может быть просто описание продукта. 

2. Тест – это проба продаж варианта 
решения, или поиск модели монетизации 
продукта. 

3. Обратная связь – это сбор 
информации о работе продукта от потребителей и 
анализ того, насколько удачно идут продажи (или 
могли бы пойти, например, на основании интереса 
потенциальных клиентов) и почему. 

4. Обучение – это поиск новых знаний и 
навыков, которые позволяют улучшить идею. 

Также стадии стартапа можно рассмотреть 
как отдельные версии конечного продукта: 

1. Альфа-версия – продукт (проект), 
который уже готов, но еще не протестирован. В 
процессе испытаний, в интерфейс могут вносится 
некоторые коррективы, которые не были учтены 
при разработке и создании технического задания. 
Начинаются вестись переговоры с первыми 
потенциальными потребителями (фокус 
группами). 

2. Закрытая бета-версия – продукт 
(проект) уже имеет вид, близкий к тому, каким его 
задумывали создатели. У проекта (продукта) 
появляется небольшое количество потребителей, 
приглашенных для того, чтобы опробовать 
продукт (проект) и сообщить о недоработках и 
возможных улучшениях. 

3. Публичная бета-версия – ведется 
умеренно активное привлечение потребителей, 
осознавших для себя необходимость в данном 
продукте (проекте). Часто публичная бета-версия 
происходит путем распространения ограниченного 
количества приглашений (инвайтов). Также 
заключаются договора с первыми клиентами. 

Процесс жизненного цикла любого стартапа 
(проекта) происходит по следующей схеме. 

1. Startup стадия – стадия запуска и 
первоначальный период его работы. 

2. Стадия роста – стартап занимает на 
рынке устойчивое положение и уверенно движется 
к завоеванию ниши, которая была намечена на 
стадии составления бизнес-плана. 

3. Стадия расширения – стартап уже 
выполнил либо приблизился к выполнению 
бизнес-плана на первичном целевом рынке, и 
начинает увеличивать границы за счет завоевания 
других рынков. Расширять бизнес компания может 
как единолично, так и за счет покупки других 
предприятий. 

4. Стадия выхода – под выходом, важно 
понимать, выход из бизнеса (частично либо 
полностью) бизнес-ангелов и венчурных 
инвесторов, ранее принимавших участие в 
финансировании стартапа. Данный выход может 
осуществляться: через продажу фирмы 
стратегическим инвесторам, через размещение 
акций компании на бирже (выход на IPO) и через 
частное размещение (продажа акций предприятия 
фондам прямых инвестиций). Венчурные фонды 
финансируют перспективные стартапы которые на 
начальной стадии роста, как правило, всегда 
демонстрируют стремительный рост, а к стадии 

выхода рост стартапа замедляется по сравнению с 
предыдущими стадиями, хотя сам бизнес 
становится более стабильным. Также одним из 
вариантов «выхода» и стартаперов и инвесторов 
может быть прекращение бизнеса и банкротство 
предприятия. 

Не обязательно, что каждый стартап 
проходит все стадии, бывает, что некоторые из них 
он просто «перескакивает». При решении начать 
работать над новым стартапом, необходимо 
понимать, какими источниками инвестирования 
можно будет воспользоваться. Не зависимо от идеи 
проект рано или поздно стартап столкнется с 
проблемой материального подспорья. И первые 
финансовые вливания в абсолютном большинстве 
случаев необходимы уже на первой стадии 
воплощения в жизнь этой самой идеи. А значит, 
уже на этапе зарождения стартапа нужно думать о 
том, где искать инвестиции. 

Очень часто одним из первых источников 
финансовых вливаний становятся родственники и 
друзья. Они вовсе не обязаны быть 
профессиональными инвесторами. Достаточно 
того, чтобы они располагали «свободными» 
средствами и поверили в идею. Подобный тип 
инвесторов имеет свое определение – FFF (Friends, 
Family, Founders). По статистике, именно они 
являются «пусковым механизмом» многих 
современных стартапов, вкладывая в них средства 
на этапе зарождения. При этом такие инвесторы 
обычно практически ничего не просят взамен. 

Поддержка со стороны FFF способна помочь 
стартаперу «подтянуть» свою идею до стадии, в 
которой ее можно представить профессиональным 
инвесторам. А в их роли обычно выступают бизнес-
ангелы. Бизнес-ангелы – это профессиональные 
инвесторы, для которых вложение средств в 
стартапы на ранних стадиях развития уже не 
бескорыстное желание помочь, а самый настоящий 
бизнес. А значит, соискатель финансирования 
должен быть готов к тому, что за материальную и 
другую поддержку со стороны таких людей 
непременно придется платить частью будущей 
прибыли. Но это в любом случае лучше, чем вовсе 
не реализовать свою идею. 

Из общего числа независимых инвесторов 
можно выделить группу так называемых супер-
ангелов. От «обычных» они отличаются тем, что 
готовы вкладывать в проекты более крупные 
суммы, нередко обозначающиеся семизначными 
цифрами. Супер-ангелы в определенном смысле 
являются источником финансирования, 
альтернативным венчурным фондам. То есть они 
способны инвестировать крупные суммы, как и 
вышеуказанные структуры, при этом 
руководствуясь ангельскими позициями. 

Теоретически венчурные фонды также 
могут стать источником финансирования стартапа 
на ранней стадии развития. Однако, как 
показывает суровая статистика, это случается не 
так часто. Почему дела обстоят именно так, можно 
понять, разобравшись, что же представляют собой 
структуры под названием венчурные фонды. Такие 
организации предпочитают инвестировать в 
стартапы на более поздних стадиях развития или в 
уже состоявшиеся компании. Однако, как уже 
говорилось выше, бывают и исключения. Большая 
часть таких «исключений» приходится на долю так 
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называемых посевных фондов. Подобные 
организации способны вложить в 
заинтересовавший их проект от пятисот тысяч до 
нескольких миллионов долларов. Посевные фонды 
также могут объединяться и привлекать бизнес-
ангелов для инвестирования стартапов, 
потенциально представляющих очень большие 
перспективы. Но на ранних стадиях проектов 
подобное обычно не происходит. Тем не менее, 
посевные венчурные фонды также можно 
рассматривать в качестве потенциального 
источника финансирования даже на этапе 
зарождения стартапа. 

Таким образом, при создании новой 
стартап-компании, необходимо грамотно подойти 
к реализации. Помимо бизнес-планирования, 
нужно четко понимать через какие стадии пройдет 
стартап и как он будет выглядеть. Однако быть 
уверенным на сто процентов не получится, 
поэтому стартаперам необходимо быть гибкими и 
уметь быстро корректировать тот или иной 
продукт в соответствии с маркетинговым 
анализом. Именно эти факторы могут помочь 
сделать свой проект успешным и 
привлекательным для инвесторов. 
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Регулирование миграционного процесса на сегодняшний день 
является одним из актуальных вопросов, так как миграция – это 
сложный, исторически-сложившейся процесс, принимающий 
социально-экономический характер. Как и любой экономический 
процесс, так и миграцию, следует направлять в определенные русла; 
это позволит смягчать негативные последствия и развивать 
положительные стороны данного явления. Ключевым элементом 
развития любого экономического процесса является государство, 
именно в его силах и возможностях контролировать, либо 
регулировать развитие экономики в целом и в ее региональном 
аспекте. 

Миграция– это длительный сложный процесс, который может 
влиять на экономику как в положительную сторону, так и в 
отрицательною, поэтому этот процесс следует со стороны органов 
государственно власти регулировать. Миграция представляет собой 
переселение людей с одной территории на другую, в том числе из 
региона в другой или даже из одной страны в другую. Зачастую 
рассматриваемый процесс связан с изменением места жительства, но 
бывают случаи, когда всего лишь временно - с местом работы. Так 
российский ученый О.Д Воробьев, изучавший миграцию длительное 
время, отметил, что данный процесс связан с любым территориальным 
перемещением населения, в том числе и пересечением как внешних, так 
и внутренних границ административно-территориальных образований, 
с целью смены постоянного места жительства или временного 
пребывания на территории для осуществления учёбы или трудовой 
деятельности [1, c.161]. 

Территориально особенностью Курской области является, то, 
что область имеет выгодное природно-ресурсное положение, но 
демографическая и социальная ситуации оставляют желать лучшего. 
Так численность Курской области показана на рисунке 1. 
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 Рисунок 1 – Численность населения в Курской области 
 
Так из представленных данных численность 

населенияобласти в 2015 году составила 1117378 
человек, в 2014 году – 1118915 человек, в 2013 – 
1119262 человека, было отмечено, за этих последних 
три года население сокращается, но относительно 
незначительно. Однако если сравнивать с 2000 года, в 

котором численность составила 1281733 человека, то 
эта разница уже значительная, при этом чтобы сделать 
конкретные выводы о демографической ситуации в 
области, следует учитывать такой показатель как 
воспроизводство населения (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Общие показатели воспроизводства населения в Курской области 
 
Так, в 2014 году число умерших превысило 

на 5437 человек, в 2013 году – 5021 человек, в 2012 
году – 5225 человека, хотя в 200 году эта разница 

составила 13275 человек, следует отметить, что 
миграционный процесс по влиял на численность 
населения на территории Курской области (рис.3). 

 

 
Рисунок 3 - Миграционный прирост населения в Курской области 

 
Особенностью рассматриваемого процесса 

на территории области является то, что 
миграционный прирост в 2002 году миграционный 
прирост имел отрицательное динамику и составил 
-4104 человека, лишь начиная с 2005 года данный 
процесс принял положительное значение, так в 

2011 году миграционный прирост составил 1090 
человек, в 2012 году - 2924 человека, в 2013 году – 
4674 человека, а в 2014 году 3902 человека. 

Следует отметить, что миграцию населения 
с других территорий оказывает положительное 
воздействие на сложившеюся демографическую 
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ситуацию в Курской области, к этому прежде всего 
относится переселение большей доли молодежи и 
населения в трудоспособном возрасте по 
сравнению с постоянно проживающим населением. 
Это в значительной степени замедляет старения 
населения и является источником пополнения 
трудовых ресурсов [3].  

Поэтому очень важно четко проводить и 
модернизировать мероприятия по реализации 
государственной политики в области 
миграционного процесса на территории Курской 
области. По мнению начальника УФМС России по 
Курской области Колесникова О.Н., область 
активно принимает участие в реализации 
Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации, что 
подтверждается в 2014 году реализованными 
мероприятиями в количестве 49, из которых 28 - 
непосредственно Управлением Федеральной 
миграционной службы по Курской области. 

Однако, в связи с резким ростом числа лиц, 
вынужденно прибывших из Украины, особенностью 
регулирования миграционного процесса на территории 
Курской области, стало полномерное регулирование 
вопросов по их обустройству и трудоустройству. Так 
осуществлялась работа по обеспечению необходимых 
условий и соответствующих стимулов для переселения 
в Курскую область на постоянное место жительства, во-
первых, соотечественников, проживающих заграницей, 
беженцев из Украины и отдельных категорий 
иностранных граждан [2]. Так с 1 января 2015 года 
значительно поменялся порядок регулирования 
внешней трудовой миграции, что привело к 
взаимодействию с комитетом по труду и занятости 
населения Курской области. 

В курской области постоянно проходят 
мероприятия, по содействованнию так называемой 
образовательной миграции и поддержки 
академической мобильности, что привело область 
на 4 место в Российской Федерации по количеству 
иностранных студентов, прибывших из стран с 
визовым режимом. 

Одной из особенностей миграционной 
политики Курской области является выполнение 
гуманитарных обязательств в отношении 
вынужденных мигрантов, в том числе для 
беженцев из Украины. 

Но при этом очень важным остается вопрос о 
противодействии с незаконной миграции. 
Мероприятия, проводимые на территории Курской 
области, по выводу из теневого сектора экономики 
трудовых мигрантов привели к тому, что количество 
получивших официальные документы, без учета 
получения статуса временного убежища, разрешение на 
временное проживание и вид на жительство, за 
последние два квартала 2014 года выросло на 952 
человека. 

По итогам заседания Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации, которое состоялось в ноябре 
2014 года, было отмечено, что еще остается ряд 

вопросов, которые требуют незамедлительного 
решения. Среди таких вопросов особое место занимает 
конечно – законодательное обеспечение 
противодействия нелегальной миграции [2], в связи со 
сложившейся экономической ситуацией в мире, т.е. 
присоединение Крыма к России, сложной политической 
ситуацией внутри Украины, введение санкций против 
России и т.д. Все перечисленные события диктуют 
условия для необходимости формирования кластерного 
подхода к регулированию порядка осуществления 
миграционного процесса на территории каждого 
отдельного региона. 

Однако следует, что для четкого развития 
государственной политики в отрасти 
регулирования миграционного процесса следует 
применять кластерный подход ,так как на уровне 
каждого региона необходимо создавать ядро по 
регулированию в области миграции с учетом 
территориальных и экономических особенностей 
регионов, затем когда применение данного 
подхода будет давать положительный результат, 
либо необходимо будет произвести какие-либо 
исправления, то следует будет осуществлять 
данные мероприятия на государственном уровне. 

Так на территории Курской области, как и 
на любой другой территории, на наш взгляд 
следует проводить ряд конкретных мероприятий, 
которые позволят стабилизировать 
экономическую ситуацию в стране в области 
регулирования миграционного процесса: 

1. Совершенствование института 
иммиграционного контроля, что непосредственно 
повысит эффективность управления 
миграционными процессами, при этом очень 
важно учитывать социальный статус и 
материальное положение прибывшего на 
территорию области. 

2. Совершенствование старых и 
реализация новых механизмов привлечения 
иностранных ресурсов, при этом очень важно 
учитывать особенности и потребности рынка в той 
или иной рабочей силе. Однако, стоит соблюдать 
приоритет использования национальных 
трудовых ресурсов, так как из-за неиспользования 
местных трудовых ресурсов можно будет 
наблюдать выезд населения на другие территории, 
что отрицательно скажется на экономическом 
благополучии территории. 

3. Необходимость рассмотрения и несения 
необходимых законодательных изменений, в 
соответствии со сложившейся экономической 
ситуацией в стране, в Федеральном законе «О 
порядке выезда из российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию», что позволит учесть все 
обстоятельства миграционного процесса. 

4. Оказание все возможных содействий по 
добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в первую очередь на 
данный момент — это должно касаться граждан 
Украины и лиц без гражданства. 
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The article discusses the features of the migration process on the territory of Kursk region, the data of 

population, migration growth, an analysis of natural population growth, given a number of specific actions that will 
stabilize the economic situation in the country in the field of regulation of migration on the territory of Kursk region.  
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В статье приведен анализ качества управления предприятием и пути его повышения, рассмотрены 

различные мероприятия  по формированию системы принятия решений, процедур и правил управления. 
Выделены основные пути повышения качества управления. 
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Современная торговля представляет собой одну из наиболее 

динамично развивающихся отраслей российской экономики. 
Постепенное вхождение хозяйственного механизма в цивилизованное 
русло, растущая конкуренция со стороны зарубежных торговых сетей 
требуют пересмотра традиционных подходов к управлению, в большей 
степени основанных на здравом смысле и накопленном практическом 
опыте. 

Качество – многогранное, многомерное понятие. Оно 
применяется практически во всех сферах деятельности человека и 
зависит от разнообразных факторов внутренней среды [1]. 

Сегодня качество стало главным фактором конкурентной 
борьбы на мировом рынке, символом процветания отдельных 
предприятий, регионов и целых государств. Промышленного развитие 
страны, обеспечивающие высокое качество и конкурентоспособность 
своей продукции на внутреннем и внешнем рынках, занимают 
передовые позиции в мире по уровню благосостояния постепенно 
приходят к осознанию того, что высокое качество – необходимое 
условие выживания и развития в рыночной экономике, причем речь 
идет о качестве во всем многообразии его проявлений: от качества 
продукции, услуг, процессов, персонала, деятельности предприятия в 
целом до качества жизни населения. 

Повышение качества управления, может начинаться с того 
элемента, модернизация которого представляет наибольшую 
актуальность. На этом этапе проводимой работы важно не забывать, 
что между этими элементами имеется четкая взаимосвязь. Одними из 
самых распространенных путей являются: 

Работа по совершенствованию структуры управления. Сюда 
можно отнести действия, целью которых является максимальное 
упрощение структуры, определение полномочий действующего 
руководства с учетом личных качеств и квалификации. Также сюда 
относятся работы по децентрализации большинства основных 
функций; Работа по созданию и реализации стратегии развития фирмы. 
Такая работа проводится на основе результатов исследования слабых и 
сильных сторон организации. Кроме этого, на данном этапе 
разрабатывается философия и политика компании, которая охватывала 
бы все функциональные области;  

Мероприятия по разработке информационной системы 
организации. Такая система сможет обеспечить эффективной 
коммуникационной связью между подразделениями и сотрудниками; 
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Работа по формированию системы 
принятия решений, процедур и правил 
управления, а также системы стимулирования и 
внедрение коучинга. Коучинг – это новая культура 
работы с людьми в организации, позволяющая 
выпрыгнуть за рамки автоматизмов и войти в 
осознанность.  

Так же существует система мотивации 
повышения качества деятельности предприятия. 

Рассмотрим ее на примере модели системы TQM 
(рисунок 1). 

Современная концепция Всеобщего 
управления качеством (TQM) – это философия 
организации, которая основана на стремлении к 
качеству и практике управления, приводящей к 
всеобщему качеству [2]. 

 

  
Рисунок 1 – Модель системы всеобщего управления качеством (TQM) 

 
Отсюда качество – это не то, что Вам 

приходиться отслеживать или добавлять на каком-
то этапе производственного процесса, эта сама 
сущность организации. 
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Говоря об влиянии внешней и внутренней институциональной среды на экономическую жизнь общества 

в настоящее время, следует обратить внимание на то, что неоклассическая рыночная экономика, 
распространенная повсеместно, несмотря на ряд ее безусловных достоинств, не в состоянии в сложившихся 
условиях реализовать своеобразное «автоматическое» регулирование воспроизводственных процессов в 
обществе.  

Особенно сильно это проявляется, когда речь заходит о долгосрочном стратегическом развитии и 
достижении конкурентоспособности национальной экономики на международном уровне, а также при 
формировании прогнозов динамики макроэкономических показателей и стратегий развития экономических 
субъектов. Такое положение вещей обуславливает актуальность поиска новых и совершенствования 
имеющихся механизмов оценки воздействия институциональной среды на экономику в целом и финансово-
кредитную систему в частности. 

 
Ключевые слова: институциональная среда, финансово-кредитная система, методы оценки, 

генератор институциональной среды, рейтингование институциональной среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основной материал. 
Институциональная среда рассматривается в экономической 

литературе неоднозначно. Одни авторы говорят о целесообразности 
включения составляющей «институциональная среда» в стратегию 
развития финансово-кредитной системы государства [2, 5], другие, 
применительно к ее экономической организации, пытаются выделить 
два вида институциональной среды: внешнюю и внутреннюю.  

Расхождение существует также и в трактовке взаимодействия 
институциональной среды и институциональной политики. Например, 
А.Д. Максимов считает, что совокупность адаптационных реакций и 
воздействий на институциональную среду формирует 
институциональную политику, при этом институциональная политика 
производна от влияния противодействующих факторов [1]. Д. Мэхон и 
др. [2] считают, что в ряде случаев традиционные технологии 
оказываются неэффективными, поскольку определяющим фактором, 
влияющим на деятельность организации, оказываются изменения в 
политической и социальной составляющих окружающей среды. 

На наш взгляд, такой широкий спектр суждений связан с 
отсутствием попыток использовать положения фундаментальной 
теории политики [4, 3].  

Нам представляется более предпочтительным для исследований 
использование определения, характеризующего институциональную 
среду как систему правил и институтов, оказывающих влияние на 
финансово-кредитную систему страны.  
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Отсюда формируется определение 
институциональной среды как совокупности 
основополагающих политических, социальных и 
юридических правил и институтов, которая 
образует базис для производства, обмена и 
распределения. 

Институциональная теория трактует 
государство как комплекс нерыночных 
институтов, ответственных за принятие решений. 
При этом, специфика государства как 
институционального субьекта. регулирующего 
национальную финансово-кредитную систему, 
проявляется в том, что оно не только должно 
подчиняться правилам игры, как другие 
организации, но и, в отличие от этих прочих 
организаций, само непосредственно формирует 
эти правила, и в этом проявляется его 
двойственность. 

Учитывая вышесказанное, следует отметить 
специфику роли институциональной среды в 
функционировании национальной финансово-
кредитной системы в рамках реализуемой  
институциональной государственной политики, 
недооценка которой может привести к ошибкам в 
расчетах основных микро- и макроэкономических 
показателей эффективности функционирования 
национальной экономики, в планировании и 
прогнозировании на макроуровне и 
информационном и контрольно-аналитическом 
обеспечении финансовой стратегии 
экономических субьектов на микроуровне. 
Отобразим основные существенные аспекты 
институциональной среды в рамках исследуемого 
вопроса на рис. 1. 

 

  
Рисунок 1 - Влияние институциональной среды на функционирование национальной 

финансово-кредитной системы 
 
Отметим, что представленные аспекты 

институциональной среды частично либо 
полностью не учитываются рыночной экономикой. 

Для понимания сущности, специфики и 
функций государства и государственной политики, 
а также их влияния на институциональную среду, 
необходимо всестороннее изучение всех 
указанных аспектов той роли, которую играет 
институциональная среда в рыночном хозяйстве.  

Выступая в качестве генератора 
институциональной среды для национальной 

финансово-кредитной системы, государство 
неизбежно сталкивается с рядом существенных 
проблем, отображенных на рис. 2. 

Система государственного воздействия на 
институциональную среду, сформированный 
реализуемой институциональной политикой, 
также включает частные механизмы 
осуществления государственной власти, которые 
формируют уровень развития и специфику 
функционирования институциональной среды с 
учетом ее непрекращающейся трансформации. 

 

  
Рисунок 2 - Проблемы государства как генератора институциональной среды 
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Отметим, что перед исследованием 
непосредственно методов оценки влияния 
институциональной среды на функционирование 
финансово-кредитной системы страны, 
необходимо осуществить общую оценку состояния 
исследуемой среды. А эффективность 
реализуемого воздействия должна быть отражена 
на основе аналитической базы, сформированной на 
основе данных постоянного мониторинга 
институциональной среды и рейтинговых таблиц.  

Изучив исследования отечественных 
ученых-экономистов в исследуемой области, мы 
считаем целесообразным использование 
показателей оценки институциональной среды, 

описанной в трудах Переверзевой Т. А. [6] и 
модифицированной нами с учетом специфики 
области применения (табл. 1). 

Отметим, что для ряда представленных 
показателей могут быть рассчитаны 
дополнительные значения отдельно для 
внутренней и внешней институциональной среды. 

Процесс рейтингования включает 
следующие этапы: 

Первый этап — отбор рейтинговых 
показателей, который проводится на базе как 
теоретического, так и практического анализа. 
Каждый показатель должен характеризовать 
свойство или фактор институциональной среды.  

 
Таблица 1 -Основные показатели рейтингования институциональной среды 

 
Показатели Методы расчета 

1.Темпы роста обьемов 
финансово-кредитной 
деятельности (В)  

Q = q1/q0. 
Где q0— объем финансовой деятельности в отчетном периоде; q1 
— фактический обьем деятельности. 

2. Удельный вес финансово-
кредитных институтов 
институциональной среды 
(Wфки) 

Wфки = ∑Nфк / ∑Nв 
Где Nв - институты институциональной среды, Nф - финансово-
кредитные институты  институциональной среды 

3. Комплексная оценка 
положительного влияния 
институциональной среды (К) 

К = ∑Nфп / ∑Nв 
Где Nв - финансово-кредитные институты , Nфп -, положительно 
влияющие на состояние финансово-кредитной системы 

4.  Удельный вес неформальных 
институтов в 
институциональной среде (Wну) 

Wну = ∑Nнфи/∑Nв 
где Nнфи – число неформальных финансово-кредитных нститутов: 
Nв — общее число финансово-кредитных институтов. 

5. Удельный вес 
институциональных ловушек 
(Wил) 

Wил = ∑Nнил /∑Nв 
где Nнил — институты внутренней среды отрицательно влияющие 
на финансово-кредитную систему, Nв  - число финансово-
кредитных институтов 

6. Доля системообразующих 
институтов (Wси) 

Wси = ∑Nси /∑Nв 
где Nси —  количество системообразующих институтов финансово-
кредитной системы; Nв –общее число финансово-кредитных 
институтов 

7. Уровень открытости 
институциональной среды (Уо) 

Уо = ∑Итр /∑И 
где Итр —институты-трансплантанты: И -обшее количество 
формальных институ внешней и внутренней среды, 
обеспечивающих развитие функционирование финансово-
кредитной системы. 

8. Уровень инновационной 
составляющей 
институциональной финансово-
кредитной среды системы (Ат) 

Ат = ∑Иин /∑И 
где Иин — инновационные институты финансово-кредитной 
системы, А - общее количество формальных институтов 
финансово-кредитной системы 

 
Второй этап - зачисление баллов и 

формирование рейтинга для каждого фактора, 
исходя из используемого размера шкалирования. 

Для рейтингования результатов, 
полученных в результате расчета представленных 
показателей, предлагается применение способа 
агрегации отдельных показателей в 
консолидированный путем присвоения им 
рейтинга на основании сравнения их значения в 
анализируемом периоде относительно среднего 
значения за не менее чем семь предыдущих 

периодов, вследствие чего может быть сделан 
вывод о принадлежности показателя к одной из 
четырех рейтинговых групп. 

1 группа – 2 балла – если значение 
показателя, оказывающего положительное 
влияние на состояние финансово-кредитной 
системы, превышает среднее значение этого 
показателя в прошлых периодах (или аналогичное 
снижение значения показателя, оказывающего на 
нее негативное влияние); 
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2 группа – 1 балл – если значение 
показателя, оказывающего положительное 
влияние на состояние финансово-кредитной 
системы, не превышает среднее значение этого 
показателя в прошлых периодах и его динамика 
положительна (или аналогичное снижение 
значения показателя, оказывающего на нее 
негативное влияние – динамика отрицательна); 

3 группа - -1 балл - если значение 
показателя, оказывающего положительное 
влияние на состояние финансово-кредитной 
системы, не превышает среднее значение этого 
показателя в прошлых периодах и его динамика 
отрицательна (или аналогичное снижение 
значения показателя, оказывающего на нее 
негативное влияние – динамика положительна); 

4 группа - -2 балла – если значение 
показателя, оказывающего положительное 

влияние на состояние финансово-кредитной 
системы, ниже среднего значения этого показателя 
в прошлых периодах (или аналогичное повышение 
значения показателя, оказывающего на нее 
негативное влияние). 

 На основании результатов рейтингования 
полученные оценки складываются и делается 
вывод о положительном или негативном влиянии 
институциональной среды на состояние 
финансово-кредитной системы, а также о степени 
этого влияния в зависимости от того, насколько 
больше или меньше нуля полученный результат. 
Предложенная методика позволяет провести как 
оценку влияния институциональной среды на 
функционирование финансово-кредитной системы 
в целом, так и в разрезе внешней и внутренней 
институциональной среды путем применения 
корректировки представленных показателей. 
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METHODS OF ASSESSING THE IMPACT OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT ON THE FUNCTIONING 
OF THE MONETARY SYSTEM 
 
Vladimir Kolodin, N. To. Boyarchuk 
 
At present time, when we talk about the impact of internal and external institutional environment on the 

economic life of society, we should pay attention to the fact that the neoclassical market economy, common 
everywhere, despite a number of its undoubted benefit, is unable to realize the circumstances to implement a kind of 
"automatic" control of reproduction processes in society. 

This is especially true when it comes to long-term strategic development and the achievement of national 
economic competitiveness at the international level, as well as the formation of macroeconomic forecasts of the 
dynamics and strategies of economic agents. This situation leads to the urgency of finding new and improve existing 
mechanisms for assessing the impact of the institutional environment on the overall economy and financial and credit 
system in particular. 
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В настоящее время хозяйствующие субъекты «молодой» 
рыночной России активно внедряют маркетинг, что позволяет 
наилучшим образом анализировать потребности покупателей, более 
эффективно реализовывать продукцию, увеличивать рентабельность 
бизнеса и обеспечивать соответствие взаимных интересов покупателя 
и продавца на конкурентном рынке.  

Управление маркетингом  — анализ, планирование, реализация 
и контроль маркетинговой деятельности по выявлению, созданию и 
поддержанию выгодных обменов с целевыми потребителями с учетом 
целей организации [3]. 

Маркетологи разделяют маркетинг на два направления: 
стратегический маркетинг - философия бизнеса; и операционный 
маркетинг - активный процесс управления производственно-
хозяйственной деятельностью организации. Основная цель активного 
маркетинга – генерация доходов от продаж, получение прибыли. Это 
значит осуществлять продажу и получать заказы на изготовление 
продукции путем использования максимально эффективных методов 
продаж и одновременной минимизации издержек. Таким образом, 
операционный маркетинг непосредственно влияет на краткосрочную 
рентабельность фирмы. Не сложно понять, что рыночные ситуации со 
спросом, превышающим предложение, достаточно редки; и задача 
операционного маркетинга, для даже и превосходного товара, 
заключается в определении приемлемой цены для рынка, обеспечение 
доступности в сбытовой сети, создание коммуникационной поддержки, 
способствующей продвижению товара и подчеркивающей его 
отличительные черты. 

Стратегический маркетинг – это прежде всего анализ 
потребностей физических лиц и организаций. Потребитель не столько 
нуждается в товаре,  предлагаемом ему производителем, сколько имеет 
необходимость решить проблему, посредством приобретения товара. 
Какие бы не были уникальными, новаторскими, технически 
совершенными свойства товара, какая бы мощная реклама не 
сопровождала бы его, потребитель его не приобретет, если товар не 
решает проблему. Если потребность в товаре отсутствует, спрос не 
будет создан, каким бы мощным не был бы план операционного 
маркетинга.   

Стратегический маркетинг рассматривает средне и 
долгосрочные перспективы, нацеливает организацию на 
привлекательные экономические возможности, обеспечивающие 
потенциал роста и рентабельности, уточняет миссию фирмы, 
разрабатывает стратегию развития и обеспечения, разрабатывает 
товарный портфель. Операционный же маркетинг, ставит акцент на 
таких переменных, как ценообразование, сбытовая политика, реклама и 
каналы продвижения товара.  
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Стратегический маркетинг выбирает 
рынки, где товары будут иметь преимущество 
перед конкурентами, операционный маркетинг 
устанавливает цели по завоеванию доли рынка, и 
определяет затраты для достижения этих целей 
[4].   

 Каково же место маркетинга в управлении 
(менеджменте) организацией? Под управлением 
понимается «процесс планирования, организации, 
воздействия на персонал и контроль за 
деятельностью организации, направленный на 
обеспечение ее эффективного функционирования» 
[5]. Управление торговой организацией имеет 
отличительные черты: непосредственный контакт 
с потребителем, ограничение в возможности 
механизации и автоматизации процесса труда, 
требует творческого подхода. Результативность во 
многом определяется личными качествами 
торгово-оперативного персонала, специальными 
знаниями в области психологии поведения 
личности. Факторы, влияющие на рентабельность 
торгового предприятия, зачастую тесно 
пересекаются со сферами влияния стратегического 
и операционного маркетинга: изменение 
конъюнктуры спроса, экономические и 
политические условия, ужесточение конкуренции, 
недостатки в системе закупок, ухудшение условий 
труда, снижение качества обслуживания[1]. 

 Современная наука управления оперирует 
понятием стратегический менеджмент, 
использующий упреждающий подход, 
ориентированный на желаемое состояние 
организации в будущем, приближая его 
изменением самой организации. Сущность 
стратегического менеджмента заключается в 
ответе на три важнейших вопроса: 1. Где мы 
сейчас? 2. Где мы хотим быть через три, пять, 
десять лет? 3. Как мы туда можем попасть? 
Оперативный менеджмент осуществляет 
следующие, определяющие его суть, функции: 
планирование, организация, мотивация, контроль. 
Стратегические решения не могут быть 
реализованы, если они не описаны языком 
оперативного менеджмента[6]. 

 Функция управления организацией и 
методы маркетинга тесно переплетены между 
собой. Зачастую нельзя однозначно сказать к 
какой науке относится тот или иной фактор, 
влияющий на деятельность хозяйствующих 
субъектов. Используя методологию 
стратегического менеджмента, стратегического и 
операционного маркетинга можно добиваться 
успехов во всех направлениях деятельности 
человека. 
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Проведенный анализ отечественного и зарубежного опыта 

применения оценки стоимости владения жилой недвижимости по 
совокупным затратам в жизненных циклах воспроизводства показала 
наличие большого количества исследований в этой области[1,2]. 
Следует отметить, что решение поставленных задач следует признать 
инновационным экономическим инструментом  формирования и 
развития рынка  доступного жилья. В современных кризисных 
условиях для решения жилищной проблемы необходимы новые 
научно-практические подходы и набор экономических инструментов, 
базированные на сведении к минимуму не только стоимости 
приобретения жилья, но и стоимости его жизненных циклов. 

Существует современная проблема в развитии жилищного 
рынка России, связанная с одновременным действием двух 
несовместимых тенденций: необходимости снижения стоимости 
строительства и возрастание требований к повышению энергетической 
эффективности жилищного строительства, что связанно с 
дополнительными затратами. Решить данную  проблему можно на 
основе применения методического подхода по расчету стоимости 
владения объектами недвижимости по совокупным затратам в рамках 
жизненного цикла их воспроизводства[3]. 

Решение таких противоречивых и взаимоисключающих 
требований формирует проблематику данного диссертационного 
исследования. Ее разрешение в современных кризисных экономических 
условия предопределяет возможность и необходимость использования 
новых экономических инструментариев, к которым следует отнести 
расчет показателей совокупной стоимости владения применительно к 
объектам недвижимости как суммы совокупных затрат в жизненных 
циклах их воспроизводства[4]. 

В мировой экономике довольно широко используется 
устоявшееся понятие «Total Cost of Ownership (ТСО)» как совокупная 
стоимость владения применительно к жизненному цикла каких либо 
товаров, изделий или систем.  
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В наиболее общем виде ТСО - это общая 
величина целевых затрат, которые вынужден 
нести владелец с момента начала реализации 
вступления в состояние владения до момента 
выхода из состояния владения. Универсальной 
методики расчета совокупной стоимости владения 
не существует, поскольку в зависимости от 
объекта и характеристик владения структура 
затрат и принципы их определения могут 
различаться в значительной степени. 

Данный методический подход отражает 
традиционную проблематику развития 
глобального мирового экономического тренда 
стоимостного управления товарами и услугами во 
всех сферах народного хозяйства на основе их 
жизненных циклов. В отдельных отраслях 
экономики России уже активно применяется 
экономический инструментарий владения 
товарами и услугами по всему их жизненному 
циклу (автомобилестроение, электроника и др.)[5]. 

Но такое же экономическое мышление 
применительно к оценке и управлению 
совокупной стоимости владения жилыми 
объектами недвижимости в рамках жизненного 
цикла их строительства и эксплуатации находится 
в стадии становления и развития. Это подход 
требует формирования нового экономического 
мышления в жилищной сфере как у потребителей, 
государственных и муниципальных органов 
управления, так и в сфере бизнеса. 

Известны многочисленные работы 
зарубежных специалистов, касающихся методик 
расчета на основе анализа стоимости затрат 
объектов в жизненных циклах строительства, 
такие как А. Боусбейн, Р. Брэн, Д. Бул, Г. Девулф, Б. 
Дхилон, Д. Фэнин, К. Хендриксон и др. 
Исследования показали наличие многочисленных 
европейских стандартов в области регламентации 
структуры затрат жизненных циклов 
строительства, их анализа и учета в контрактных 
системах подряда, такие как DBFM, LCCA, LCC, PFI. 
Учитывая их большую значимость и 
перспективность применения, они нуждаются в 
адаптации к современным российским 
условиям[6]. 

Выполненные исследования показали, что в 
настоящее время на территории РФ единственной 
официальной методикой использующей данный 
подход применительно к жилищному 
строительству является «Методика расчета 
жизненного цикла жилого здания с учетом 
стоимости совокупных затрат», которая 
утверждена и введена в действие решением Совета 
Национального Объединения Проектировщиков от 
4 июня 2014 г. Однако, данной методикой 
предусмотрена больше оценка затрат для целей 
проведения тендеров согласно федерального 
закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»[7]. 

Проведенный обзор показал, что по 
исследуемой теме заслуживают внимание 
методические положения по оценке совокупной 
стоимости владения жилищной недвижимостью на 
основных стадиях её жизненного цикла в системе 
девелопмента, разработанные в диссертации 
Янкова А.Г., под руководством проф. Баронина С.А. 
В них предлагается моделирование расчетной 

величины стоимости владения (Svld ), как 
стоимости совокупных затрат жизненного цикла 
(ССЗЖЦi) воспроизводства недвижимости, 
включающую локальные затраты стадий 
прединвестиционного обоснования (t1), 
строительства (t2) и эксплуатации (t3), 
применительно к субъекту владения (Свл.j),объекту 
владения (Овл.) и периоду владения (Твл.). 

При этом, под  Свл.j понимаются субъекты 
владения прав на жилищную недвижимость в 
рамках программы реализуемого ИСП на 
различных стадиях жизненного цикла 
воспроизводства недвижимости. Ими могут быть: 
государственные и муниципальные органы 
управления строительством (Свл.гм), 
рассматриваемые как инициаторы строительства и 
соинвесторы в рамках ГЧП; заказчики-
застройщики (девелоперы), подрядные 
организации в строительстве и прочие субъекты 
предпринимательской деятельности (Свл.д ); 
владельцы жилой недвижимости как основные 
потребители воспроизводственных процессов 
(Свл.п). 

В качества Овл. рассматриваются: права 
собственности на объекты жилой недвижимости; 
права заказчиков-застройщиков (девелоперов) на 
реализацию проектов комплексной жилой 
застройки, связанные с приобретением земельных 
участков под жилищное строительство. 
Предполагается рассматривать как традиционные 
права в виде договоров подряда (Овлдп), так и 
нетрадиционные права на контракт жизненного 
цикла (Овлкжц ). В Овлкжц предусматриваются 
обязательства девелоперов не только на уровень 
стоимости строительства (что важно для жилья 
эконом-класса), но и на гарантируемый им уровень 
эксплуатационных затрат для потенциального 
владельца жилой недвижимости после ее ввода. 
Эту стоимость владения инвестиционными 
проектами, как стоимость контракта жизненного 
цикла КЖЦ, можно определить как отдельную 
разновидность показателя Svld, которую 
необходимо применять к девелоперам, которые 
будут брать ответственность не только за 
стоимость строительства, но и за определенный 
эксплуатационный период жизненного цикла 
здания. В наиболее общем виде стоимость КЖЦ 
можно определить как стоимость совокупных 
затрат в КЖЦ (ССЗКЖЦi). Вопросы формирования 
Овлкжц  следует отнести к проблемным и 
перспективным экономическим инструментам ГЧП 
при строительстве жилья эконом-класса[8]. 

В качестве объекта апробации 
разработанной методики был выбран проект 
комплексной застройки малоэтажным жильем 
эконом-класса «Чистые пруды» в Пензенской 
области. Для расчетов по данному проекту 
использовалась упрощенная методика расчета, 
которая позволила получить результаты по двум 
методическим подходам оценки ССЗЖЦ – для 
девелоперов и приобретателей жилья. Расчетный 
период жизненного цикла был принят - 50 лет, 
средний срок капитального ремонта - 30 лет, 
инфляция – 4%, а также прочие прогнозные 
расчетные параметры. 

Расчетные данные показали, что величина 
ССЗКЖЦ для девелоперов составила 132847,7 
руб./кв.м. При этом затраты на 
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прединвестиционный земельный девелопмент 
(DL) составляют 0,06% (78,6 руб./кв.м.). Доля 
стоимости инвестиционно-строительного этапа 
управления проектом (DH) составляет в целом 
15,67%, в том числе по затратам на проектно-
изыскательские работы – 0,61% (810,3 руб./кв.м.), 
инженерные сети и подключения – 2,59% (3438,2 
руб./кв.м.), затраты на строительство – 9,49% 
(12608,8 руб./кв.м.), благоустройство – 1,94% 
(2581,1 руб./кв.м.), кредиты – 0,17% (224,4 
руб./кв.м.), прочие затраты – 0,87% (1160,3 
руб./кв.м). Максимальный удельный вес затрат 
приходится на эксплуатационный девелопмент 
(DM) - 84,27%. На оплату коммунальных ресурсов – 
59,04% (78433,5 руб./кв.м.), уплата налога на 
имущество – 0,89% (1179,7 руб./кв.м), текущей 
ремонт– 16,86% (22401,9 руб./кв.м.), капитальный 
ремонт – 2,64% (3504,3 руб./кв.м.) и утилизацию – 
4,84% (6428,6 руб./кв.м.). 

Полученные результаты применительно к 
приобретателям жилья показывают, что общая 
стоимость ССЗВН составила 141948 руб./кв.м. при 

этом нормативная стоимость продажи в 30 тыс. 
руб. за кв. м. составляет 21,14%. Максимальная 
доля затрат как и в первом методическом подходе 
приходится на период эксплуатации - 78,86 %.  

Данный подход нашел свое отражение как 
вышедшей архитектурно-строительной 
энциклопедии [9], так и весьма он перспективен в 
процессе развития  стоимостного управления  при 
планиовании ипотечно-иннвестиционных 
программ жилищного строительства[10] и при 
прогнозировании развития рынка жилья в РФ [11]. 
Несомненно, при этом нужно изучать зарубежный 
опыт по этой проблематике [12]. 

Таким образом, проведенный обзор опыта 
применения оценки стоимости владения жилой 
недвижимости по совокупным затратам 
жизненных циклах воспроизводства показал, как 
актуальность данного научно-практического 
исследования, так и перспективность 
использования методов оценки стоимости 
владения жилья на рынке недвижимости. 
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В статье рассмотрено информационно-аналитическое обеспечение предприятия в маркетинговом 

управлении. Представлена специфика управленческого учета, проведено сопоставление положительных и 
отрицательных факторов использования информации в системе маркетингового управления на 
предприятии. Сделан вывод о необходимости совершенствования информационно-аналитического 
обеспечения предприятия на базе маркетинговых показателей. 
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В настоящее время информация представляет собой 

совокупность сообщений, знаний, материалов, баз данных, 
устанавливающих грань между возможными знаниями о процессах, 
происходящих на предприятии, и событиями, связанными с ними. 

Информационно-аналитическое обеспечение предприятия - это 
факты, документы, итоги наблюдений и результаты исследований, то 
есть все то, что непосредственно увеличивает и приумножает базу 
знаний на предприятии. События, происходящие в повседневной 
деятельности организации, несут в себе определенную долю и 
количество необходимой информации и могут служить конечным 
результатом для  заключительной информации, отражаемой в 
управленческом учете предприятия. Для маркетингового управления 
важна любая информация независящая от того, выражена ли она в 
объекте учета или нет, следует количественной оценке или нет.  

С введением современных информационно-компьютерных 
технологий упрощён поиск товаров и оборудования, выбор 
поставщиков и партнеров, а с помощью информационно-аналитической 
системы можно получить полную информацию о сырье и материалах, 
стоимости, условиях покупки, что содействует сокращению 
ненадежных посредников, существенной экономии времени и средств 
при принятии маркетинговых управленческих решений.  

Основной целью управленческого учета является обеспечение 
администрации предприятия информацией, необходимой для контроля 
за производственной деятельностью предприятия и в процессе 
принятия решений по результатам данной деятельности. К такой 
информации, прежде всего, можно отнести данные о затратах на 
производство, себестоимости продукции и ее отдельных элементов, 
рентабельности, выпуске и итогах осуществления работ и услуг. [1] 
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Управленческий учет носит характер 
широко используемой внутри предприятия 
информации. Проанализировав специфику 
управленческого учета можно сделать вывод о том, 
что он предназначается для: 

- предоставления нужной информации 
руководящему звену предприятия для управления 
производством и принятия решений о планах на 
будущее; 

- подсчет фактической себестоимости 
продукции, работ и услуг, а также их отклонений 

от определенных стандартов, смет, норм; 
- подведение итогов по осуществленным 

сделкам, новым технологическим решениям, 
центрам ответственности и прочим бизнес-
процессам.  

Факторы, влияющие на качество и 
достоверность информации  в процессе  
информационного обслуживания процесса 
управления, представлены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1- Положительные и отрицательные факторы использования информации 
в системе маркетингового управления на предприятии 

 

Признаки  
информации  

Характеристика  
информации 

Положительные 
 факторы 
 использования 
информации 
 в управлении 

Отрицательные 
факторы 
использования 
информации 
 в управлении 

Специфические 
свойства 

- краткосрочность; 
- высокая точность; 
- характеристика 
управленческого 
процесса 

- частота обновления; 
- проверка достоверности 
данных 

- задержка 
информации; 
- запаздывание 
информации; 
- ухудшение 
информации 

Функциональ-ное 
использование 

- параллельное; 
- по запросам 

- исключение повторения; 
- возможность 
многократного 
использования; 
- отбор информации по 
запросу 

- значительный 
удельный вес процедур 
при обработке; 
- большой объем 
информации 

Удобство 
использования 

- специализация; 
- группировка 
информации в одном 
месте 

- минимальное время на 
обработку; 
- полнота; 
- достоверность; 
- оперативность 

- сложность в 
информации приводит 
к отказу от нее 

Формат 
представления 

- схожесть информации 
 

- расхождение в данных - нет повтора 
внешней и внутренней 
информации 

 
 
Информация, которая используется в  

управленческом учете, запрашивается 
администрацией периодически, когда в ней 
возникает потребность. Управленческий учет 
использует данные производственного учета, 
совместно с которыми и получают учетную 
информацию о затратах, с целью расчета 
себестоимости материалов и оборудования (работ, 
услуг) и возможной полученной прибыли от 
выполнения работ, услуг. В зависимости от цели 
управления данная информация группируется, что 
делает ее более доступной и полной по 
смысловому содержанию. Данный процесс 
проводится исходя из возможности 
прогнозирования будущих издержек и снабжения 
этими знаниями сотрудников, участвующих в 
управлении организацией, для того, чтобы 
правильно оценить ситуацию и принять решения 
по получению положительных результатов 
деятельности организации на рынке. 

В состав информации на предприятии 
входят экономические показатели, 
характеризующие эффективную деятельность 
предприятия. Сюда относят такие показатели, как 
валовая прибыль, источники собственных и 
заемных средств, рентабельность предприятия. 
Последний показатель в свою очередь отражает 
прибыльность предприятия и его успешную 
маркетинговую деятельность.  

Отечественная учетная политика еще не 
достаточно взаимодействует с маркетингом, а, 
следовательно, не устанавливает отклонения 
фактических затрат от предполагаемых, не в 
вводят в обращение такое понятие, как «будущий 
рубль». 

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать вывод, что информационно-аналитическое 
обеспечение на предприятии необходимо 
совершенствовать путём введения в 
управленческий учет маркетинговых показателей.  
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В статье представлены современные концепции управления персоналом организации. Выделены 

факторы, оказывающие воздействие на персонал  в организации  и основные структурные подразделения по 
управлению кадрами. Так же приведен состав  подсистем системы управления персоналом. 

 
Ключевые слова: современные  концепции управления персоналом, основные структурные 

подразделения, задачи СУП, подсистемы СУП, новые задачи и функции, основные инструменты кадровой 
службы, параметры управления персоналом, разработка эффективности, система кадровой работы. 

 
 
Изменения, происходящие в экономической и политической системах нашей страны, открывают 

новые возможности и вносят неопределенность в жизнь буквально каждого человека. Можно отметить  три 
фактора, которые оказывают влияние на сотрудников в организации. 

Первый  это иерархическая структура организации, где главное средство влияния - это подчинение 
человека сверху с помощью контроля над рассредотачиванием материальных благ. 

Второй  это вырабатываемые социумом, организацией, группой людей общие ценности, 
общепризнанные нормы поведения, которые регламентируют действия человека, вынуждают его вести себя 
так, а не иначе без видимого принуждения. Большое влияние на поведение работника любого ранга 
оказывает философское восприятие мира. 

Третий – сеть равноправных отношений, которые основаны на купле-продаже продукции и услуг, 
отношениях собственности, равновесии интересов продавца и покупателя. 

Эти факторы воздействия - понятия довольно сложные и на практике редко применяются в 
отдельности. Какому из них отдается предпочтение, такова и экономическая ситуация на предприятии. 

Главное структурное подразделение по управлению кадрами в организации это отдел кадров. На него 
возлагаются функции по приему и увольнению кадров, а еще организации обучения и  повышению 
квалификации кадров. Этот отдел не является ни методическим, ни информационным, ни координирующим 
центром кадровой работы. Они не сотрудничают с  отделами труда и заработной платы, охраны труда и 
техники безопасности, юридическими отделами и другими подразделениями, выполняющими функции 
управления кадрами. Для решения социальных вопросов в организациях формируются специальные службы. 

СУП, чаще всего, имеют низкий организационный статус и слабы в профессиональном отношении. 
Поэтому они не выполняют целый ряд задач по управлению персоналом и обеспечению нормальных условий 
его работы. Важнейшие из них представлены на рисунке 1. 

 

  
Рисунок 1 – Задачи службы управления персоналом 
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Ниже приведен состав профессиональных подсистем системы управления персоналом 
организации, объединяющих одинаковые функции, носителями которых являются различные 
подразделения по работе с персоналом. В зависимости от размера организаций меняется и состав 
подразделений. В мелких организациях одно подразделение может выполнять функции нескольких 
подсистем, а в крупных отдельное подразделение выполняет функции каждой подсистемы. 

В систему управления персоналом входят подсистемы, представленные на рисунке 2. 
 

  
Рисунок 2 – Подсистемы СУП 

 
С этой точки зрения  стратегии развития создание системы управления персоналом включает в 

себя следующие элементы. 
1. Ориентация на новые задачи и функции. С изменением функций системы управления 

персоналом меняются  роль и место кадровой службы организации. Главными  инструментами кадровой 
службы становятся такие формы и методы работы с персоналом как: 

• привлечение необходимого числа работников; 
• подготовка и обучение сотрудников; 
• оценка участия каждого из сотрудников в достижении коллективных целей; 
• вознаграждение сотрудников, мотивация к высокоэффективному труду; 
• развитие психологических, творческих и личностных характеристик персонала; 
• расширение профессиональных навыков с помощью ротации кадров или временного 

управленческого моделирования. 
            2.Определение характеристик управления персоналом, а точнее модель мотивации 

персонала, стиль управления, способы компенсации, главные направления повышения квалификации 
сотрудников в рамках внутрифирменной системы, социальную программу, традиции корпоративной  
культуры, совокупность определенных точек зрения по этим параметрам и разработке  концепции 
управления персоналом. 

3. Разработка эффективности деятельности кадровых служб при помощи специально созданных 
для этого характеристик: удовлетворенности сотрудников в труде, текучести кадров, часах, потраченных на 
переподготовку персонала, и т.д. – не имеет положительных перспектив в современном бизнесе, потому что 
отражает лишь попытку количественно измерить качественные показатели. Взятые в отдельности от целей 
фирмы, эти показатели способствуют изоляции кадровой службы от реальных процессов управления, 
превращению ее в "государство в государстве". 

Эти показатели нуждаются в оценке затрат на достижение поставленных целей. Реальная 
эффективность системы управления персоналом может быть определена только при сопоставлении степени 
реализации целей с затраченными на это средствами. Интегральный показатель (эффективность на уровне 
организации) превращается во множество других показателей на более низких уровнях, показывающих 
эффективность управления подразделениями. 
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Становление эффективного государственного управления, 
способного предоставлять качественные услуги гражданам на уровне, 
соответствующем мировым стандартам, в значительной степени 
зависит от состояния кадрового состава государственных органов, 
органов исполнительной власти, уровня его подготовки к работе в 
новых современных условиях. В настоящее время все большее развитие 
получают процессы взаимосвязи профессионального образования, 
условий для карьерного роста, а также показателей эффективности 
деятельности служащих. В связи с этим существует необходимость 
изучения зарубежного опыта организации работы с кадровым составом 
государственной гражданской службы, а также рассмотрение основных 
оценочных процедур результативности деятельности служащих.  

В настоящее время существуют три наиболее развитые системы 
кадрового менеджмента в системе государственной службы, 
добившиеся в последние десятилетия наибольших результатов. Это – 
американская система, основой которой выступает индивидуализм как 
главный механизм социальной связи американцев; японская система, 
построенная на коллективизме и признании авторитета групповых 
ценностей над индивидуальными, а также западноевропейская 
система, сочетающая основные черты как американской, так и 
японской систем. Указанные системы имеют много общего: каждая из 
них делает упор на активизацию человеческого фактора (но использует 
при этом различные формы и методы) и постоянные инновации. В то 
же время эти системы имеют свои особенности, обусловленные 
спецификой развития этих стран. 

Например, в США основными принципами отбора лиц на 
государственную службу являются: 

1. Набор компетентных лиц из соответствующих кадровых 
источников с учетом представительства всех слоев населения. 

2. Набор и продвижение на основе оценки соответствующих 
способностей, знаний и квалификации по результатам 
беспристрастного и открытого конкурса, гарантирующего всем равные 
возможности. 

3. Предоставление льгот при поступлении на службу для 
ветеранов, женщин, представителей национальных меньшинств. 

Составной частью кадровой политики зарубежных стран 
является «политика карьеры», т.е. выдвижение кадров на вышестоящие 
должности [1]. 
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Необходимо отметить, что в Америке 
успешной считается вертикальная карьера. При 
этом ставка делается на яркую личность, 
способную изменить организацию в лучшую 
сторону. Обязательными условиями занятия 
очередной административной должности 
являются сдача соответствующих экзаменов, 
прохождение конкурса и ежегодных аттестаций. 
При аттестации учитываются повышение 
профессионального уровня и компетентности, 
организаторские способности и моральные 
качества претендента. 

Наряду с этим, система оценочных процедур 
в США читается одной из самых сложных в области 
требований к кандидатам.  

В январе 2012 года Административно-
бюджетным управлениемСША была выпущена 
новая рамочная система оценки, призванная 
унифицировать системы, применяемые 
различными федеральными органами 
исполнительной власти. Отличительной чертой 
данной системы является унификация требований, 
предъявляемых как к кандидатам на замещаемые 
должности при приеме на работу, так и к оценке 
результатов деятельности принятого на работу 
сотрудника. 

Унифицированная система оценки 
кандидатов и работников базируется на пяти 
основных управленческих принципах 
компетентности, которые являются 
обязательными критическими элементами при 
оценке персонала всеми ведомствами: 

1. Управление изменениями: 
− видение будущего, способность развивать 

и реализовывать интегрированный подход к 
организационным и программным целям, 
приоритетам, и т.д. Знание внешней среды, 
творчество и инновации, стратегическое 
мышление, формирование рабочей среды, 
стимулирующей использование креативного 
мышления, сотрудничества, прозрачности.  

2. Управление персоналом: 
− реализация стратегии, ориентированной 

на максимальное использование потенциала 
подчиненных, поддержка сотрудничества и работы 
в команде, обеспечение соответствия 
индивидуальных планов подчиненных целям и 
задачам ведомства, проведение оценки 
деятельности по четким стандартам, повышение 
квалификации, управление конфликтами. 

3. Управление ресурсами: 
− управление финансами, человеческими 

ресурсами, технологиями. 
4. Коммуникации и формирование 

коалиций: 
− поддержание обратной связи с 

заинтересованными организациями и населением, 
стимулирование свободного обмена мнениями с 
различными группами и организациями, 
укрепление внутренних и внешних связей, 
развитие профессиональных связей с другими 
организациями, определение направлений 
внешней и внутренней политики. 

5. Достижение результатов: 
− ожидаемые результаты по показателям 

качества, количества, затрат времени в 
достижении стоящих перед ведомством целей. 

Для проведения оценки каждому из пяти 
критических элементов присваиваются 
определенные баллы, сумма которых в 
совокупности равняется 100 [1].  

На основе утвержденных показателей 
оценка деятельности служащих, занимающих 
руководящие должности, подлежит утверждению 
со стороны специального аттестационного совета 
ведомства, а затем подписывается его 
руководителем. Служащий, получающий 
неудовлетворительную оценку, либо увольняется 
из состава руководящего аппарата, либо 
переводится на другую должность. Однако такой 
перевод невозможен, если в течение пяти лет 
деятельность служащего на руководящем посту 
оценивалась дважды неудовлетворительно [1].  

В отличие от системы США государственная 
служба в Японии охватывает административную, 
дипломатическую и судебную сферы 
государственной деятельности. В категорию 
государственных принято включать не только 
чиновников в собственном смысле этого слова, но 
также лиц, работающих на принадлежащих 
государству предприятиях, служащих 
государственных железных дорог, работников 
телевидения, государственных школ, 
военнослужащих "сил самообороны", сотрудников 
полиции [2]. 

Все лица, находящиеся на государственной 
службе, подразделяются на две основные 
категории - работников "обычной службы" и 
работников "особой службы". Основная масса 
чиновничества занята на "обычной службе", 
применительно к которой действует конкурсная 
система назначения на должность и стандартная 
шкала жалований. 

На государственной службе действует 
характерная для Японии система "пожизненного 
найма", предполагающая длительную службу в 
одной и той же организации. При этом должность 
и размер вознаграждения служащего ставятся в 
зависимость от непрерывного стажа работы. 
Назначение на государственную службу 
производится на основе конкурсных экзаменов.  
Закон о государственных служащих уточняет, что 
набор на государственную службу осуществляется 
в соответствии с личными заслугами кандидата, 
его профессиональной подготовкой и деловыми 
качествами, выявить которые и должны 
конкурсные экзамены [2]. 

К экзаменам для поступления на 
государственную службу допускаются только 
японские подданные. Система приемных 
экзаменов на государственную службу, введенная 
в конце XIX в., действует без существенных 
изменений до настоящего времени. Экзамены 
могут быть письменными или устными. 
Конкурсные экзамены организуются по принципу 
"открытых дверей" [2].  

Через конкурсные экзамены происходит и 
повышение в должности. К ежегодно проводимым 
экзаменам на повышение в ранге допускаются все 
желающие. Конкурс на таких экзаменах 
традиционно очень высокий (25-40 человек на 
одно место). Сдавшие экзамен заносятся в особый 
список, из которого соответствующее ведомство 
производит назначение. Назначение на должность 
или повышение в должности, как правило, 
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происходит с испытательным сроком (не менее 
шести месяцев), по истечении которого при 
положительных результатах и происходит 
официальное назначение. 

При продвижении по государственной 
службе учитываются как стаж работы, так и 
деловые качества служащего, являющиеся 
предметом постоянного изучения кадровыми 
структурами. Работа сотрудника ежегодно 
оценивается его непосредственным начальником 
(заведующим отделом в министерстве), который 
направляет соответствующее заключение (доклад) 
директору департамента на утверждение. 

Основной отличительной чертой  системы 
государственной службы Франции является 
различие понятий «служащий» и «чиновник». К 
чиновникам относятся служащие центральной 
государственной администрации и администрации 
регионов, департаментов, коммун и их учреждений 
(за исключением служащих парламента и судей 
судов общей юрисдикции), включенных на 
постоянной основе в штат государственного 
управленческого органа на должность, 
соответствующую его рангу. В отличие от 
чиновников просто служащие представляют собой 
вспомогательный персонал, который принимается 
на работу либо по контракту (до трех лет), либо на 
повременную работу (не более 120 часов в месяц) 
[2]. 

При назначении на должность чиновнику 
присваивается соответствующий чин (ранг). 
Любое присвоение чина считается 
недействительным, если оно не связано с занятием 
должности и деятельностью на государственной 
службе. Таким образом, при продвижении 
чиновника по службе происходят повышение 
ступени и повышение в чине. В случае сокращения 
должности чиновник имеет право на новую 
должность на условиях, определяемых статутными 
положениями соответствующей службы. 
Возможность перехода чиновника с 
государственной службы на службу в местную 
администрацию и наоборот рассматривается 
законодательством в качестве гарантии его 
продвижения по службе [2].  

Система оценки профессиональной 
деятельности гражданских служащих Франции  
опирается на оценочное собеседование, 
проводящееся регулярно, традиционно, один раз в 
год, которое является обязательным для всех 
государственных служащих и проводится 
непосредственными начальниками служащих. 
Основным критерием оценки деятельности 
служащего при оценочном собеседовании является 
сравнение личных результатов его работы с 
утвержденными целями и задачами [3]. Кроме 
этого, темами обсуждения выступают: 

1. Общая организация деятельности органа 
исполнительной власти. 

2. Вопросы повышения квалификации, 
готовность служащего посещать дополнительные 
курсы. 

3. Документация, с которой имеет дело 
служащий. 

4. Возможность карьерного роста, 
инициатива служащего. 

На основе ответов на заданные вопросы 
руководитель составляет отчет, который 
подписывает служащий после ознакомления с ним. 
В случае несогласия служащего с выводами, 
которые были сделаны руководителем, собирается 
специальная комиссия для повторного 
собеседования.Такое собеседование, с одной 
стороны, проводимое человеком той же 
государственной структуры, а с другой – 
регулируемое государством через специальные 
положения, обеспечивает объективность выводов 
и надлежащий контроль за исполнением служащих 
своих обязанностей. 

Аттестация, проводимая как минимум один 
раз в два года (а на деле 1-2 раза в год), 
осуществляется руководителем ведомства после 
согласования с определенными должностными 
лицами. После прохождения аттестации на 
каждого служащего оформляется особый документ 
– бланк индивидуальной аттестации, который 
состоит из 2 частей: общего результата (общей 
оценки) и поставленного балла. Важно, что для 
каждого департамента с целью учесть 
специфические особенности каждой 
государственной структуры закрепляется 
собственная шкала оценок, для каждого 
государственного служащего фиксируется своя 
начальная оценка. 

Анализ зарубежного опыта управления 
государственной службой позволяет выделить его 
следующие положительные черты: 

1. Система управления государственной 
службой является неотъемлемым компонентом, 
механизмом регулирования взаимоотношений 
между организационными структурами, 
социальными группами и человеком. 

2. Ценность практики формирования 
организационных структур управления. При всем 
многообразии органов управления 
государственной службой в большинстве 
зарубежных стран существуют 
специализированные министерства, службы, 
департаменты, основной функцией которых 
является целенаправленное воздействие на 
государственную службу в целях упорядочения и 
оптимизации деятельности чиновников. 

3. Опыт работы в органах управления 
государственной службой коллегиальных 
структур, работающих на паритетных началах и 
участвующих в выработке и реализации решений 
по государственной службе. 

4. Практика обеспечения равенства 
возможностей и шансов при поступлении на 
службу и дальнейшем продвижении, в том числе 
для социально незащищенных слоев населения. В 
некоторых странах в органах управления 
выделены специализированные структуры, 
контролирующие реализацию принципа равного 
доступа на государственную службу. Весьма 
полезно, например, использование в российском 
управлении государственной службой 
американского опыта создания органов 
управления, призванных регулировать и 
контролировать карьерное продвижение 
государственных служащих, а также защищающих 
чиновников от «запрещенной» кадровой политики 
со стороны администрации. 
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оборота наркотических средств. Даются понятия причинности и факторов, детерминирующих 
преступность. В статье выделены четыре основных группы таких факторов: экономические, 
организационно-управленческие, правовые, социально-психологические. Каждый из фактор описывается с 
точки зрения причинности преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. Выяснение причин 
преступности - это первый шаг в планировании эффективной борьбы с растущей криминализацией 
общественных отношений.  
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Одной из главных задач уголовно-криминологической науки 

является изучение причин совершения преступлений. Выявление 
реальной ситуации в сфере преступности и ее изменений не дает 
ответа на вопрос о характере необходимых контркриминальных мер. 
Организация противодействия преступности без выявления 
обстоятельств и условий, а также факторов, способствующих или 
влиящих на распространение в обществе преступных моделей 
поведения,практически означает борьбу с видимыми проявлениями 
преступного поведения, при котором ее корни остаются нетронутыми, 
что не приводит к положительных результатам.  

Причинные объяснения любых событий, а также процессов и 
явлений имеют несколько важных преимуществ по сравнению с 
другими методами изучения реальной действительности, например, 
анализом функциональных связей.  

Причинное объяснение предполагает выявление, по 
возможности, всей совокупности внешних и внутренних 
обстоятельств, оказывающих то или иное влияние на изучаемый вид 
преступности. Изучение причин преступности является основой 
разработки мер предупреждения этого явления[6]. 

Причинность представляет собой разновидность одной из форм 
детерминации, под которой понимается любая закономерная 
зависимость между различными процессами и явлениями. В широком 
смысле детерминация охватывает и функциональные связи, и связь 
состояний, и некоторые другие виды зависимостей. Однако детальное 
рассмотрение сущности детерминации всегда требует обращения к 
причинным отношениям, потому что именно этот вид связи отвечает 
на вопросы, почему и как произошло то или иное криминальное 
событие. Можно сказать, что причинность есть внутреннее содержание 
детерминации, ее сущность.  
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В системе общественных наук причинность 
принято рассматривать с точки зрения принципа 
всеобщей связи как генетическую связь явлений, 
проявляющаяся в том, что всякое изменение и тем 
более развитие, т.е. изменение в сторону 
появления нового качества, имеет свою причину и 
следствие[7]. 

В современной криминологии при изучении 
и описании детерминант преступности, наряду с 
понятием причин и условий, способствующих 
совершению преступлений, часто используется 
понятие факторов, детерминирующих 
преступность, или совершение конкретных 
преступлений. В этом случае возникает вопорос, к 
какому виду детерминации относится это понятие 
и не подменяет ли оно собой понятие причин и 
условий преступности. По этому вопросу в 
криминологической литературе отмечается, что 
понятие «фактор» означает лишь то, что 
соответствующее явление имеет определенное 
значение, оказывает влияние на ход или 
результаты какого-то процесса[5].Совокупность 
факторов является лишь своеобразным «фоном» 
общественного развития, на котором происходят 
(под воздействием криминогенных и 
антикриминогенных факторов) изменения 
преступности[5]. 

Как мы знаем детерминанты любого вида 
преступности можно разделить на несколько 
основных групп, критерием для такого делния и 
классификаци  выступает содержание факторов, 
объединяемых той или иной группой. В 
большинстве случаев выделяют четыре основные 
группы таких факторов: экономические; 
организационно-управленческие; правовые; 
социально-психологические. 

Касаемо преступности, связанной с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, выделяется 
еще и биофизиологичекая группа факторов. 

Биофизиологические мотивы можно 
связать с наследственной склонностью к 
употреблению психоактивных веществ, с влиянием 
генетически передающихся морфологических 
особенностей, сочетающихся с 
психофизиологическими особенностями человека. 

В группе факторов экономического 
характера особо следует выделить слабую 
материальнную обеспеченность значительной 
части населения нашей страны. Бедность 
населения способствует тому, что значительная 

его часть от отчаяния начинает потреблять 
наркотики. Особенности болезненности бытия и 
личного опыта, которые обуславливаются 
неполноценным образом жизни, приводят к ее 
восполнению за счет искусственной регуляции 
своего психоэмоционального состояния благодаря 
психоактивным веществам. 

Организационные факторы, 
детерминирующие рассматриваемый вид 
преступности, близко связаны с правовыми 
факторами, в связи с чем они рассматриваются 
параллельно. 

Незначительный кнтроль со стороны 
государственных органов за миграционными 
процессами можно рассматривать в качестве 
одного из организационных факторов, серьезно 
влияющего на преступность, связанную с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. 
Значительное влияние на наркотическую 
ситуацию в Российской Федерации оказали 
миграционные процессы, в том числе миграция 
народностей Средней Азии и Закавказья, в 
культуре которых употребление 
наркотикосодержащих растений является 
естественным занятием.  

Социально-психологические факторы 
можно представить собой как межличностные, 
социоролевые и другие события, изменения в 
структуре так называемой социальной сети 
(недостаток внимания, внутрисемейные споры, 
воспитание в детском доме, гиперопека со стороны 
родителей, противоречивость в системе 
наказаний). Социальные факторы предполагают, 
что наркотизм, а значит и преступность в сфере 
незаконного оборота наркотиков, являются 
следствием нарушения или отсутствия ясных 
социальных норм (разрушаются культурные 
ценности, каноны и нити, когда обнаруживается 
несоблюдение одобряемых в определенной 
культуре целей и общественных способов их 
достижения). 

Выяснение причин преступности является 
первым и важнейшим этапом в планировании 
результативной борьбы с растущей 
криминализацией социальных отношений. Для 
предупредительной деятельности, обращенной на 
нейтрализацию порождающих преступность 
условий и причин, их выявление имеет 
немаловажное, весомое значение. 
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trafficking. The concepts are given that cause and factor the crime determines. The article highlights the four main 
groups of factors: economic, organizational and managerial, legal, social and psychological. Each of the factors are 
described in terms of the crime causes in the drug trafficking sphere. Figuring out the causes of crime is the first step 
in planning an effective deal against the growing criminalization of social relations. 
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В статье представлены закономерности развития принципа законности в уголовном праве Российской 

империи середины – второй половины XIX в. Проводится анализ общих и специальных положений Тома XV 
Свода законов Российской империи 1832 г., Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 
раскрываются взаимосвязи этих норм, а также их влияние на квалификацию преступлений, назначение и 
индивидуализацию наказаний. Автор делает вывод, что эволюция указанного принципа значительно 
обогатила уголовный закон, сделала его более гибким и справедливым. Вместе с тем для данного процесса 
были характерны противоречия, выразившиеся в излишней казуальности, низком уровне юридической 
техники, аналогии права и закона. Это ошибки, которых следует избегать при внесении изменений в 
современный уголовный закон.  
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Принцип законности в современном уголовном праве соединен с 

наличием двух оснований: единым законом и качеством проработки 
норм, определяющих преступность и наказуемость деяния, а также 
иные последствия его совершения[6]. Сочетание этих факторов 
позволяет установить единые «правила игры» для всех участников 
уголовно-правовых отношений и ограничить дискреционные 
полномочия правоохранительной системы. 

Приведенная конструкция – эталон. В истории ей 
предшествовали иные воззрения как на форму источников уголовного 
права, так и на их содержание. На общем фоне выделяется середина – 
вторая половина XIX в. К этому времени составлен Том XV Свода 
законов Российской империи 1832 г. [5] (далее по тексту – Свод) и 
принято Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
[3] (далее по тексту – Уложение) – в этих актах, с одной стороны, 
формально закреплены достаточные основания принципа законности, 
но, с другой, – имеются существенные недоработки, которые 
нивелируют его положительный эффект. Соседство прогрессивного 
начала с явными пережитками – печать всего периода. Потому его 
исследование полезно для современного права – ошибки, допущенные 
законодателем XIX в., могут возникнуть и сегодня.  

Итак, что было характерным для названных памятников права в 
контексте исследуемой проблемы? 

Представляется, что начать следует с обсуждения структуры 
Свода и Уложения. Это необходимо для уяснения соотношений между 
их нормами общего и частного характера, что даст возможность 
сделать заключение о качестве уголовного закона, его полноте и 
нормативной природе. Данные факторы, в свою очередь, состоят в 
прямой причинно-следственной связи с принципом законности. 

В Своде законов выделены общая и особенная части. Общая 
часть включала в себя следующие главы:  
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«О существе преступлений и различных 
степенях виновности», «О разных родах казней и 
наказаний», «Об изъятии от телесного наказания 
по состоянию подсудимого», «О мере наказания по 
мере вины», «Об освобождении от наказания, 
отсрочке и отмене оного», «О последствиях 
наказаний и о гражданских взысканиях по 
преступлениям», «О пространстве действия 
уголовных законов». Те же группы правовых 
нормы содержались в Разделе I «О преступлениях, 
проступках и наказаниях вообще» Уложения. 

Особенная часть Свода соответствовала 
родовым объектам уголовно-правовой охраны: на 
первое место поставлены преступления против 
веры, на второе – против государства, на третье – 
против правительства. За ними следовали 
преступления чиновников по службе; 
преступления против безопасности, жизни и прав 
общественного состояния лиц; против уставов о 
повинностях, уставов казенного управления и 
благоустройства; против прав семейственного 
состояния. Уложение предусматривало схожие 
категории преступлений и проступков: 
религиозные, государственные, против порядка 
управления, государственной и общественной 
службы, постановлений о повинностях, доходов и 
имущества казны, общественного благоустройства 
и благочиния, сословной организации общества, 
жизни, здоровья, свободы и чести личности, а 
также против семьи и собственности. 

Как видно из структуры Свода и Уложения, 
в них закреплялась институциональная 
организация права. В ее рамках применение 
конкретной нормы невозможно без обращения к 
общей и наоборот [8]. Это обстоятельство 
ограничивало пределы судейского усмотрения и 
вынуждало выносить приговоры в строгом 
соответствии с формальными требованиями, 
установленными государством. Это, как 
представляется, первая и наиболее существенная 
предпосылка принципа законности. 

Логичным продолжением этого стало 
закрепление самого принципа в ст. 102 Свода, 
согласно которой все преступления должны были 
быть объемлемы, наказуемы и судимы силою 
закона. Понятие преступления тоже было связано с 
соответствующими нормативными требованиями 
– в силу ст. 1 деяние признавалось преступным, 
только если оно было запрещено уголовным 
законом под страхом наказания. Аналогичные 
нормы были и в Уложении – ст.ст. 1, 96. 
Представляется, что их связка оказала 
благотворное влияние на всю систему наказаний.  

Так, в соответствии со ст. 27 Свода при 
определении наказания кнутом суды должны были 
назначать число ударов соразмерно содеянному 
преступлению без употребления в приговоре слов 
«нещадно» и «жестоко»; при этом число ударов 
устанавливалось в соответствующей статье 
особенной части и впоследствии утверждалось 
начальником губернии (ст. 28). Эти же правила 
применялись при назначении наказания в виде 
ударов плетьми через палача. Уложение сходным 
образом подходило к этим вопросам, делая акцент 
на неукоснительном следовании букве закона, что 
подтверждают ст.ст. 27, 28 во взаимосвязи с 
положениями особенной части.  

В ст. 37 Свода ограничилось право судей 
определять место отбывания каторжных работ и  
ссылки: они могли лишь определять вид 
наказания, в то время как его исполнение 
делегировалось административным органам, 
действовавшим в соответствии с требованиями 
уголовно-исполнительного законодательства (ст. 
62). Наряду с эти запрещалось указывать в 
приговорах, что каторжные работы назначались 
«навечно» – с этого времени срок их отбывания 
определяется в соответствии с Уставом о ссыльных 
[5]. В Уложении эти нормы заменены более 
совершенными положениями ст.ст. 21, 34.  

Выгодное отличие Уложения состояло в 
более точном регулировании смертной казни – ее 
виды определялись судом в его приговоре (ст. 20). 
Свод, со своей стороны, ограничился простым 
перечислением партикулярных актов, которыми 
предусматривалось данное наказание (ст. 18). 
Уложение также более подробно регулировало 
каторжные работы, давая их градацию, 
построенную от максимального размера наказания 
к минимальному (ст. 21). Этот же принцип 
построения правого материала применялся в 
отношении ссылки на поселение (ст. 22). В Своде 
норм такой степени юридико-технической 
проработки не встречается. 

Эволюция положений общей части 
Уложения привела к тому, что в нем появилась ст. 
151, согласно которой суд не мог назначать 
подсудимому иного наказания, кроме того, которое 
было установлено законом. Думается, это 
положение говорит за себя и не нуждается в 
дополнительных разъяснениях.  

Примечательно, что на требования ст. 151 
неоднократно имелись ссылки в актах высших 
судебных органов. В частности, согласно ним при 
вынесении приговора запрещалось по 
собственному усмотрению уменьшать размер 
денежного взыскания; произвольно менять вид и 
размер наказания соучастникам преступления и 
т.п. Более того, судьи обязывались прежде 
применять уголовный закон исходя из его буквы, а 
не духа, которые могли произвольно 
истолковывать [14].  

Помимо модификации вышеприведенных 
норм положительным моментом видится четкое 
определение случаев, в которых лица 
освобождались от наказания. В Своде они 
содержались в ст.ст. 132 – 140 и включали в себя 
казус, необходимую оборону, насильственное 
понуждение, безумие или сумасшествие, 
благовременное раскрытие соумышленников, 
принятие христианской веры. Наряду с ними 
предусматривались обстоятельства, «по коим 
наказание отлагается или вовсе не применяется»: 
побег, болезнь преступника, беременность 
женщины или питание грудью младенца, смерть 
преступника, давность, а также издание актов 
амнистии и помилования (ст.ст. 141 – 154). 
Примерно эти же положения имелись в ст.ст. 98 – 
109 Уложения.  

Привнесение элементов принципа 
законности в процесс правового регулирования 
шло настолько интенсивно, что в некоторых 
случаях миссию приведения теории и практики к 
«общему знаменателю» возлагали на себя высшие 
органы судебной власти. К примеру, они 
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разъяснили пределы действия уголовного закона 
во времени, сделав это прежде, чем Новое 
уложение 1903 г. – речь идет о акте 
Правительствующего сената 1868 г., согласно 
которому наказание подсудимому следовало 
назначать то, которое определено уголовным 
законом, действовавшим во время совершения 
преступления [14].  

В целом, следует согласиться с Л.Б. 
Замдихановой – благодаря Своду и Уложению 
расширилась система правил назначения 
наказаний, а нормы данного института структурно 
обособились вследствие применения современных 
методов законодательной техники. Их положения 
отчетливо пронизаны принципом законности в 
том смысле, в котором он определялся 
существовавшим в тот период государственным и 
общественным строем России [7].  

Вместе с тем столь положительная оценка 
не должна вводить в заблуждение. Несмотря не 
модернизацию отдельных норм и целых 
институтов для рассматриваемых памятников 
права все еще были характерны недостатки, 
идущие вразрез с принципом законности. Речь 
необходимо вести о казуальности правовых норм, 
неопределенности санкций, аналогии права и 
закона [13]. Это говорит о том, что архаичные 
тенденции XVIII в. до конца не были преодолены. 

К примеру, согласно ст. 184 Свода хулители 
против веры подлежали наказанию, «смотря по 
вине». «Смотря по вине», «законам», а также «на 
усмотрение суда либо полиции» виновные 
наказывались также в соответствии с санкциями 
ст.ст. 179, 233, 234, 239, 242, 247, 265, 395, 398 и др. 
Органичным продолжением этого недостатка 
являлось допущение широкого судейского 
усмотрения по уголовным делам, совершенным по 
неосторожности – в силу ст. 114, если наказание за 
такое преступление было в точности не 
определено, суд по обстоятельствам дела и с 
учетом личности преступника самостоятельно 
избирал для него санкцию.  

В Уложении тенденция формулировать 
нормы с использованием вышеприведенных 
клише была окончательно преодолена. Вместе с 
тем для него характерен другой недостаток – 
казуальность и дробность положений. В редакции 
1845 г. он включал в себя 2224 статьи, при 
последующих изменениях их количество возросло 
до 2304 [11]. Для сравнения, материально-
уголовная часть Свода от 1833 г. включала в себя 
только 765 статей.  

Помимо этого, в ст.ст. 104 – 106 Свода была 
прямо предусмотрена аналогия права и закона. Эта 
практика не изменилась и с принятием Уложения: 
применение закона по аналогии допускалось и в 
тех случаях, когда факту приписывались все 
признаки определенного в законе преступления не 
по буквальному смыслу закона, a по его разуму, т. е. 
по основаниям и целям закона (ст.ст. 151 – 156) 
[10]. Как известно, сегодня эти способы 
восполнения пробелов в законодательстве 
запрещены к применению в публично-правовых 
отраслях.  

Особенностью Свода было и ограниченное 
действие в пространстве. В силу ст.ст. 167 – 172 его 
нормы не в полном объеме распространялись на 

сибирских и кавказских кочевых инородцев, 
калмыков, обитавших в Астраханской губернии и 
Кавказской области, а также на военнослужащих. К 
первым в случае совершения преступления 
небольшой и средней тяжести применялись 
традиционные нормы, ко вторым – акты военно-
уголовного права. В общем, Свод не обладал 
ключевым признаком уголовного закона – 
универсальностью.  

То же самое характерно для Уложения. 
Наряду с ним действовала церковная юстиция. 
Преступления военнослужащих рассматривались 
военно-уголовными судами согласно Военно-
уголовному уставу 1839 г. [4]. Дела каторжных и 
ссыльных подлежали рассмотрению в 
соответствии с Уставом о ссыльных [5]. 
Крепостные крестьяне подлежали суду вотчинной 
юстиции. Сельско-судебный устав 1839 г. 
устанавливал наказания для государственных 
крестьян. Наконец, Уложение не распространялось 
на Польшу и Финляндию и некоторых коренных 
народов России [11].  

Наконец, в Своде обращает на себя 
внимание ненормативность ряда положений. К 
примеру, им вполне не регулировались вопросы 
применения смертной казни, которые оставались 
на рассмотрении Верховного уголовного суда. В 
качестве ориентиров для этих случаев выступали 
решения по делам в отношении подпоручика 
Мировича в 1764 г., Емельяна Пугачева и других 
Яицких казаков в 1775 г., декабристов в 1825 г. (ст. 
17). Более того, нормы Свода о в этой части были 
отсылочными и обращалась к Полевому 
уголовному уложению 1812 г. [12]. Схожим 
образом регламентировались иные виды 
наказаний.  

Статьи особенной части Свода также не 
всегда имели самостоятельный характер и 
зачастую представляли собой средства приведения 
нормативных актов XVIII – XIX вв. к единым 
стандартам. К примеру, в ст.ст. 183 – 185 
разрешалась конкуренция между Воинскими 
артикулами, Морским уставом и иными актами в 
той мере, в которой они регламентировали 
преступления против веры; аналогичные правила 
содержались в ст.ст. 226 – 228 в части 
государственной измены, ст.ст. 292 – 294 в части 
хищения казенного имущества и др. В Уложении, в 
отличие от Свода, подобные архаизмы не 
встречались – его положения были 
самостоятельными и исключали ссылки на 
правовые акты XVIII – начала XIX вв. 

В общем, как ни пытались российские 
юристы поставить уголовное право на качественно 
новую платформу [8], сделать этого им сходу не 
удалось. Несмотря на длительный процесс 
подготовки, Уложение и в особенности Свод 
сохранили множество отпечатков, свойственных 
законодательству XVIII в. 

Вместе с тем именно с принятием этих 
кодифицированных актов можно говорить об 
утверждении в российском уголовном праве 
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принципа законности. Это связано с введением в 
действие одного источника права, а также 
ориентированием судебно-следственной практики 
на неукоснительное соблюдение закона и 

ограничение пределов ее усмотрения. 
Представляется, что эти направления развития по-
прежнему остаются стратегическими для 
отечественной юриспруденции.  
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 On the principle of guilty in the Russian criminal law of the middle – second half of the XIX century 
 
 
A.G. Berestennikov 
 
Тhe article is devoted to the trends of the development of the principle of legality in the criminal law of the 

Russian Empire of the middle – second half of the XIX century. There is analysis of common and particular rules of the 
15th Volume of the Code of laws of the Russian Empire of 1832, the Criminal code of correctional and criminal 
punishments of 1845, and the research of theirs interconnections and influence on the process of qualification of the 
crimes, and individualization of the punishment. The author makes a conclusion, that the evolution of the above-
mentioned principle actually refined the criminal law and made it more flexible and just. At the same time there were 
some contradictions peculiar to this process, namely immense causativity, quit level of technique of legal 
documentation, analogy of law and statute. These ones are considered to be the mistakes necessary to escape in the 
modern legislation. 

 
Key words: analogy of law, analogy of statute, causativity, qualification of the crimes, limits of discretion, 

principle of legality, criminal law. 
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В международном праве выработалось достаточно ясное по-
нимание необходимости всяческой защиты неотъемлемых прав и сво-
бод человека. Основное внимание международные документы уделяют 
процессуальным вопросам обеспечения прав и свобод человека. Не 
смотря на это, в ряде случаев они имеют и прямую уголовно-правовое 
значимость. 

Все Декларации и Конвенции, образующие Международный 
стандарт ООН и Совета Европы, дейсвительно содержат понимание 
того, что человек, его права и свободы являются наивысшей ценно-
стью. Современное уголовное законотворчество России подхватило 
это направление. 

Защите социально-экономических прав личности посвящено 
немало международно-правовых документов. Например, Протокол № 1 
к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
отдельно устанавливает и подчеркивает право каждого 
беспрепятственно пользоваться своим имуществом. Такое предписание 
в уголовно-правовом смысле соотносится с главой 21 УК РФ 
«Преступления против собственности». Следует отметить известный 
факт, что УК РФ в равной мере защищает любые формы собственности 
от преступных посягательств, и первые шаги к этому были положены 
еще в 1994 году Федеральным Законом РФ от 1 июля 1994 года О 
внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и 
Уголово-процессуальный кодекс РСФСР[5].  

Основной перечень социально-экономических прав человека 
содержится в Международном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах, а также в ряде европейских документов. 

Так, ст. 6 Пакта говорит о «свободном выборе труда» для всех и 
связанной с ним защите от безработицы. С другой стороны, Уголовный 
кодекс РФ понимает под преступлением необоснованный отказ в 
приеме на работу или необоснованное увольнение беременной 
женщины, или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 
145). Опять возникает вопрос – вследствии чего в уголовном порядке не 
защищено право на труд мужчины, имеющего детей указанного 
возраста? Кажется, что право на труд должно быть равно защищено для 
всех лиц, имеющих маленьких детей, вне зависимости от гендерного 
признака. В  связи  с этим предлагается изменить наименование ст. 145 
Уголовного кодекса  РФ в  соответствии со  ст. 6 Международного Пакта 
об экономических, социальных и культурных правах. 
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Статья могла бы называться 
«Безосновательный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение  беременной 
жещнины или лица, имеющего детей в возрасте до 
трех лет» и иметь соответствующую редакцию. В 
таком случае законодатель  не делал бы акцент на 
половом признаке, а расширил бы диспозицию 
статьи.  

Ст. 23 Всеобщей Декларации и ст. 12 Пакта 
требуют обеспечить право любого на безопасные 
условия труда. Не подвергая сомнению 
преимущество трудового законодательства в 
решении этого вопроса, стоит отметить, что это 
право защищено и в Уголовнем кодексе, ст. 143, 
который устанавливает ответственность за 
нарушение правил охраны труда. 

Требование соответствия Международному 
стандарту условий труда, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, содержится 
также в Постановлении Пленума Верховного Суда 
России № 1 от 23 апреля 1991 года в редакции 
Постановления Пленума № 10 от 25 октября 1996 
года «О судебной практике по делам о нарушении 
правил охраны труда и безопасности горных, 
строительных и иных работ». 

Наконец, право на труд связано в 
международном праве с правом на забастовку как 

форму социально-экономического протеста 
трудящихся (ст. 8 Пакта). Уголовное 
законодательство запрещает вовлечение 
должностных лиц в проведение такой акции, если 
последняя разрешена опираясь на текущее 
законодательство (ст. 149 УК РФ)[8]. 

Статья 15 Пакта относит авторские права к 
ведущим социально-экономическим правам, 
которые по сути, считаются интеллектуальной 
собственностью человека (ст. 27 Всеобщей 
Декларации). Уголовный закон расширяет круг 
объектов уголовно-правовой защиты, 
устанавливая преступность нарушения как 
авторских и смежных (ст. 146), так 
изобретательских и патентных прав лица (ст. 147). 

Подводя итог, стоит сказать, что личные и 
другие права и свободы человека, установленные 
Международным стандартом, взяты под охрану 
Особенной частью Уголовного законодательства 
Российской Федерации. Как правило, характер и 
степень вохможностей уголовно-правовой охраны 
этих прав в целом соответствует предписаниям 
международного права. А сами указанные нормы 
Особенной части Уголовного кодекса РФ носят, в 
основном, универсальный, а не конвенционный 
характер. 
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В статье рассмотрена форма реализации пограничной политики государства путем создания общего 
экономического пространства с упрощением (отменой) контроля на внутренних участках государственной границы и 
ужесточением контроля на участках границы с сопредельными государствами, проанализирован опыт различных 
государств по использованию указанной формы обеспечения пограничной безопасности. Выделены основные 
направления обеспечения пограничной безопасности Российской Федерации и обосновано использование 
рассматриваемой формы защиты и охраны государственной границы в условиях Евразийского экономического союза 
(далее ЕАЭС).   
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Способы реализации пограничной политики во многом определяется 
особенностями государственной политики, состоянием правового 
регулирования в сфере защиты и охраны государственной границы и 
спецификой участков государственной границы (их протяженностью, 
ландшафтом приграничья, интенсивностью трансграничных потоков, 
социально-экономическими и культурными характеристиками 
приграничных территорий, остротой вызовов пограничной безопасности).  

Обеспечение безопасности Российской Федерации предполагает: 
создание и совершенствование нормативной правовой базы в сфере 
обеспечения безопасности, определяющей полномочия и 
регламентирующей деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общества и личности в сфере защиты и охраны 
государственной границы, а также устанавливающей ответственность за 
нанесение ущерба национальным интересам России; приоритетное развитие 
системы обеспечения пограничной безопасности России на основе 
разработки и реализации государственных целевых комплексных программ; 
прогнозирование развития обстановки, выработку и реализацию мер по 
оптимизации механизма координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в пограничном пространстве России. 

Проблемы обеспечения пограничной безопасности и, одновременно, 
эффективного регулирования все более интенсивных трансграничных 
потоков стоят перед многими государствами [10].  
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Экспертами в сфере обеспечения пограничной 
безопасности выделены три основные формы защиты 
и охраны государственной границы: возведение 
защитных сооружений на границе с сопредельным 
государством; формирование совместной системы 
охраны границы; создание общего экономического и 
политического пространства с упрощением (отменой) 
контроля на внутренних участках государственной 
границы и ужесточением контроля на участках 
границы с сопредельными государствами [7]. 

По оценкам экспертов угрозы безопасности 
России в пограничной сфере носят динамичный 
характер, так как меняются формы и способы 
противоправной деятельности трансграничных 
преступных групп.  

Так в 2013 году было задержано свыше 3,4 
тысячи нарушителей, пресечено более  57 тысяч 
нарушений режима государственной границы. Кроме 
того за правонарушения в сфере охраны госграницы 
было возбуждено 2652 уголовных дела, по которым 
осуждено 1462 человека [10].  

В 2014 году по линии международного и 
пограничного сотрудничества Российской Федерацией 
проведено более 290 мероприятий География их 
проведения простиралась от российско-финляндского 
до российско-китайского участка сухопутной границы, 
охватывала акватории Балтийского, Черного и 
Каспийского морей, северную часть Тихого океана.  

В интересах поддержания установленных 
административно-правовых режимов на 
государственной границе Российской Федерации с 
Китаем с апреля по ноябрь 2014 года проведена 
совместная пограничная операция "Восток-2014". В 
ходе операции пресечена деятельность четырех 
организованных преступных групп, 40 локальных 
групп, а также отдельных лиц. Задержано более 110 
нарушителей государственной границы, свыше 
тысячи нарушителей пограничного режима. 
Возбуждено 71 уголовное дело, к уголовной 
ответственности привлечено 13 лиц. К 
административной ответственности в виде штрафа 
привлечено более 1,2 тысячи лиц. Организовано три 
неофициальных визита пограничных сторожевых 
кораблей в порты Норвегии, Турции, Японии и три 
визита кораблей зарубежных партнеров (Эстония, 
Финляндия, Азербайджан) в российские порты [10]. 

История развития межгосударственных 
взаимоотношений дает основание утверждать, что 
любые пограничные барьеры создают прямые или 
косвенные препятствия для трансграничных 
контактов, тогда как отмена пограничного и 
таможенного контроля в наибольшей степени 
благоприятствует их развитию. При этом отпадает 
необходимость бороться с относительно 
«безобидными» категориями нарушителей границы и 
контрабандистов, которых делает таковыми не всегда 
обязательная жесткость пограничного режима. 

В случаи открытия государственных границы, 
как правило, требуется гармонизация политических, 
экономических и таможенных межгосударственных 
отношений, совершенствование правового 
регулирования и взаимодействия деятельности 
органов государственной власти сопредельных стран 
и особенно приграничных субъектов, а также создание 
общего пограничного пространства, контроль над 
внешними рубежами которого должен быть приведен 
в соответствие с определенными стандартами 
(нередко он становится даже более жестким, чем 

раньше) и способствовал защите интересов стран-
участников. На выполнение этих предварительных 
условий как правило уходит много времени, в течение 
которого должны сохраняться благоприятная 
политическая конъюнктура и атмосфера доверия в 
отношениях между сопредельными государствами. 

Примерами таких моделей взаимоотношений 
являются: Европейский союз (далее ЕС), Евразийский 
экономический союз (далее ЕАЭС) и Союзное 
государство Российской Федерации и Республики 
Беларусь. 

 Эти политические и экономические 
объединения имеют некоторые общие и конечно 
отличительные черты и особенности, рассмотрение 
которых является актуальным особенно с учетом 
происходящих мировых процессов в сфере 
обеспечения безопасности государства.  

Пограничная политика почти всех стран-
членов Евросоюза и стран-кандидатов базируется на 
общих принципах и правилах, соблюдение которых во 
многих случаях обязательно. Тенденция к интеграции 
систем обеспечения пограничной безопасности стран-
членов ЕС наблюдается с 2000-х годов, и уже сейчас 
очевидно, что этот процесс не всегда эффективен и 
подвержен испытаниям. 

Пограничная политика Евросоюза 
основывается, в первую очередь, на Шенгенских 
правилах, ключевая идея которых заключается в 
отмене контроля над внутренними границами ЕС, 
особенно между участниками Шенгенской зоны. Это 
должно компенсироваться ужесточением контроля 
над внешними рубежами в сочетании с расширением 
сотрудничества стран ЕС в сферах борьбы с 
нелегальной миграцией и транснациональной 
преступностью. При этом главную задачу 
организаторы системы контроля над общими 
рубежами ЕС видят не в создании общей правовой 
системы, а в обмене информацией и опытом, в 
выработке стандартов, которые могли бы стать 
ориентиром для оптимизации пограничной политики 
(при доминирующей роли Германии и Франции)[13]. 
За соблюдением членами ЕС и особенно кандидатами 
на вступление стандартов по охране внешних границ 
(или тех рубежей, которые окажутся внешними после 
дальнейших расширений) следят специальные 
технические инспекции. 

Важную роль в системе охраны внешних 
рубежей и в борьбе с нелегальной трансграничной 
активностью также играют общие для ЕС структуры и 
механизмы. Один из них - Шенгенская 
информационная система, которая дает 
пограничникам всю необходимую информацию о 
соискателях виз, нежелательных и совершивших 
правонарушения лицах, о похищенных предметах и т.д. 
В сфере борьбы с трансграничной преступностью 
координирующую функцию выполняет Европол, 
который занимается, в первую очередь, налаживанием 
обмена правоохранительной информацией, анализом 
разведданных и выработкой соответствующих 
рекомендаций. В целях координации пограничной 
политики стран-членов ЕС, организации обмена 
информацией и опытом в 2004 г. было учреждено 
Европейское агентство управления оперативным 
сотрудничеством на внешних границах государств-
членов Европейского союза «ФРОНТЕКС». Как и 
Европол, ФРОНТЕКС — координирующий орган, не 
обладающий полномочиями структур 
исполнительной власти. 
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Исторически процесс создания общих 
механизмов контроля над внешними рубежами 
Евросоюза далек от завершения, между членами ЕС 
порой возникают трения: общественное мнение 
некоторых стран настороженно относится к 
перспективе доверить охрану своей границы 
государству, «менее опытному» в таких вопросах[11]. 

Кроме того, недовольство нередко возникает 
из-за неравномерного распределения расходов между 
странами, вынужденными охранять «проблемные» 
рубежи Европейского союза, и государствами, не 
имеющими таких границ. Но самым серьезным 
препятствием остаются некоторые различия в 
правовом регулировании в сфере защиты и охраны 
государственных границ стран Евросоюза, мешающие 
выработать единый подход к определению основных 
параметров пограничной политики[13]. 

К выработке общей пограничной политики ЕС 
приступил в 1990-х годах, когда главным вызовом 
пограничной безопасности стала неконтролируемая 
миграция из стран бывшего соцлагеря. Наиболее 
ощутимая нагрузка в этот период легла на Германию и 
Австрию, которые имели с этими странами самые 
протяженные границы. После падения «железного 
занавеса» бывший рубеж между ГДР и ПНР 
превратился в своеобразный «европейский 
эквивалент» американо-мексиканской границы - как 
по интенсивности трансграничного сообщения 
(включая нелегальную миграцию), так и по уровню 
социально-экономического неравенства между 
сопредельными странами. В 1994 г. было 
зарегистрировано 147 млн. пересечений границы 
людьми и 60 млн. — транспортными средствами[12]. 
Таким образом, объем трансграничного сообщения 
между Польшей и Германией в 1990-х годах примерно 
в 1,5 раза превосходил поток через американо-
канадскую границу, несмотря на то, что совокупное 
население двух стран было в несколько раз меньше 
американского и канадского вместе взятых. 
Разумеется, возрастала не только легальная, но и 
теневая трансграничная активность: еще в 1991 г. 
число находившихся в ФРГ незаконных мигрантов 
оценивалось немецкими официальными лицами в 500 
тыс. человек[12]. 

На усиление нелегальной трансграничной 
активности германские власти ответили жесткими 
мерами, которые по некоторым параметрам 
превзошли аналогичные действия США по 
укреплению их южного рубежа. К концу 1990-х годов 
на километр немецко-польской границы приходилось 
в 10 раз больше агентов пограничной полиции, чем на 
американо-мексиканской границе. Внутри 30-
километровой погранзоны немецкие пограничники 
получили право без объяснения причин проверять 
личные документы, устанавливать слежку, 
прослушивать телефонные разговоры, проводить 
обыски. За недоносительство на нелегальных 
мигрантов было предусмотрено серьезное наказание, 
вплоть до тюремного заключения[6]. Примечательно, 
что при всей жесткости предпринятых мер, 
германские власти воздержались от возведения 
пограничного заграждения, дабы не вызывать 
ассоциации между проводимой ими политикой и 
«берлинской стеной». Однако немецким властям не 
удалось взять ситуацию под контроль: по оценке 
пограничной полиции, во второй половине 1990-х 
годов ей удавалось задерживать в среднем лишь 
одного из пяти нарушителей. При этом полицейские 

часто допускали нарушения прав человека в 
отношении мигрантов[12]. 

Вместе с тем, в отличие от США, Германия с 
самого начала сделала ставку на постепенное 
сближение с восточноевропейскими соседями. 
Оказывая им финансовую помощь, создавая целевые 
рабочие места и завлекая перспективой вступления в 
ЕС, Германия побуждала своих партнеров к 
экономическим реформам, унификации стандартов 
правоохранительной деятельности и к тесному 
взаимодействию в этих сферах. В конечном итоге, 
пройдя длительный подготовительный этап, Польша 
и Чехия 1 мая 2004 г. стали полноправными членами 
Евросоюза, а с конца 2007 г. вошли в Шенгенскую зону, 
после чего все ограничения на передвижения их 
граждан внутри ЕС были сняты. Немецко-польская и 
немецко-чешская границы утратили значение в 
качестве внешних рубежей ЕС, которые переместились 
на восток к границам Польши с Россией, Украиной и 
Белоруссией. Таким образом, Евросоюзу удалось то, 
что в первой половине 1990-х годов могло показаться 
практически невозможным: «растворить» в себе те 
рубежи, которые по своей «проблемности» в то время 
были сопоставимы с американо-мексиканской 
границей. 

После расширения ЕС на восток наиболее 
проблемными рубежами для него стали сухопутные и 
морские границы Средиземноморского региона. 
Именно через них (а не через рубежи со странами СНГ) 
пролегали главные маршруты нелегальной миграции 
и наркотрафика. По экспертным оценкам, от 2/3 до 
80% нелегалов и явно преобладающая доля 
наркотиков благополучно достигали мест 
назначения[14]. 

В ответ на обострение проблем безопасности 
Евросоюз не только усилил пограничный и визовый 
контроль на внешних границах, но и потребовал от 
стран-кандидатов на вступление и других государств, 
претендовавших на особые отношения с ЕС 
(получение финансовой помощи или либерализацию 
визового режима), ужесточить пограничный режим. В 
результате страны-кандидаты были вынуждены 
выйти из двусторонних соглашений о безвизовых 
поездках с восточными соседями и рядом других 
государств и, наряду с некоторыми другими странами 
(включая Россию), подписать с Брюсселем соглашения 
о реадмиссии нелегально проникших с их территорий 
в Евросоюз транзитных мигрантов. Смягчить ущерб, 
причиненный этим странам и их восточным или 
южным соседям расширением зоны «шенгенского 
занавеса», были призваны программы 
трансграничного сотрудничества, в том числе в 
формате еврорегионов с участием территорий 
государств, находившихся за чертой безвизового 
пространства. Из-за скромного экономического 
потенциала стран-партнеров и чрезмерно 
централизованной системы принятия решений 
международное сотрудничество не всегда 
оказывалось эффективным. Тем не менее оно 
способствовало формированию «пояса 
добрососедства» по периметру «шенгенского 
занавеса», росту проевропейских настроений в 
граничащих с Европейским союзом регионах и 
углублению трансграничной кооперации 
правоохранительных органов. 

К пограничным и таможенным службам новых 
стран-членов, стран-кандидатов и потенциальных 
кандидатов на вступление в Евросоюз предъявляются 
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стандартные требования: демилитаризация этих 
служб, компьютеризация пунктов пропуска, 
использование современного оборудования на 
границах, соблюдение прав человека и т.п. Хотя 
подобные стандарты носят рекомендательный 
характер, они, несомненно, учитываются членами и, 
тем более, странами-кандидатами, для которых 
несоответствие тем или иным критериям может 
обернуться формальным поводом для отказа 
удовлетворить заявку на вступление в ЕС[15]. 

Перекладывание нагрузки по охране внешних 
границ Евросоюза на бывшие страны соцлагеря 
возложило бремя обеспечения пограничной 
безопасности на те государства, которые располагали 
наименьшими в ЕС ресурсами и не всегда имели 
достаточно опыта в этой сфере. Если последняя 
проблема решалась путем развития механизмов 
обмена с правоохранительными органами других 
государств, то для облегчения материального бремени 
по линии Евросоюза и отдельных его членов (особенно 
не задействованных в охране внешних границ) этим 
странам оказывалась техническая поддержка, 
предоставлялись целевая финансовая помощь и 
стимулирующие льготы, в частности, право оставлять 
у себя на финансирование пограничной 
инфраструктуры 25% (до 2002 г. — 10%) таможенных 
сборов [13]. Тем не менее, как уже отмечалось, 
проблему справедливого распределения бремени по 
охране внешних границ между членами ЕС пока нельзя 
считать полностью решенной. 

Таким образом, в процессе расширения 
Евросоюзу удалось «стереть» наиболее проблемные 
для него границы благодаря развитию тесного, хотя и 
неравноправного сотрудничества со странами 
бывшего социалистического лагеря, воспринявшими 
«продиктованные» им общеевропейские стандарты 
реформирования экономической, 
правоохранительной и других сфер. Пройдя 
длительный переходный период, эти страны 
интегрировались в пограничное пространство 
Европейского союза и приступили к охране его 
внешних границ. По всей видимости, подобная 
стратегия будет применяться и в отношении тех 
балканских государств, которые пока остаются за 
пределами Евросоюза. В сотрудничестве с этими 
государствами, как и с другими странами, лежащими 
на пути трафика наркотиков и нелегальных 
мигрантов, Евросоюз выступает более сильной 
стороной, способной оказывать давление или делать 
заманчивые предложения (в том числе по 
либерализации визового режима) в обмен на 
укрепление границ соответствующих государств. 

Однако предпринятые меры не принесли 
Европейскому союзу ощутимых успехов в борьбе с 
наркотрафиком и особенно и незаконной миграцией, 
которые для нарушителей закона остаются во многом 
проницаемыми. Наиболее жесткую «проверку» 
пограничная политика ЕС проходит сейчас, когда для 
борьбы с мигрантами из Ирака, Ливии, Сирии и других 
стран (в которых политика США и стран НАТО привела 
к войне), стали возводить заградительные сооружения 
на участках государственной границе Венгрия на 
границе с Сербией (длина которого должна была 
составить 175 километров, а высота - около трех),  
Болгария на границе с Турцией (высотой 3 метра 
и длиной 33 км, общей стоимостью 2,5 млн.евро), 
Греция с Турцией (206 км сухопутной границы, 
высотой 2,5 м). В настоящее время 9 из 10 беженцев 

используют Грецию, чтобы попасть в Евросоюза, 
сообщает «Фронтекс», европейское агентство по 
управлению оперативным сотрудничеством на 
внешних границах государств-членов. По данным на 
ноябрь 2014 года, Греция арестовывала от 140 до 250 
нелегальных иностранцев в день[8]. Вооруженные 
силы Турции приступили к строительству защитных 
сооружений на границе с Сирией, которые состоят из 
рвов и стены, высотой 2,5 метров и толщиной 1 
метр[9]. 

В современных условиях содержание 
пограничной политики нашего государства 
предопределено тем, что государственную границу 
России и государств - участников ЕАЭС иногда нельзя 
отнести ни, к одному из известных классических типов 
границ, так как это и не государственная граница в 
самом предельном значении (например граница СССР) 
и не границы образца ЕС, а что - то третье – 
сочетающее в себе все многообразие форм и способов 
защиты и охраны государственной границы (это и как 
бы и участки «безграничья», и участки границы 
образца СССР и что то похожее на границы ЕС). При 
этом угрозы пограничной безопасности присутствуют 
на всей государственной границе и на суше, и на море, 
и на путях международного сообщения. Однако везде 
есть свои особенности. Например, на российско-
казахстанском участке границы сохраняется угроза 
наркотрафика и незаконной миграции иностранных 
граждан. Попытки незаконного перемещения через 
границу товаров и грузов наиболее характерны для 
российско-украинского участка и границы со странами 
Балтии. Здесь в прошлом году задержано товаров на 
сумму более 108 миллионов рублей. А вот нарушения 
режима государственной границы приграничным 
населением чаще всего происходят на российско-
украинском, российско-абхазском участках границы, а 
также на отдельных участках границы Грузии с 
Абхазией и Южной Осетией, охраняемых российскими 
пограничниками. На этих участках ежегодно 
задерживается более 70 процентов всех нарушителей 
административно-правового режима[10]. 

Поэтому выбор направления стратегического 
курса пограничной политики стран-участников ЕАЭС 
требует четкой определенности и может быть 
направлен либо только на либо на восстановление 
единства в постсоветском пространстве или на 
окончательное разделение с бывшими союзными 
республиками при минимальных отрицательных 
последствиях.  

При этом на выбор основного курса 
пограничной политики России будет зависеть от 
реализация национальных интересов страны в 
пограничной сфере; укрепления границ России и 
других стран государств - участников ЕАЭС; социально-
экономическое и культурное развитие страны и 
укрепление ее государственности; углубление 
интеграции в рамках ЕАЭС; обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации на ее 
государственных границах и внешних рубежах ЕАЭС. 

На развитие обстановки на государственной 
границе ЕАЭС оказали влияние возросшая активность 
стран НАТО вблизи российских границ, особенно на 
балтийском направлении, и введенные США и 
странами Западной Европы торгово-экономические 
санкции в отношении Российской Федерации. 
Принятые ответные меры по ограничению ввоза на 
российскую территорию отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции стимулировали рост 
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противоправной деятельности трансграничных 
преступных групп и отдельных лиц по незаконному 
перемещению через государственную границу товаров 
и грузов, особенно на государственной границе 
Российской Федерации с Польшей, Украиной, 
странами Балтии. Остается актуальной угроза 
незаконной миграции иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Россию с целью трудоустройства или 
для последующего убытия в страны Западной Европы. 
Они пытаются незаконно въехать в нашу страну по 
документам с измененными установочными данными 
либо незаконно проникнуть на российскую 
территорию в обход пунктов пропуска через 
государственную границу. Пограничными органами 
ежегодно на зеленой границе задерживается около 
тысячи таких нарушителей. Растет количество 
иностранных граждан, преимущественно выходцев из 
стран Юго-Восточной Азии, Среднего и Ближнего 
Востока, а также Северной Африки, пытающихся 
использовать территорию России для последующего 
убытия в страны Западной Европы. Ежегодно 
пограничными органами пресекается от 250 до 300 
таких попыток, преимущественно на российско-
финляндском участке границы и государственной 
границе России со странами Балтии. Сохраняется 
угроза контрабандного ввоза в Российскую 
Федерацию наркотических средств и психотропных 
веществ. Наиболее остро она проявляется на 
российско-казахстанском участке государственной 
границы – основном барьере на пути распространения 
афганских наркотиков. На данном участке 
пограничными органами задерживается около 70% 
наркотиков, изымаемых на государственной границе. 
В последнее время заметно активизировались 
попытки контрабандного перемещения 
наркотических средств на государственной границе со 
странами Балтии[10]. 

Пограничная политика ЕАЭС (деятельность 
Евразийского экономического сообщества – ЕврАзЭС 
прекращена с 1 января 2015 года), осуществляется в 
пограничном пространстве каждой из государств-
членов на основе Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее 
Договор). Как следует из положений Договора ранее 
заключенные международные договоры 
государствами-участниками ЕврАзЭС применяются в 
части, не противоречащей данному Договору и 
продолжают действовать между государствами-
членами ЕАЭС, которые осуществляют 
скоординированную или согласованную политику в 
пределах и объемах, установленных договором и 
международными договорами в рамках союза[1]. 

Пограничная политика государств-членов 
ЕАЭС направлена на обеспечение суверенитета и 
территориальной целостности, реализацию и защиту 
национальных интересов и безопасности государств-
членов и формируется на основе их конституций, 
законов и других нормативно-правовых актов, 
международных договоров, участниками которых они 
являются, решений органов управления интеграцией в 
рамках ЕАЭС и общепринятых принципов и норм 
международного права. Обеспечение пограничной 
безопасности ЕАЭС предполагает: создание и 
совершенствование нормативно-правовой базы по 
пограничным вопросам; осуществление на внешних 
границах[3] всех видов контроля (паспортно-визовой, 
таможенный, иммиграционный, автогрузовой, 
санитарно-карантинный, ветеринарный, 

фитосанитарный); прогнозирование обстановки на 
территориях, прилегающих к внешним границам, 
выработку и реализацию мер по совершенствованию 
механизма принятия совместных решений[2].  

Содержание пограничной политики государств 
ЕАЭС предопределяется национальными интересами, 
возможностями, имеющимися в распоряжении 
властей этих государств и многочисленными 
факторами как внутреннего, так и внешнего свойства. 
При этом объектами пограничной политики ЕАЭС 
являются пограничные пространства государств, 
входящих в союз, охватывающие их внешние границы 
в пределах приграничных территорий (пункты 
пропуска через государственные границы, 
трансграничные (пограничные) водные объекты, 
акватории территориальных и внутренних вод) и 
воздушных пространств. 

В реализации пограничной политики 
государств-членов ЕАЭС принимают участие органы 
управления интеграцией в рамках ЕАЭС, органы 
государственной власти, органы власти 
административно-территориальных образований, 
органы местного самоуправления, общественные 
объединения, организации и граждане государств-
членов ЕАЭС. 

Пограничная политика ЕАЭС осуществляется в 
общей системе обеспечения национальной 
безопасности посредством скоординированной 
деятельности субъектов пограничной политики в 
соответствии с национальными законодательствами и 
полномочиями в этой сфере путем разработки и 
реализации целевой программы, а также в процессе 
осуществления внешнеполитической, экономической, 
финансовой, гуманитарной и иной деятельности 
государств-членов ЕАЭС.  

Основными задачами пограничной политики 
государств-членов ЕАЭС определены: создание 
условий для обеспечения пограничной безопасности 
государств-членов ЕАЭС; содействие 
межгосударственному сотрудничеству и принятие 
совместных мер в соответствии с международными 
договорами по предотвращению военной опасности, 
кризисов и конфликтов на территориях, прилегающих 
к границам государств-членов ЕАЭС с государствами, 
не входящими в ЕАЭС; совместное противодействие 
негативной экономической, демографической, 
религиозной экспансии, а также международному 
терроризму; обеспечение экономической 
безопасности на внешних границах; укрепление и 
обустройство внешних границ. 

В 2014 году в акватории Каспийского моря, 
совместно с Пограничной службой Республики 
Казахстан, Российской Федерацией проведены 
совместные оперативно-профилактические 
мероприятия по поддержанию благоприятного 
режима плавания, пресечению браконьерской 
деятельности и охране водных биологических 
ресурсов. В ходе согласованных действий задержано 
145 нарушителей пограничного режима, 90 
маломерных судов, изъято более 234 километров 
сетей[10]. 

Осуществление пограничной политики России, 
в условиях Евразийского экономического союза, по 
нашему мнению, должно носить упреждающий по 
отношению к развитию обстановки (возникающим 
угрозам) характер. В этой связи с самого начала 
должны быть обозначены ключевые, основопо-
лагающие позиции, на которых выстраивается вся 
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политическая система практических мер государства в 
пограничной сфере.  

С учетом изложенного реализации 
пограничной политики России в условиях 
Евразийского экономического союза стала значимым 
явлением общественной жизни и практической 
деятельности не только России, но всех государств-
членов ЕАЭС. Это вызвано большим количеством 
вопросов, возникших после распада СССР в 
пограничной сфере и требующих для своего 
разрешения принятия соответствующих 
политических решений; ослабленностью системы 
административного управления и несовершенство 
механизмов правового регулирования значительной 
части процессов и явлений, происходящих в 
пограничной сфере; большим количеством субъектов 
пограничных отношений на региональном уровне; 
ростом политической и иной активности в 
государствах и приграничных субъектах в реализации 
своих интересов в пограничном пространстве без 
учета, вопреки, а иногда и в ущерб общенациональным 
интересам; сложностью процесса межгосудар-
ственного разграничения в постсоветском 
пространстве; невозможность, как показал опыт СССР, 
только через укрепление границы решить проблему 
территориальной целостности страны; росту числа 
государственных органов, включённых в решение 
вопросов в пограничной сфере, и слабая со-
гласованность их действий. 

Поэтому пограничная политика должна 
привести деятельность федеральных органов 
исполнительной власти России и государств-членов 
ЕАЭС к единым подходам и принципам, а также 
обеспечить обоснованное и разумное сочетание сегод-
няшних возможностей и реальных потребностей в 
решении многочисленных пограничных вопросов. 
Естественно, достижение этого сопряжено с 
многочисленными трудностями и потребует 
определенной политической воли.  

Союзное государство Российская Федерация и 
Республика Беларусь образовано в 1999 году на основе 
договора «О создании Союзного государства» в 
котором государства-участники обязаны обеспечивать 
целостность и неприкосновенность территории 
союзного государства, состоящей из государственных 
территорий государств-участников. Внешней 
границей союзного государства являются границы 
государств-участников с другими государствами или 
пространственный предел действия государственных 
суверенитетов государств-участников. 

В сфере защиты и охраны государственной 
границы Российская Федерация и Республика 
Беларусь в соответствии с принятым договором 
осуществляют согласованную пограничную политику, 
разработку и реализацию совместных программ по 
пограничным вопросам на основе принятой 
Концепции пограничной политики Союза Беларуси и 
России, которая определяет единые подходы к 
решению проблем не только на границах союзного 
государства, но и в их пограничном пространстве.  

Вместе с тем при реализация пограничной 
политики в обеспечении безопасности Союза Беларуси 
и России некоторые вопросы правового 
регулирования и взаимодействия в сфере защиты и 
охраны государственной границы в условиях общего 
пограничного пространства, требуют 
совершенствования. Так участились случаи прибытия 
граждан Украины в Российскую Федерацию с 

территории Республики Беларусь, что является 
нарушением правил пересечения государственной 
границы Российской Федерации. Поскольку в 
соответствии с Договором о дружбе, добрососедстве и 
сотрудничестве [4], Россия и Беларусь в условиях 
открытости между ними государственной границы 
будут осуществлять на своих границах с третьими 
государствами надлежащие меры по обеспечению 
безопасности друг друга и сотрудничать на основе 
отдельных соглашений в решении между ними 
пограничных вопросов. При этом они будут 
согласовывать и принимать необходимые меры для 
взаимного обеспечения безвизового въезда, выезда и 
пребывания граждан одного государства на 
территории другого, а также согласуют режим въезда, 
выезда и пребывания граждан третьих стран на 
территориях. Однако до настоящего времени этот 
режим Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь в полной мере не согласован. Кроме того, 
указанный Договор не затрагивает прав и 
обязательств Российской Федерации и Республики 
Беларусь, вытекающих из других международных 
договоров, участниками которых они являются. 

В соответствии со статьей 5 Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Украины о безвизовых поездках 
граждан Российской Федерации и Украины[5] поездки 
граждан Российской Федерации и Украины 
осуществляются через пункты пропуска на 
государственной границе между Российской 
Федерацией и Украиной. Данное условие 
международного договора определяет правило 
пересечения государственной границы Российской 
Федерации, при этом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации пропуск 
лиц и транспортных средств невозможен без 
осуществления пограничного контроля, проводимого 
в пунктах пропуска. 

С учетом изложенного въезд граждан какого-
либо государства на территорию Российской 
Федерации с территории Республики Беларусь 
является нарушением правил пересечения 
государственной границы и требует правового 
урегулирования особенно с учетом во-первых, 
образованием ЕАЭС, во-вторых конфронтационной 
политики проводимой марионеточным политическим 
режимом Украины в отношении Российской 
Федерации, в третьих, нарастающем потоком 
миграции в страны Европейского Союза. 

Поэтому создание общего экономического 
пространства с упрощением (отменой) контроля на 
внутренних участках государственной границы и 
ужесточением контроля на участках границы с 
сопредельными государствами, нельзя оценить 
однозначно. Это наиболее сложный для реализации 
вариант, требующий немалой политической воли и 
длительного переходного периода, но в условиях 
Евразийского экономического союза наиболее 
перспективный, так как во-первых у стран, ранее 
входивших в состав СССР накоплен опыт 
использования различных форм и способов охраны и 
защиты государственной границы, во-вторых с учетом 
опыта взаимодействия в рамках СНГ с государствами 
партнерами легче достичь взаимопонимания по 
вопросам унификации стандартов деятельности 
соответствующих служб, координации совместных 
усилий по устранению дублирования и модернизации 
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контроля позволят существенно ускорить проверки на 
внутренних участках государственной границы.  

Исследование опыта защиты и охраны 
государственной границы в условиях общего 
экономического пространства с упрощением 
(отменой) контроля на внутренних участках 
государственной границы и ужесточением контроля 
на участках границы, как наиболее эффективная 
форма реализации пограничной политики весьма 
полезен для обеспечения пограничной безопасности 
России, с учетом того, что у нашего государства 

накоплен колоссальный опыт использований 
различных форм и способов охраны и защиты 
государственной границы. При этом необходимо 
активизировать создание системы совместной охраны 
участков государственных границ с сопредельными 
странами на внешних рубежах ЕАЭС, что 
способствовало бы созданию жизненно необходимого 
для России барьера против угроз безопасности и 
укреплению позиций России на значительной части 
постсоветского пространства.  
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PROTECTION AND PROTECTION OF THE STATE BORDER IN GENERAL ECONOMIC 
AND POLITICAL SPACE AS AN IMPLEMENTATION DETAIL BORDER POLICY: 
ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE 
 
 
V. V. Kudinov 
 
In the article the form of realization of boundary policy of the state is considered by creation of general economic space 

with simplification (by abolition) of control on the internal areas of state boundary and toughening of administrative control on 
the areas of border with the contiguous states, historical experience of the different states is analysed on the use of the indicated 
form of providing of boundary safety. Basic directions of providing boundary safety of Russian Federation are selected and the 
use of the examined form of defence and guard of state boundary is grounded in the conditions of the Eurasian economic union 
(further EAES). 

 
Keywords: safety, national safety, boundary safety, boundary policy, defence of state boundary; guard of state 
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В статье представлен сравнительно - правовой анализ компетенции нотариуса, как в России, так и в 

США. Стран принадлежащих не только разным правовым системам, но и как следствие к разным мировым 
системам нотариата. 
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В начале настоящего исследования хотелось бы определить 

понятийный аппарат, используемый в настоящей работе. 
Нотариус (лат. Notarius — писарь, секретарь) — юрист, 

специально уполномоченный на совершение нотариальных действий, 
среди которых свидетельствование верности копий документов и 
выписок из них, свидетельствование подлинности подписи на 
документах, свидетельствование верности перевода документов с 
одного языка на другой, а также некоторые другие действия, которые 
отличаются в разных странах. 

Компетенция  от (лат. competentio от соmpeto - добиваюсь, 
соответствую, подхожу) - совокупность юридически установленных 
полномочий, прав и обязанностей конкретного органа или 
должностного лица; определяет его место в системе государственных 
органов (органов местного самоуправления) [1]. 

  Реальная роль нотариата в различных странах неодинакова. В 
современном мире существует две наиболее крупные правовые 
системы: Романо-германская и Англосаксонская (англо-американская);  

Нотариат в странах англосаксонской системы права основан 
преимущественно на судебном прецеденте, в силу чего основное 
внимание уделяется свидетельским показаниям как средству 
доказывания, в том числе и при исследовании письменных 
доказательств. Нотариус в правовой системе и нотариальные, как и 
иные письменные, документы не играют той роли, какая отведена им в 
странах латинского нотариата. В связи с чем, любые письменные 
документы в гражданском процессе стран с англо-саксонской правовой 
системой могут быть опровергнуты с помощью свидетелей [4], поэтому 
аутентичный акт и нотариат в странах с англосаксонской системой 
права практически неизвестны. 

Нотариат в странах англосаксонской модели права не играет 
такой роли, какая отведена ему в странах латинского нотариата. В силу 
чего основное внимание уделяется не письменному (аутентичному, 
нотариальному) акту, а свидетельским показаниям как средству 
доказывания наряду с письменными доказательствами. Любые 
письменные акты могут быть подвергнуты со мнению с помощью 
показания свидетеля [4].  

Подобное качественное отличие систем латинского нотариата и 
нотариата в англосаксонской правовой системе отмечалось известным 
ученым-компаративистом Р. Давидом [2]. 
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В США основная группа 
квалифицированных юристов – это адвокаты, 
которые не исполняют публичных функций, а 
являются представителями конкретной стороны 
Нотариусы выполняют там сугубо 
удостоверительные функции: заверяют копии, 
подлинности подписей, свидетельских показаний 
под присягой и т.п.  

В США организация и порядок деятельности 
нотариусов регулируется законодательством 
отдельных штатов. Нотариальные функции 
выполняют две категории лиц: нотариусы, 
назначаемые законодательными органами штатов 
либо высшими должностными лицами штата, а 
также комиссионеры по вопросам установления 
фактов.  

Нотариат  в  США  -  это  правовой  институт  
по  оказанию  квалифицированной  юридической  
помощи  должностными  лицами,  
уполномоченными  каждым  штатом  по  своей  
особенности,  по  подтверждению,  заверению  
документов,  и  снятии  показаний  с  помощью  
свидетелей,  если  нотариус  также  судебный  
репортер. 

Традиционным  и  органичным  для  
правовой  системы  США  является  институт  
notaries  public  -  «публичных  нотариусов»,  
представляющий  собой  результат  длительной,  
многовековой  эволюции  нотариата  в  рамках  
англосаксонского  права,  в  ходе,  которой  
происходил  постепенный  и  последовательный  
отрыв  нотариата  от  своих  романских  корней.  В  
Англии,  Шотландии  и  Ирландии  этот  процесс  
не  зашел  столь  далеко,  и  в  этих  странах  
нотариусы  являются  опытными  юристами-
профессионалами,  несмотря  на  то,  что  спектр  
совершаемых  ими  нотариальных  действий  
значительно  уже,  чем  у  их  коллег  из  
большинства  стран  континентальной  Европы.  
Для  того,  чтобы  стать  notary  public,  в  США  не  
требуется  быть  квалифицированным  юристом.  
Выполняемые  им  функции  очень  ограничены  и  
охватывают  в  первую  очередь  приведение  к  
присяге,  свидетельствование  верности  подписи,  
протест  векселей.  По  существу,  американский  
notary  public  —  это  просто  пользующийся  
доверием  свидетель [5]. 

Нотариусы  США  не  несут  
ответственности  за  содержание  удостоверенных  
им  документов,  так  как  их  участие  не  придает  
документам  какой-либо  особенной  юридической  
силы.  Нотариус  нужен  для  подтверждения  того  
что  лицо  подписавшее  документ  было  тем  за  
кого  себя  выдает  и  подпись  сделана  именно  им,  
права  нотариуса  больше  схожи  на  права  
свидетеля  с  правом  удостоверительной  подписи.  
Поэтому  нотариусам  США  запрещено  
самостоятельно  составлять  юридические  
документы  или  консультировать  граждан  по  
правовым  вопросам,  за  исключением  случаев,  
когда  он  является  адвокатом. 

По  законодательству  США,  как  правило,  
нотариусы  назначаются  либо  губернатором  
штата,  либо  секретарем  штата.  В  большинстве  
штатов  для  назначения  нотариусом  достаточно  
отвечать  ряду  простых  требований:  проживание  
на  территории  данного  штата,  быть  
гражданином  США,  достижение  

совершеннолетия  обычно  восемнадцати  лет,  
внесение  необходимого  залога.  В  некоторых  
штатах  кандидату  необходимо  сдать  
письменный  экзамен.  Как  правило,  нотариусы  
назначаются  на  определенный  период,  чаще  
всего  не  превышающий  четырех  лет [5]. 

Интересно, что система латинского 
нотариата появилась и в США, и в Соединенном 
Королевстве - государствах системы общего права. 
В частности, в штате Флорида и Лондоне 
действуют нотариусы, работающие по принципам 
латинского нотариата. 

Система романо-германского 
права сформировалась в континентальной Европе 
(Германия, Франция, Италия, Испания и другие 
станы западной части континента). Основным 
источником права в странах, где утвердилась 
романо-германская правовая система, являются 
нормативные акты. Главенствующую роль среди 
них занимают законы как акты, принимаемые 
высшим представительным и законодательным 
органом. Высшей юридической силой среди 
законов обладают конституции. В качестве 
источника права здесь выступают также 
нормативные договоры и в ограниченной мере – 
правовые обычаи. 

Россия традиционно входит в романно-
германскую систему права, в связи,  с чем 
профессиональная деятельность нотариусов в 
России заключается в совершении ими 
нотариальных действий, предусмотренных 
законодательными актами.  В соответствии со ст. 
35 «Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 
4462-1) (ред. от 13.07.2015) в настоящий момент 
нотариусы в рамках своей компетенции 
осуществляют такие действия как: удостоверяют 
сделки, выдают свидетельства о праве 
собственности на долю в общем имуществе 
супругов, налагают и снимают запрещения 
отчуждения имущества, свидетельствуют верность 
копий документов и выписок из них, 
свидетельствуют подлинность подписи на 
документах,  свидетельствуют верность перевода 
документов с одного языка на другой, 
удостоверяют факт нахождения гражданина в 
живых, удостоверяют факт нахождения 
гражданина в определенном месте, удостоверяют 
тождественность гражданина с лицом, 
изображенным на фотографии, удостоверяют 
время предъявления документов,  передают 
заявления и (или) иные документы физических и 
юридических лиц другим физическим и 
юридическим лицам, принимают в депозит 
денежные суммы и ценные бумаги,  совершают 
исполнительные надписи, совершают протесты 
векселей, обеспечивают доказательства и др. Более 
того законодательными актами Российской 
Федерации могут быть предусмотрены и иные 
нотариальные действия. 

Хотя общее право и сегодня сохраняет 
структуру, весьма отличающуюся от романо-
германского права, тем не менее в нем в последнее 
время заметно возросла роль закона как источника 
права, что характерно для романно-  германской 
системы. Можно сказать, что эти две правовые 
семьи сблизились [2]. 
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Таким образом, в России по сравнению с 
англосаксонскими системами права нотариус 
играет заметную и важную роль в обеспечении 
законных прав и интересов, как граждан, так и 
организаций. 

В тоже время, несмотря на то, что 
нотариусы работают в различных правовых 

системах: романо-германской или 
англосаксонской, их деятельность все же 
направлена на оказание квалифицированной 
юридической помощи на основе принципов 
законности, независимости и беспристрастности. 
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В начале нашего исследования хочется указать, что понятие 
неоконченного преступления законодательно не закреплено, но зная 
его виды и их  терминологические обозначения можно сделать вывод, 
что под неоконченным преступлением понимается прерванная 
умышленная преступная деятельность виновного, сопряженная с 
недостижением предусмотренного уголовным законом преступного 
результата по причинам, от него не зависящим.  

Законодатель выделяет два вида неоконченного преступления – 
это приготовление к преступлению и покушение на преступление.   

В соответствии со статьей 30 Уголовного Кодекса РФ, 
приготовлением к преступлению признаются приискание, 
изготовление или приспособление лицом средств или орудий 
совершения преступления, приискание соучастников преступления, 
сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание 
условий для совершения преступления, если при этом преступление не 
было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам. Покушением на преступление признаются 
умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно 
направленные на совершение преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам [1]. 

 
Приготовление как начальная стадия преступления заключается 

в выполнении действий, направленных на создание условий для 
последующего совершения оконченного преступления. Особенностью 
рассматриваемой стадии является то, что входящие в ее содержание 
действия хотя и представляют реальную угрозу для объекта 
конкретного преступления, однако его объективной стороной не 
предусмотрены, непосредственного вреда данному объекту еще не 
причиняют и прямо на совершение преступления не направлены.  

Можно выделить объективные и субъективные признаки 
приготовления к преступлению. Объективные признаки 
характеризуют, во-первых, действия, направленные на создание 
условий для совершения преступления; во-вторых, наличие ситуации, 
когда преступление не доведено до конца по независящим от лица 
обстоятельствам. Субъективный признак заключается в том, что 
приготовительные действия выполняются осознанно и 
целенаправленно для совершения конкретного умышленного 
преступления. 

Уголовная ответственность наступает за приготовление только 
к тяжкому и особо тяжкому преступлению.  

mailto:artur.ramazanov89@mail.ru
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Таким образом, ответственность за эту 
стадию преступления является ограниченной, что 
учитывается и при назначении наказания (ст. 66 
УК РФ). 

Квалификация совершенного деяния как 
покушения на преступление должна происходить 
при установлении:  

1) действий (бездействия), непосредственно 
направленных на совершение преступления;  

2) умысла;  
3) недоведения преступления до конца, 

причем по не зависящим от лица обстоятельствам 
[2].  

В отличие от приготовления при 
покушении преступник выполняет частично или 
полностью деяния, непосредственно 
направленные на объект преступления и 
образующие объективную сторону конкретного 
состава преступления. В отличии от оконченного 
преступления покушение характеризуется 
незавершенностью действия (бездействия) либо 
ненаступлением общественно опасных 
последствий по обстоятельствам, не зависящим от 
воли и поведения лица. 

В доктрине уголовного права и 
правоприменительной практике можно выделить 
следующие виды покушений: а) по степени 
завершенности деяния (количественный 
критерий) - оконченное и неоконченное; б) по 
степени реальности (опасности) деяния 
(качественный критерий) - годное и негодное; по 
характеру причин недоведения преступления до 
конца - покушение на негодный объект и 
покушение с негодными средствами [3].   

В отличии от приготовления к 
преступлению, уголовная ответственность за 
покушение на преступление наступает независимо 
от категории преступления.  

Мы считаем, что сущность неоконченного 
преступления обусловлена совокупностью двух 
компонентов деяния, это субъективной 
опасностью (виной лица) и объективной 
вредоносностью деяния (общественной 
опасностью), иными словами,  в умышленном 
создании лицом угрозы причинения вреда 
объектам, охраняемым уголовным правом [4].  

В доктрине уголовного права высказаны 
различные точки зрения относительно основания 
уголовной ответственности за неоконченное 
преступление, но мы придерживаемся позиции 
Прохорова В.С., который указывал, что 
«приготовление, покушение... образуют 
самостоятельные, предусмотренные законом, 
составы преступлений. Различные составы 
преступления, в которых выражается конкретное 
преступное деяние, - разные формы одного и того 
же содержания. Определение в нормах Общей 
части уголовного законодательства ряда общих 
признаков, образующих в их сочетании с 
признаками составов преступлений, 
предусмотренных в Особенной части, 
самостоятельные составы преступлений, является 
способом конструирования законодателем 
составов преступлений» [5].  

Подводя итог нашего исследования, хочется 
сделать вывод, что понятие неоконченного 
преступления важно для профилактической 
деятельности правоохранительных органов. 
Выявление приготовления и покушения позволяет 
принять адекватные меры для предотвращения 
совершения оконченного преступления, 
своевременного вмешательства и привлечения 
виновных к уголовной ответственности за ранние 
проявления активности, направленной на 
совершение преступления. 
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Эффективность функционирования налоговой системы 
государства характеризуется ее способностью обеспечить поступление 
налоговых платежей в бюджет в той мере, которая необходима для 
достаточного финансирования расходов государства. Однако не всегда 
меры, принимаемые государством для эффективной работы этого 
механизма, приносят желаемый или ожидаемый результат, и в таких 
случаях предусмотрены меры государственного  принуждения. Однако 
при реализации принудительных мер должен соблюдаться баланс 
публичного и частного интересов. 

Списание безнадежных долгов по налогам можно рассматривать 
как правовой институт, реализующий правомочие государства на отказ 
от взыскания недоимки по налогам и сборам, являющийся 
инструментом налоговой политики, посредством которого оно 
производит самоограничение интереса в получении дохода и 
конкретизацию налогового потенциала путем выделения из него 
безнадежных долгов и перераспределения соответствующей части 
бремени публичных расходов [8, с.95]. 

В настоящее время признание безнадежной к взысканию и 
списание задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 
(налоговой задолженности) регулируются ст. 59 Налогового кодекса 
РФ, п. 1 которой установлено, что «недоимка, числящаяся за 
отдельными налогоплательщиками, плательщиками сборов и 
налоговыми агентами, уплата и (или) взыскание которой оказались 
невозможными в силу причин экономического, социального или 
юридического характера, признается безнадежной и списывается в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области таможенного дела (в части налогов, пеней, 
штрафов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза)» [1]. 

Этот институт не нов и начало его развитию было положено еще 
в XVIII веке. Причиной его появления явилась неплатежеспособность 
населения вследствие постоянно растущих недоимок по налогам и 
пеням. Исследователи в области причин появления недоимок 
указывают, что практически все XVIII столетие шло значительное 
усиление налогового бремени.  
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При этом за вестернизацию и 
модернизацию страны платило, прежде всего, 
крестьянство [9, с.193]. 

В связи с невозможностью платить по 
казенным долгам руководство страны 
периодически принимало указы о сложении 
недоимок и пени. Так, Манифестом от 28 июня 
1787 года «О различных дарованиях народу 
милостях» по случаю празднования 25-летия 
царствования Екатерины II, все недоимки по 1 
января 1776 года были прощены, остальные 
разложены на 20 лет с дозволением вносить 
хлебом по местной цене: «Все недоимки подушного 
сбора с поселян… и помещичьих крестьян, также 
оброчных с поселян казенного ведомства по 1 
января 1776 года оставить без взыскания, и с 
казенного счета исключить… расположить к 
взысканию таким образом, чтобы они с начала 
следующего 1788 года в течение 20 лет по равной 
части в каждом году внесены были; при том 
дозволить… часть недоимки… вносить вместо 
денег хлебом, по ценам, какие в том месте на то 
время состоять будут…» [3, с.861-863]. 

Указом именным, данным Сенату 18 
декабря 1797 года «О сбирании с Дворянских 
имений особых сумм на содержание по Губерниям 
Судебных Мест… и о сложении недоимки по 1797 
год» недоимки были вновь прощены: «…А дабы 
при сем случае подать Нашим подданным новый 
довод Нашей к ним Монаршей милости, 
соизволяем, чтоб все недоимки, числящиеся на 
мещанах, казенных и помещичьих крестьянах же 
поселянах и по оброчному доходу, по  1 января 
истекающего 1797 года составляющие более 70000 
рублей, сложены были, повелевая оные в казну 
Нашу не взыскивать…» [4, с.846-850]. 

 Однако это не свидетельствует о милости 
государя, как об этом говорится в указах, а скорее о 
безысходности – долги не могли копиться 
бесконечно. 

Таким образом, XVIII век можно считать 
периодом появления института, присущего 
исключительно налоговому праву, − признания 
недоимки и задолженности по пеням и штрафами 
безнадежной к взысканию и их списанию. 

В XIX веке этот институт несколько 
видоизменился. Так, если ранее в нормативно-
правовых актах упоминалось просто о списании 
недоимки и пени, то в нормативно-правовых актах 
XIX века уже вводится характеристика 
списываемых долгов «как безнадежных к 
взысканию». Например, в Решении 
Правительствующего Совета от 19 июля 1809 года 
говорится о признании недоимок безнадежными к 
взысканию и исключении из состава 
государственных недоимок: «…яко ко взысканию 
безнадежные, из счета государственных недоимок 
исключить» [2, с.276]. 

Процедура исследования причин недоимок 
и как следствие применение рассматриваемого 
института, стала проводиться регулярно. Так, в 
1823 году пеня для казенных крестьян была 
отменена и недоимка по ней прощена, с 
помещичьих же крестьян были прощены только 
недоимки по пене по 1 июля 1823 г., а сама пеня 
для них была сохранена [10, с.34].  

Накопившиеся впоследствии недоимки по 1 
января 1825 года были сложены на основании 

Манифеста от 01 января 1826 года «О даровании 
народу разных облегчений» при воцарении и 
короновании императора Николая I: «…Из всех 
недоимок прежних лет, по 1 января 1825 года 
накопившихся податях: в подушной, в оброчной, в 
подати на сухопутные и водные сообщения, и в 
подати за право винокурения, оставить к 
взысканию не более одного годового оклада, сих 
податей в их совокупности; все же то, что… 
превышает годовой оклад… сложить, простить и из 
счетов исключить…» [5, с.40-41] и Манифеста от 22 
августа 1826 года «О совершении священного 
Коронования Его Императорского Величества, и о 
дарованных по сему случаю милостях и 
облегчениях разным состояниям»: 
«…Всемилостивейше прощаем штрафы, пени и 
взыскания…; …пеню, накопившуюся по 1825 год на 
помещичьих за неплатеж в срок податей…; …пеню с 
крестьян, мещан и прочих состояний за невзнос в 
срок земских повинностей… сложить; пеню же за 
невзнос земских повинностей казенными 
крестьянами вовсе отменить…» [5, с.891-896]. 

Недоимки, накопившиеся по 01 января 1855 
года, были прощены при вступлении на престол и 
короновании Александра II Манифестом от 27 
марта 1855 года «О Всемилостивейшем даровании 
народу милостей и облегчений»: «Из всех 
недоимок прежних лет, по 1 января 1855 года 
накопившихся в податях: подушной, оброчной, на 
сухопутные и водные сообщения и за право 
винокурения, …с пенею, оставить к взысканию не 
более одного годового оклада и все то, что… 
превышает годовой… сложить и из счетов 
исключить…» [6, с.222-227]. 

В последний раз в XIX веке недоимки по 
подушной подати были сложены при коронации 
Александра III Манифестом 15 мая 1883 г. «О 
дарованиях в день Священного Коронования Их 
Императорских Величеств милостях» [7, с.234-244]. 

В 1904-1905 гг. вновь крестьянам списали 
все недоимки и долги, либо уменьшили на 50 %, а с 
1 января 1907 г. совсем отменили выкупные плате-
жи за надельную землю. Отменялась и круговая 
порука в сельской общине по уплате налогов, что 
способствовало индивидуализации 
ответственности крестьян за неуплату налогов [11, 
с.116-120]. 

Таким образом, в рассматриваемый период 
в некоторых актах в открытую говорилось о 
недоимках безнадежных к взысканию и их 
списанию, что свидетельствует об оформлении 
процесса становления института признания 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам 
безнадежной к взысканию и их списания. 

Изложенное свидетельствует, что основы 
института признания недоимки и задолженности 
по пеням и штрафами безнадежной к взысканию и 
их списанию были заложены в XVIII веке, и процесс 
становления его завершился в XIX веке.  Причем, 
несмотря на указание на милость государя, суть их 
заключалась в неплатежеспособности населения 
(невозможности платить образовавшиеся 
недоимки и пени). Так, в XIX веке появляются акты 
с указанием на безнадежность взыскания 
недоимок и пеней и как следствие необходимость 
их списания. 
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Психологические, социальные и экономические причины 
стимулируют современного человека к занятиям оздоровительной 
физической культурой и использованию многочисленных 
сопутствующих услуг. Специфика этих услуг состоит   в том, что они не 
имеют вещественной, осязаемой формы, а заключаются только в 
производимом им полезном эффекте. 

Для того чтобы планировать деятельность по продаже фитнес- 
услуг, необходимо выявить мотивацию к их приобретению 
потенциальным покупателем. Приобретение любого товара должно 
вызывать чувство удовлетворения. В случае покупки фитнес- услуг это 
чувство определяется следующими факторами: потребностью в 
ощущении хорошего состояния здоровья; потребностью в 
ощущении социальной адекватности человека, его принадлежности 
к определённой социальной группе. Так что же все-таки такое сфера 
фитнес услуги? В энциклопедическом словаре понятие сфера 
раскрывается как область действий, пределы распространения чего-
либо. Опираясь на суть данного понятия, можно определить «сферу 
фитнес услуг» как область физкультурно - оздоровительных   
организаций по предоставлению  услуг, направленных на поддержание 
и сохранение хорошей физической формы, удовлетворяющую 
«запросы» потребителя. 

Рассмотрение сферы  фитнес -услуг предполагает определение 
не только методологического компонента в структуре данного 
социального явления, но и функционального. Сфера фитнеса в рамках 
развивающихся в нашей стране рыночных отношений теснейшим 
образом связана с понятием «услуга». Это объясняется тем, что занятия 
фитнесом наиболее часто осуществляются в виде разнообразных услуг, 
оказываемых в рамках физкультурно-спортивных организаций. На 
сегодняшний день развитие бизнеса сетей фитнес - клубов в основном 
и происходит за счет интенсивной региональной экспансии, однако 
пока более половины рынка в стоимостном выражении принадлежит 
Москве (диаграмма 1). Оборот фитнес - индустрии в Москве в 2010 
составил 300 млн.долл. США ,а в 2013 более 400 млн.долл.США. 
Ежегодно в столице открывается 5 новых фитнес клубов, но в 2015 году 
количество открытых клубов в Москве немного ниже, в связи с 
начавшимся кризисом. 
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Сегмент клубов для среднего класса пока 
достаточно свободен, но становится все более 
привлекательным для инвесторов из премиум – 
класса с точки зрения расширения бизнеса и 
повышения его доходности. Расширяя границы 
бизнеса, фитнес - операторы выходят на средний 

сегмент с целью получения новой целевой 
аудитории. Однако, как считают И.А Шипилина ,И.В 
Самохин предложение пока не способно 
удовлетворить существующий спрос, что 
позволяет экспертам говорить о высокой 
привлекательности данного рынка.  

 

  
Рисунок 1 - Структура рынка фитнес -услуг в стоимостном выражении в 2015гг. [2] 

 
Структура сферы фитнес услуг весьма 

сложная и многообразная,  и включает в себя 
различные по форме и направленности 
физкультурно-спортивные организации, 
комплексы, центры, которые оказывают платные 
услуги двигательной активности на базе 
различных программ. Содержание этих программ, 
отражающих содержание самой сферы, 
разнообразно. Они рассчитаны на различные 
категории потребителей по полу и возрасту, 
уровню физической подготовленности, 
экономических возможностей . 

Развитие сферы услуг фитнес - клуба в 
основном идет за счет четырех направлений:  

1.Улучшения качества технического 
оснащения фитнес – центра   

2.Улучшение качества обслуживания и 
повышения профессиональных компетенций 
персонала.  

3.Индивидуализация отношения к клиенту,  
При этом необходимо отметить, что бурное 

развитие фитнес индустрии во всем мире, процесс 
эффективного управления в сфере фитнес услуг в 
России имеет достаточно много проблем, как на 
уровне управления финансовой сферы, так и на 

уровне управления отдельными клубами. 
Многообразие проблем управления определяется 
разнообразием факторов , влияющих на эти 
процессы , среди этих факторов следует назвать 
экономические, организационные, социальные, 
педагогические, психологические и правовые и 
другие. 

Задачи эффективного менеджмента фитнес 
клуба могут быть решены, если руководство 
учитывает данные факторы и имеет:  

• выстроенную научно обоснованную 
концепцию,  

• адекватное реальности  
позиционирование клуба; 

• реалистичную ценовую политику; 
• правильную маркетинговую политику;  
• налаженную систему продаж;   
• выстроенную систему сервиса;  
• высокое качество фитнес услуг и 

обученный персонал. 
На таблице (рис.1) представлена логическая 

схема рассмотрения компонентов системы 
управления сферы фитнес-услуг, которое включает 
в себя теоретические и практические уровни.  
 

 
Рисунок 1 - Схема исследования управления сферой фитнес-услуг 
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В статье приведены сведения о влиянии составных компонентов теста на минеральный состав хлеба. 

Анализируется рецептурный состав входящих в тесто ингредиентов. Сравниваются различные виды 
используемого солода и хмеля. Исследована степень разрыхленности теста и его структурно-механические 
свойства: сжимаемость, относительна пластичность и упругость. 
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Проблема рационального питания населения возведена в разряд 
государственных приоритетов. Значительное потребление 
хлебобулочных и мучных изделий населением позволяет считать их 
одними из основных продуктов питания. Хлебобулочные и мучные 
изделия являются в основном источником углеводов, а содержание 
таких важных нутриентов, как витаминов, минеральных веществ и 
пищевых волокон в них незначительно. Согласно современным 
тенденциям науки о питании ассортимент хлебопекарной продукции 
должен быть расширен выпуском изделий повышенного качества и 
пищевой ценности, профилактического и лечебного назначения. 

В настоящее время при повышенном потреблении хлеба и 
сравнительно большой доли зерновых продуктов в суточном рационе 
вопрос о роли минеральных элементов зерна, муки и печеного хлеба в 
снабжении человеческого организма или приобретает особую 
актуальность. 

Содержание минеральных элементов наиболее высоко в муке из 
цельного зерна и приготовленном из нее хлеба, а наиболее низко в 
муке высших сортов и соответствующем хлебе [1,2].  

Поэтому имеет смысл рассмотреть количественное и 
качественное распределение минеральных элементов в различных 
частях зерна, в различных сортах муки и затем на основании этого 
проанализировать пищевую ценность хлеба с точки зрения его 
минерального состава. 

В табл.1. приведена средняя зольность отдельных частей 
пшеничного зерна [4]. 
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Таблица 1 - Содержание золы в пшеничном зерне, в процентах на сухое вещество   
 

Наименование частей зерна пшеницы Содержание золы Кальций, мг/100г 
Зерно целиком 
Эндосперм 
Зародыш 
Оболочки с алейроновым слоем 

1,81 
0,32 
4,51 
9,22 

38,4 
15,9 
46,7 
90,4 

 
Из приведенных данных видно, что 

отдельные части зерна пшеницы существенно 
различаются между собой по содержанию 
минеральных элементов. Особенно высока их 
концентрация в алейроновом слое, минимальная – 
в эндосперме. 

Для характеристики минеральной ценности  
муки и печеного хлеба важное значение имеет 
качественный состав минеральных элементов. 

В настоящее время можно считать 
установленным, что с точки зрения физиологии 
питания наибольшее значение среди минеральных 
компонентов зерна имеют кальций, фосфор и 
железо [2,3]. 

Наиболее высоко содержание кальция в 
оболочках и зародыше, а, следовательно, и в 
отрубях. Меньше всего кальция в эндосперме. Это 
видно из следующих данных: - сопоставляя 
соотношение кальция и магния в муке различного 
выхода, Кретович В. Л. и Токарев Р.Р. [4] показали, 
что в золе периферических частей зерна пшеницы 
содержится меньше кальция и больше магния, чем 
в золе внутренних слоев. 

В связи с той ролью, которую за последние 
годы приписывают фитину как компоненту зерна, 
от которого зависит усвояемость кальция, данные 
о распределении фитинового фосфора 
представляют особый интерес. По данным 
лаборатории Союза британских и ирландских 
мукомолов, фитиновый фосфор в среднем 
составляет 70-75% всего фосфора, содержащегося 
в пшеничном зерне, в том числе в отрубях – 85-95, 
в зародыша 10-50 и в эндосперме – 30-40%. 

По данным Васильевой Е.Н., фосфор фитина 
составляет в пшеничной муке 42,7;51,1 и 58,9% от 
общего фосфора муки соответственно 30,70 и 85%-
ного выхода. Данные Асмаевой З.И. 
свидетельствуют о том, что из всего количества 
элементов, имеющихся в зерне, на долю муки всех 

сортов приходится кальция 48, калия 20, магния 
30, натрия 50 и фосфора 40%. Из этих данных 
видно, что кальций и натрий распределяются в 
зерне более равномерно по сравнению со всеми 
остальными элементами, которые 
концентрируются преимущественно в оболочке 
зерна. 

Также важным является вопрос о 
содержании в зерне и муке железа. Этой проблемой 
занимался ряд зарубежных и советских авторов 
[1,2,3]. На основании проведенных анализов 
установлено, что между общим содержанием золы 
в продукте, с одной стороны, и содержанием 
железа – с другой, имеется определенная 
зависимость. С увеличением содержания золы  в 
продукте возрастает и содержание железа. Так, 
среднее содержание железа в муке высшего сорта 
составляет 8,4,  в муке первого сорта (зольность - 
0,82%)-17,4, в муке низшего сорта (зольность 
2,34%)-38,7мкг/г. 

Кроме того, Н.А. Ильвицкий и З.И. Асмаева 
исследовали содержание микроэлементов в 
различных продуктах помола отечественной 
пшеницы и показали, что наибольшее количество 
микроэлементов находится в алейроновом слое – 
61, затем в эндосперме – 20, 7-8 в щитке и 
перикарпии, и 4% - в зародыше. 

На основании этих данных можно сделать 
вывод, что содержание минеральных элементов в 
зерне пшеницы наиболее высоко в алейроновом 
слое и в оболочках, промежуточное место занимает 
зародыш, а наиболее беден этими веществами 
эндосперм. Именно поэтому мука высших сортов, 
получаемая из чистого эндосперма, представляет 
собой продукт с весьма низким содержанием 
минеральных элементов. 

Содержание отдельных минеральных 
элементов в пшеничной муке различных сортов 
приведено в табл.2 [5]. 

 
Таблица 2 - Минеральная ценность пшеничной муки 

 
Сорт муки Минеральные элементы, мг/100г 

Ca P Mg Fe Na K 

Высший  18 66 16 1,2 3 122 
Первый 24 115 44 2,1 4 176 
Второй 32 184 73 3,9 6 251 
Обойная 39 336 94 4,7 7 310 

 
Из таблицы видно, что содержание 

минеральных элементов возрастает с понижением 
сорта муки и увеличением ее выхода. 

Что же касается печеного хлеба, то 
повышенное содержание минеральных элементов 

объясняется обогащением его за счет 
дополнительных ингредиентов, выносимых в 
тесто в процессе замеса. В табл. 3. приведены 
данные о содержании минеральных элементов в 
пшеничном хлебе [5]. 
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Таблица 3 - Содержание минеральных элементов в пшеничном хлебе 
 

Содержание золы, %; 
минеральных элементов, 

мг в100г  
продукта 

Хлеб 

пшеничный 
из обойной 

муки 
пшеничный 
из муки 
2 сорта 

пшеничный 
из муки 1 
сорта 

пшеничный из 
муки высшего 

сорта 
Зола 2,45 1,76 1,80 1,66 
Кальций 33 28 23 20 
Фосфор 218 135 84 65 
Магний 62 54 33 14 
Соотношение          Ca: P: 
Mg 

1:6,6:1,9 1:4,8:1,9 1:3,7:1,4 1:3,3:0,7 

Натрий 587 374 506 499 
Калий 203 185 129 93 
Соотношение Na:K 1:0,35 1:0,49 1:0,26 1:0,19 
Железо 4,20 3,60 1,86 1,12 

 
Обращает на себя внимание невысокое 

содержание кальция в печеном хлебе из любой 
муки при значительном количестве фосфора и 
натрия. 

Особое значение для понимания роли 
минеральных элементов печеного хлеба в питании 
человека имеет вопрос о соотношении кальция и 
фосфора.  

Таким образом, при употреблении хлеба в 
организм человека поступают жизненно важные 
минеральные вещества и наибольшее значение 
среди них имеют кальций, фосфор и железо. 

Разрыхленность сдобного теста на 
активированных дрожжах, применяя в рецептуре 
«Крекис» (табл. 4), и использовании различных 
видов солода, на протяжении всего периода 
брожения имеет значения выше контрольных. Уже 
через 1 час она выше контроля в 2,2 раза. 
Значительное увеличение сохраняется и далее. К 
концу брожения степень разрыхленности 
опытного теста в 1,5 раза выше, чем 
контрольного.[6, 7]. 

 
Таблица 4 - Степень разрыхленности сдобного теста на активированных дрожжах 

 
Образец Продолжительность брожения, мин 

30 60 90 120 150 180 
Контроль 0,11 0,17 0,24 0,31 0,35 0,46 
С добавкой 
«Крекиса» 0,20 0,38 0,49 0,66 0,67 0,69 

С пшеничным 
солодом 0,21 0,37 0,44 0,54 0,61 0,68 
С ржаным  
солодом 0,18 0,16 0,40 0,56 0,60 0,67 

С 
тритикалевым 0,19 0,39 0,42 0,52 0,60 0,65 

С соевым  
солодом 0,24 0,40 0,50 0,68 0,68 0,69 

С гороховым 
солодом 0,13 0,29 0,41 0,57 0,60 0,63 

 
Необходимая степень разрыхленности 

теста, судя по величине контролируемого 
показателя, в опыте достигается через 90 мин 
брожения, то есть в 2 раза быстрее, чем в контроле. 
Но приведенные выше показатели не дают полной 
характеристики свойств приготовленного 
полуфабриката, поэтому нами были проведены 
исследования по изучению структурно-

механических свойств сдобного теста на 
активированных дрожжах. Как и в предыдущих 
исследованиях, их определяли по показателям 
сжимаемости, относительной пластичности и 
упругости по апробированной методике. 
Результаты экспериментов представлены в табл. 5. 
[6, 7] 
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Таблица 5 - Изменение структурно-механических свойств сдобного теста по улучшенной технологии 

 
Образцы ∆Нобщ., 

ед приб. 
∆Нпл., ед 
приб. 

∆Нупр., 
ед приб. 

Относительная 
пластичность, % 

Относительная 
упругость, % 

Контроль 107 73,2 33,8 68,4 31,6 
С добавкой 
«Крекиса» 108 73,9 34,1 68,8 31,9 

С пшеничным 
солодом 106 72,2 33,0 67,9 29,3 
С ржаным  
солодом 105 72,0 32,6 69,2 31,0 

С 
тритикалевым 

солодом 
108 73,4 34,3 70,0 29,8 

С соевым  
солодом 107 72,0 34,1 70,2 31,3 

С гороховым 
солодом 106 70,8 33,2 68,0 31,0 

 
Данные, представленные в таблице, 

показывают - упругие и пластичные свойства 
сдобного теста находятся на уровне контроля, что 
предполагает получать изделия высокого качества. 
Несколько лучшие результаты получены с 
использованием тритикалевого и соевого солода. 

На основании полученных данных можно 
сделать вывод о целесообразности использования 
активированных дрожжей взорванными зернами 
«Крекис» и различных видов солода в 
производстве сдобных изделий, приготовленных 
безопарным способом. 
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The article presents data on the effect of composite components to test the mineral composition of bread. We 

analyze the composition of the prescription within the dough ingredients. To compare different types of malt and 
hops used. The degree of looseness of the test and its structural and mechanical properties: compressibility, relative 
flexibility and resilience. 
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В статье представлена автоматизированная система управления документооборотом на кафедре 

вуза. Раскрыта цель ее внедрения и функциональные возможности системы. Выделены основные сферы 
автоматизации в работе с документами кафедры. 
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В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности людей 

использует огромное число документов, причем не только в бумажном, 
но и в электронном виде. Обработка документов требует больших 
затрат времени. Эффективность обработки документов повышается за 
счет внедрения автоматизированной системы управления.  

Электронный документ представляет собой совокупность 
файлов разных типов, правила их составления и использования, 
включая взаимосвязь с другими документами в электронном виде [1]. 

Неотъемлемой частью электронного документа являются набор 
реквизитов, вид документа, назначение, содержание и другие 
признаки. В такой форме документ становится основой построения 
системы электронного документооборота. Автоматизированная 
система управления (АСУ) организует полный жизненный цикл 
документа, от момента регистрации до списания его в архив [2]. 

Основным подразделением университета является кафедра, 
которая осуществляет учебную, научно-исследовательскую и 
методическую работу по однородным направлениям или 
специальностям, воспитательную работу среди студентов, а также 
подготовку научно-педагогических кадров и повышение их 
квалификации. 

Проектируемая автоматизированная система содержит базу 
текстовых документов, таблиц и форм. В дальнейшем они будут 
разделены на уровни доступа, в зависимости от важности информации. 
Система призвана структурировать работу сотрудников кафедры. 

Целью разработки АСУ документооборотом кафедры является 
улучшение качества предоставляемых услуг за счет повышения 
эффективности при выполнении ряда задач:  

- управленческих; 
- учебно-организационных; 
- аналитических и других. 
Автоматизированная система управления документооборотом 

на кафедре вуза направлена на достижение таких целей, как: 
- уменьшение трудоемкости объемных расчетов; 
- создание единого информационного поля на кафедре; 
- автоматизация преимущественно трудоемких и приоритетных 

процессов сбора, хранения и обработки информации на кафедре. 
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Входной информацией для системы 
является: 

- расписание занятий; 
- сведения о преподавателях; 
- списки материальных ценностей на 

балансе кафедры; 
- сведения о студентах;  

- образовательные стандарты; 
- учебные планы и рабочие программы; 
- программы государственной аттестации; 
- методические указания. 
На рисунке 1 представлена схема 

формирования базы данных. 
 

  
Рисунок 1 – Схема формирования базы данных 

 
Функциональными назначениями системы 

являются: 
- улучшение качества и оперативности 

обработки информации; 
- обеспечение накопления и хранения 

информации; 
- уменьшение трудоемкости и времени 

создания документации; 
- повышение точности и достоверности 

информации; 
- автоматизированное создание 

необходимых отчетов. 
Автоматизация документооборота на 

кафедре способствует повышению 
исполнительской дисциплины, за счет 
своевременного контроля выполнения поручений 
по документам. Эффективная система 
напоминаний и уведомлений заранее 
предупреждает всех должностных лиц о 
приближении сроков исполнения распоряжений. 
При помощи формирования сводных отчетов и 
журналов легко составить полную картину работы. 

В базе данных к каждому документу 
закрепляется группа пользователей или один 
пользователь, имеющий на него либо частичный, 
либо полный доступ.  

Обеспечение информационной 
безопасности достигается путем разграничения 
прав и защитой от нелегального доступа, в том 
числе защитой от сбоев и возможностью 
восстановления данных. Не каждый пользователь, 
имеющий доступ к системе, знает о существовании 
тех или иных документов. В целях контроля 
безопасности документа применяется 

разграничение прав совместно с использованием 
электронной цифровой подписью. Если для 
бумажного документа, который содержит более 
чем одну страницу, подпись ставится на последнем 
листе, то в случае электронной версии подпись 
ставится на каждой странице, а так же 
сопутствующих документах. 

В результате внедрения 
автоматизированной системы управления на 
кафедре удается достичь повышения качества и 
оперативности принятия управленческих решений 
за счет более адекватного отражения реальной 
ситуации в управленческой структуре, 
организовать более эффективное ее 
функционирование, обеспечить своевременность 
выполнения, поиска и распечатки необходимых 
данных, что позволит увеличить 
производительность в целом. Система упрощает 
работу специалистов, а также процесс поиска, 
контроля и учета информации. 

Можно сделать вывод о том, что 
автоматизированная система управления позволит 
намного продуктивнее организовать работу 
кафедры, повысит исполнительскую дисциплину 
за счет улучшения контроля исполнения 
поручений по документам. Эффективная система 
уведомлений позволит заранее информировать о 
приближении сроков исполнений распоряжений. 
Формирование сводных отчетов и журналов будет 
способствовать составлению полной картины 
работы, как отдельных сотрудников, так и 
кафедры в целом, а также даст возможность 
сэкономить на всех этапах деятельности. 
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The article presents an automated document management system at the Department of the university. 

Disclosed the purpose of its implementation and functionality of the system. The basic scope of automation in the 
documents of the department. 
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