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Берестенников Алексей Геннадьевич 
Аспирант, Иркутский институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Всероссийский университет юстиции» 
(РПА Минюста РФ)  
 
В статье представлены закономерности развития принципа вины в уголовном 

праве Российской империи середины – второй половины XIX в. Проводится анализ 
общих и специальных положений Тома XV Свода законов Российской империи 1832 г., 
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., раскрываются 
взаимосвязи этих норм, а также влияние на квалификацию преступлений, 
назначение и индивидуализацию наказаний. Автор делает вывод, что эволюция 
указанного принципа значительно обогатила учение о субъективной стороне 
преступления, сделало право более гибким и справедливым. Вместе с тем для этого 
процесса были характерны противоречия, выразившиеся в пенализации «голого 
умысла» и объективном вменении. Это ошибки, которых следует избегать при 
внесении изменений в современный уголовный закон.  

 
 
Ключевые слова: принцип вины, субъективная сторона преступления, 

квалификация преступлений, индивидуализация наказания, объективное вменение, 
«голый умысел».  

* * * * *  
В настоящее время принцип вины положен в основу уголовного права России. 

Он предполагает неразрывную связь субъективных и объективных признаков 
преступления. С одной стороны, лицо может нести уголовную ответственность лишь 
за те свои желания и намерения, которые реально воплотились в 
общественноопасном деянии. С другой стороны, никакие вредные для общества 
деяния и их последствия не могут служить основанием уголовной ответственности, 
если они не определялись психическим отношением лица [3]. 

Подобное понимание принципа вины является общепринятым, однако так 
было не всегда. Его настоящая интерпретация – результат длительной эволюции 
уголовного права. Наиболее рельефно этот процесс прослеживается в середине XIX 
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в. – именно в данное время в уголовное законодательство привнесены нормы, 
сделавшие субъективную сторону органичным элементом состава преступления.  

Так как для исследуемого периода характерны два основных источника права – 
Том XV Свода законов Российской империи 1832 г. [2] (далее по тесту – Свод) и 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [1] (далее по тексту – 
Уложение), принцип вины ниже рассматривается именно через их призму – на 
основе нормативного материала и во взаимосвязи с судебной практикой.  

Следует начать с того, чтосогласно ст. 3 Свода во всяком преступлении и 
проступке различалось, с умыслом оно учинено или без умысла. Хотя эта форма 
вины не раскрывалась, оно использовалась в современном смысле этого слова – на 
это косвенно указывают ст.ст. 4, 5 Свода, в которых закреплялась неосторожность в 
виде легкомыслия и небрежности.  

Уложение, выделяя формы вины, также упоминало умысел и неосторожность, 
однако норм-дефиниций, раскрывающих их сущность, не предлагало, ограничиваясь 
простым именованием. Между тем здесь по сравнению со Сводом законов умысел 
получил последующее деление на заранее обдуманный и внезапно возникший (ст.ст. 
5, 6). 

Данные нормы существовали в рассматриваемых памятниках права не 
изолированно – в совокупности с иными положениями они влияли на 
квалификацию преступлений, порядок назначения и индивидуализации наказания.  

К примеру, преступления, совершенные умышленно, карались по Своду более 
строго: «чем более в преступлении злого умысла, насилия и жестокости, а в 
признании более упорства и ожесточения, тем более вины преступника» (ст. 121). 
Напротив, преступления с неосторожной формой вины наказывались менее строго – 
в силу ст. 114 за их совершение назначалось либо наказание, установленное санкцией 
статьи особенной части, либо определенное по усмотрению суда с обязательной 
ссылкой в приговоре на соответствующую форму вины и соразмерное смягчение 
последствий для осужденного. Аналогичные правила содержались в ст.ст. 111 – 116 
Уложения.  

Эти правила учтены на конкретных составах преступлений. К примеру, в 
соответствии со ст. 332 Свода «виновник умышленного смертоубийства подлежал 
лишению всех прав состояния, наказанию кнутом и каторжной работе». Напротив, 
«неосторожное смертоубийство, судя по степени противоправности, подвергало 
виновного или тюремному заключению, или денежному штрафу, или телесному 
наказанию, во всех же случаях церковному показанию» (ст. 336) и т.п. В Уложении 
эта же закономерность прослеживается на примерах ст.ст. 1925 и 1929, 1948 и 1956. И 
др.  

Кроме этого, за преступления, совершенные с заранее обдуманным умыслом, 
Уложением предусматривались более строгие наказания, чем за совершенные с 
внезапно возникшим ст.ст. 111 – 115. Судебная практика формировалась здесь также 
однозначно, за исключением того, что первая категория преступлений именовалась 
предумышленными, а вторая – непредумышленными [5]. 

Элементы субъективной стороны преступного деяния органично пронизывали 
все нормы особенной части Свода: большинство из них предусматривало две формы 
вины, меньшая часть – какую-то определенную (ст.ст. 366, 391, 516, 660, 688 и др.). 
Нормы Уложения также соответствовали этому стандарту. Более того, к концу XIX в. 
во многом благодаря усилиям научного сообщества при квалификации 
преступлений стали учитываться не только умысел и неосторожность, но и иные 
элементы субъективного характера, среди которых мотив, цель и план преступного 
деяния [8]. 

Наряду с конструкциями умысла и неосторожности в ст. 6 Свода 
предусматривался казус – невиновное причинение вреда. За него ответственность не 
наступала, а применять иные меры уголовно-правового характера, например, 
церковное покаяние. Последствия казуса упоминались в ст. 132, а такжеотдельных 
нормах особенной части Свода. 
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Аналогичная норма содержалась в ст. 7 Уложения. Истолкованная во 
взаимосвязи со ст.ст. 5 и 6, она позволяет прийти к выводу, что законодатель 
сопрягал факт совершения преступления только с виновным отношениям к его 
последствиям. Об этом же писал Д.В. Лутков – современник Уложения: «где нет 
умысла к противозаконному деянию, тамнет и преступления, хотя бы и последовало 
зло... Вообще говоря, преступное деяние не мыслимо без злого намерения» [4].  

Вплотную с казусом граничил институт вменяемости, который в Своде 
приобрел вполне современные очертания. В силу ст.ст. 136 и 137 преступления, в том 
числе тяжкие не вменялись в вину, когда были совершены под влиянием «безумия 
или сумасшествия» при том условии, когда эти факты будут достоверно 
подтверждены на суде. Освобождаясь от наказания, такие лица вместе с тем 
направлялись на принудительное лечение. Эти же нормы имелись в Уложении – 
ст.ст. 102 и 103.  

Вопрос вменяемости также сопрягался с его широким обсуждением в науке. К 
середине XIX в. пришлоосознание того, что всякое физическое лицо суть 
дееспособно, если оно в силу определенных физиологических условий и 
патологических особенностей не лишено возможности действовать осознанно и 
самостоятельно в области юридических отношений [8]. Органы правосудия, со 
своей стороны, должны были в обязательном порядке отражать этот момент в 
приговорах, принимая в соображение совокупность доказательств по делу, в том 
числе мнения «сведующих лиц» – например, членов медицинского совета [4].  

Факты, ставящие под сомнение вменяемость лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности, в концу века были примерно следующими: идиотизм, глухонемота, 
душевнее болезни, патологические состояния организма (лихорадочный бред, 
нервные заболевания, эпилепсию, истерию, неврастению, галлюцинации и 
иллюзии) и аффект [8]. Последствия, предусмотренные законом для случаев 
невменяемости распространялись Уложением также на синильные синдромы и 
сонноходцев (ст. 103). Судебная практика в иногда приравнивала к ним и убийство 
матерью новорожденного ребенка.  

Сверх обстоятельств, выше приведенных, Уложение, не ставя под сомнение 
вменяемость подсудимого, смягчало наказание вследствие совершенияим 
преступления в состоянии запальчивости или раздражения, даже если оно было 
сопряжено с наступлением тяжких последствий, таких как смерть человека (ст.ст. 
1484, 1489 Уложения в ред. 1866 года) [9]. В Своде таких норм не содержалось.  

Итак, к середине XIX в. в российском уголовном праве вина уже 
рассматривается как важнейший элемент состава преступления, что свидетельствует 
о значительном прогрессе по сравнению с XVIII в. 

Вместе с тем в рассматриваемых памятниках права были реализованы 
довольно спорные положения, идущими вразрез с принципом вины.  

Так, в ст. 296 Свода закреплялось по своей сути объективное вменение: 
наследники умершего лица, признанного виновным в утрате казанных денег и 
приговоренного к штрафу, должны были выплачивать его долг в пользу государства. 
Очевидно, что штраф – это личное обязательство, исполнение которого не может 
возлагаться на правопреемников.  

Следует обратить внимание и на ст. 113 Свода, которая давала возможность 
рассматривать состояние опьянения, вызванного употреблением алкоголя, 
смягчающим наказание обстоятельством, апеллируя к порочности воли 
преступника. Представляется, что это решение также в корне неверно, поскольку 
основывается на ошибочной интерпретации законов психологии и человеческого 
поведения. Впоследствии судам разъяснялось, что между понятиями легкомыслия и 
пьянства законом постановлена резкая разница, поэтому совершение преступления 
в пьяном состоянии не может служить основанием для усмотрения в нем признаков 
легкомыслия [9]. Однако если злоупотребление алкоголем вызывало болезненные 
состояния психики, в таких случаях ставился вопрос о невменяемости лица [4]. 
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Для Уложения, напротив, была характерна пенализация «голого умысла» 
(ст.ст.  97, 117) – речь в этом случае шла об особо тяжких преступлениях против 
священной особы государя императора и членов императорского дома (ст.ст. 263, 
267) – и отказ от объективного вменения – в соответствии со ст. ст. 26, например, 
последствия лишения прав состояния не распространялись на жену и детей 
осужденного. 

Справедливости ради следует отметить, что примеры подобных анахронизмов 
в Своде и Уложении – единичны. Они не могли как обесценить положительные 
стороны данных актов, так и существенным образом сказаться на 
правоприменительной практике.  

Таким образом, благодаря Своду и Уложению руководящим для российского 
уголовного права сделался принцип вины. Он утвердился в законодательстве 
окончательно и обрел сложные формы, которыми охватывался институт 
вменяемости, а также ряд смягчающих наказание обстоятельств, апеллирующих к 
воле преступника. Субъективная сторона преступления значительно усложнилась, 
во многом благодаря успешному синтезу теории и практики. Не будет 
преувеличением и отметить, что, в целом, вторая XIX в. стала самым благодатным 
временем для нормотворчества за всю историю Российской империи, обогатив ее 
уголовного право множеством прогрессивных идей.  

Эти закономерности полезно помнить и сегодня. Представляется, что 
стратегия развития отрасли должна ориентироваться на разумную 
«субъективизацию», не скатываясь, однако, в пенализацию «голого умысла» или 
объективное вменение.   
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A.G. Berestennikov 
 
The article is devoted to the trends of the development of the principle of guilty in 

the criminal law of the Russian Empire in 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 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 if the above-mentioned principle has refined the concept of the state of 
mind and made the law more flexible and just. At the same time there were some 
contradictions peculiar to this process, namely penalization of the “bare intense” and 
objective imputation. These ones are considered to be the mistakes necessary to escape in 
the modern legislation. 
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objective imputation, “bare intense”. 
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В статье описаны методы использования «компьютерного зрения» для оценки 

технологического качества зерна. 
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качества. 

* * * * *  
Для определения технологических качеств зерна предлагается проводить 

фрактографический анализ частиц размола зерна. Фрактографическое исследование 
включают в себя изучение изломов не только невооруженным глазом, но и 
использованием оптического и электронного микроскопирования. Наиболее 
целесообразно пользоваться для анализа размола зерна, ввиду их размеров, 
методами оптической микроскопии.  

Получаемые специальным инструментарием изображения размола зерна 
можно подвергнуть компьютерной обработке с использованием алгоритмов 
технического зрения.  

Компьютерное или техническое зрение может использоваться для самого 
разнообразного вида задач. В наших исследованиях оно использовалось для 
решения частных задач: обнаружения объектов (частиц размола зерна), 
попиксельных операций – увеличения контрастности, выделения краев, устранения 
шумов, геометрических преобразований. 
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Для анализа получаемых изображений разработано программное обеспечение 
на основе OpenCV [1]. На первом этапе работы необходимо детектировать отдельные 
объекты - частицы размола зерна, путем обрисовки их замкнутыми контурами. В 
результате такого анализа получается массив из двухмерных проекций контуров 
частиц - геометрических фигур, у которых определяются их основные размерные 
характеристики. В ходе исследований удалось выделить наиболее информативные 
параметры фигур. Из центров тяжести фигур алгоритмами технического зрения 
выделяют необходимое количество отрезков во все стороны, после чего вычисляют 
средние значения длин (Х) и их вариацию (К) для каждой фигуры. При анализе 
достаточно большого количества фигур частиц эти средние значения Х и К в 
наибольшей степени характеризуют как линейный размер проекции частиц, так и ее 
форму. 

Для сравнительного анализа определяли корреляционные зависимости 
технологических качеств зерна с различными показателями гранулометрического 
анализа (таблица 1).  

Построены регрессионные уравнения связи показателей технологических 
качеств с гранулометрическими характеристиками размола зерна (рисунки 1, 2). 
Наиболее значимые связи показателей качества зерна обнаружились с 
эквивалентным размером частиц и коэффициентом их неровности. Наибольшие 
значения у показателей ВПС, количества и качества сырой клейковины (0,92; 0,89; 
0,83 соответственно) [2].  

Проведенные исследования позволили вывести эмпирические зависимости 
данных фрактографического анализа и основных показателей варочных свойств 
макаронных изделий (таблица 2). 

Относительная погрешность определения показателей качества составила для: 
коэффициента увеличения массы изделий – не более 3 %; количества сухих веществ, 
перешедшие в воду – не более 5 %; времени варки до готовности – не более 20 %; 
прочности сухих изделий на срез – не более 10 %. Невысокие значения 
погрешностей свидетельствуют о возможности использования данного метода для 
прогнозирования варочных свойств макаронных изделий. 

 
Таблица 1 – Корреляционные зависимости показателей технологических 

свойств зерна пшеницы от данных фрактографического анализа 
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Средняя площадь частиц S 0,822 0,791 0,755 0,647 0,325 0,251 
Средний эквивалентный 

размер частиц X 0,891 0,829 0,792 0,655 0,342 0,297 

Средний коэффициент 
вытянутости частиц V 0,622 0,596 0,425 0,647 0,257 0,243 

Средняя компактность 
частиц M 0,794 0,815 0,782 0,597 0,145 0,247 

Средний коэффициент 
неровности частиц K 0,850 0,823 0,791 0,671 0,254 0,201 
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Рисунок 1 – Значения коэффициента детерминации, характеризующие связь 

различных показателей и эквивалентного размера частиц 
 

 
 

Рисунок 2 – Значения коэффициента детерминации, характеризующие связь 
различных показателей и коэффициента неровности частиц 

 
Таблица 2 – Cвязь данных фрактографического анализа с качеством макарон 

Показатель 
Тип 
замеса 
теста 

Уравнение регрессии 
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К
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Ф
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Коэффициен
т увеличения 
массы М 

горячий 0,012 0,009 2,305M X K= − ⋅ + ⋅ +  0,89 0,79 3,2 45,2 
теплый 0,012 0,009 2,305M X K= − ⋅ + ⋅ +  0,89 0,79 3,2 48,2 

холодный 0,012 0,009 2,305M X K= − ⋅ + ⋅ +  0,88 0,77 3,2 58,2 
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Продолжение таблицы 2 
 

Сухие 
вещества, 
перешедшие 
в воду СВ, % 

горячий 0,067 0,053 9,301CB X K= − ⋅ + ⋅ +  0,82 0,67 3,2 47,4 
теплый 0,067 0,053 9,301CB X K= − ⋅ + ⋅ +  0,80 0,64 3,2 54,5 

холодный 0,067 0,053 9,301CB X K= − ⋅ + ⋅ +  0,80 0,64 3,2 32,2 
Время варки 

до 
готовности Т, 

мин 

горячий 0,135 0,106 12,003T X K= − ⋅ + ⋅ +  0,32 0,10 3,2 30,4 

теплый 0,138 0,124 11, 478T X K= − ⋅ + ⋅ +  0,32 0,10 3,2 30,2 

холодный 0,187 0,147 10,148T X K= − ⋅ + ⋅ +  0,32 0,10 3,2 28,7 
Прочность 
сухих 

изделий на 
срез Р, Н 

горячий 0,061 0,047 9,128P X K= − ⋅ + ⋅ +  0,71 0,50 3,2 32,4 
теплый 0,052 0,057 10,247P X K= − ⋅ + ⋅ +  0,70 0,49 3,2 31,4 

холодный 0,060 0,058 10,487P X K= − ⋅ + ⋅ +  0,70 0,49 3,2 34,7 
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In the article the methods of using “computer vision” for estimation of technological 

quality of grain. 
 
Keywords: grain, wheat, quality ratings, formation of quality. 
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ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ГГККББ№№66  ГГ..  ИИЖЖЕЕВВССКК  
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Зиганшина Ляйсан Айдаровна 
Студенты, ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 
медицинская академия» 
 
 
В статье представлены данные по изучению социальной эффективности среди 

больных, пролечившихся  в стационаре кардиологического отделения ГКБ №6 
г.Ижевска. 

 
Ключевые слова: социальная эффективность, корреляционная зависимость. 
 

* * * * *  
Актуальность: в настоящее время  сердечно – сосудистые заболевания (ССЗ) 

продолжают сохранять лидирующие позиции в структуре смертности. 
Эффективность лечения, его качественная составляющая, имеют огромное значение 
в снижении уровня заболеваемости и смертности от ССЗ.  Большую часть пациентов  
с ССЗ составляют лица с хроническим  течением,  имеющие  декомпенсацию, 
которые нуждаются в лечении в специализированных кардиологических 
стационарах.  Определение качественных и количественных   показателей, 
составляющих отделение, их оценка непосредственно  пациентами наглядно 
демонстрируют эффективность работы отделения. 

В Удмуртской республике за 2014 год уровень смертности от сердечно – 
сосудистых  заболеваний составил 568,1 на 100 тысяч населения. Это низкий 
показатель по сравнению с 2000 годом (661,2 на 100 тысяч), 2011 годом (700 на 100 
тысяч). Таким образом, данные за 2014 год – нестабильный показатель, поэтому 
актуальность сохраняется. 

Цель исследования: определение социальной эффективности в лечении  с 
заболеваниями сердечно – сосудистой системы  кардиологического отделения 
ГКБ№ 6 г.Ижевск  и выявление параметров,  влияющих на неё. 
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Задачи: 1. Выявить социальные характеристики пациентов  кардиологического 
отделения ГКБ №6 г. Ижевск. 2. Определить абсолютное  число  и ранговую  долю 
анкет с положительной оценкой по отделению. 3. Установить корреляционную 
зависимость между положительной оценкой  социальной эффективности отделения  
и полом пациентов, возрастом, образовательным цензом.  Проанализировать 
полученные результаты . 4. Определение абсолютного количества и доли  
положительных  отзывов по различным параметрам и этапам,  характеризующим 
социальную эффективность в лечении больных с заболеваниями сердечно – 
сосудистой системы  отделения. 5. Оценка па параметров и этапов оказания помощи 
в кардиологическом стационаре.  

Материалы и методы: 1.Проведение анкетирования среди пациентов 
кардиологического отделения ГКБ №6 г. Ижевск 2.  Методика определения 
корреляционной зависимости по Спирмену.  

Результаты: Число анкетированных пациентов 350, из них мужчин 164, 
женщин 186. Возраст пациентов от 22 до 87 лет.  

 
Таблица 1 - Число анкетированных пациентов 350, из них мужчин 164, 

женщин 186. Возраст пациентов от 22 до 87 лет 
 
№гр
упп
ы  

Возра
ст 

Количе
ство 
пациен
тов в 
данной 
группе 

Ранг    
возрас
тной 
групп
ы 

Количест
во 
пациенто
в 
положите
льно 
оценивши
х соц. 
Эффектив
ность  
отделени
я 

Ранг    
положит
ельно 
оценивш
их 

Разн
ость 
ранг
ов, D 

Квад
рат  
Разн
ости 
ранг
ов,  
D 2 

1 21-25 1 1  0 1 0 0 
2 26-30 6 3 1 2 1 1 
3 31-35 12 5 3 3 2 4 
4 36-40 21 6 6 4 2 4 
5 41-45 28 7 9 6 1 1 
6 46-50 29 8 10 7 1 1 
7 51-55 35 10 16 8 2 4 
8 56-60 45 12 23 10 2 4 
9 61-65 47 13 22 9 4 16 
10 66-70 40 11 29 12 1 1 
11 71-75 45 12 35 13 =1 1 
12 75-80 30 9 25 11 -2 4 
13 81- 85 8 4 7 5 -1 1 
14 86- 90 3 2 3 3 -1 1 

 
 Абсолютное число анкет, все вопросы которых только положительно 

оценивали отделение, составили 189,  доля от общего числа 0,54, таким образом, по 
нашей анкете социальная эффективность кардиологического  отделения  ГКБ№6 г. 
Ижевска составила 0,54. 
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Таблица 2 - Число анкетированных пациентов 
 

№
 г
ру
пп
ы
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ь 
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о 
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о 
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нг
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ьн
о 

оц
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ив
ш
их

 

Ра
зн
ос
ть

 р
ан
го
в,

 D
 

К
ва
др
ат

 Р
аз
но
ст
и 

ра
нг
ов

,D
 2  

1 
начальная 
школа (3-4 
класса) 

1 1 1 1 0 0 

2 

средняя 
общеобраз
овательная  
школа (7-8 
классов) 

3 2 3 2 0 0 

3 

средняя 
общеобраз
овательная 
школа  ( 10 
классов) 

79 5 63 4 1 1 

4 

средне - 
специально

е 
образовани

е 

201 6 102 5 1 1 

5 неокончен
ное высшее 31 3 10 3 0 0 

6 высшее 35 4 10 3 1 1 
 
Для определения зависимости  оценки социальной эффективности от 

различных социальных параметров пациентов, были взяты следующие параметры: 
пол, возраст, уровень образования. Положительно оценивающих  мужчин 131, их 
доля от общего количества мужчин - 0,8. Положительно оценивающих женщин 58, 
их доля  от общего количества женщин - 0.31. Таким образом, мужчины больше  
удовлетворены социальной эффективностью отделения. 

Для установления корреляционной зависимости  использовалась  ранговая 
методика Спирмена. Корреляционная зависимость между положительной оценкой 
отделения и возрастом пациентов составила 0.94. Это высокая корреляционная 
зависимость: чем выше возраст пациентов, тем социально эффективнее оценивается 
работа отделения.  

Корреляционная зависимость между положительной оценкой отделения и 
уровнем образования - 0.74. Это высокая обратная корреляционная зависимость, чем 
выше уровень образования пациентов, тем ниже оценивается социальная 
эффективность  отделения. 

 Оценка параметров и этапов оказания помощи в кардиологическом 
стационаре показала, что наиболее сильно снижает социальную эффективность 
работы отделения состояние стационара (состояние коридоров, палат, работа 
лифта), доля положительных отзывов по этому параметру  0.54. 

Вывод:  Социальная эффективность кардиологического отделения ГКБ№ 6 
г.Ижевска составила 0,54. Мужчины больше  удовлетворены социальной 
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эффективностью отделения. Высокая корреляционная зависимость между 
положительной оценкой отделения и возрастом пациентов: чем выше возраст 
пациентов, тем социально эффективнее оценивается работа отделения. Имеются  
различия корреляционной зависимости от уровня образования: чем выше уровень 
образования пациентов, тем ниже оценивается соц.эффективность  отделения. 
Наиболее сильно снижает социальную эффективность работы отделения санитарно 
– гигиеническое состояние стационара (состояние коридоров, палат). 
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Получен и исследован новый электродный материал из отходов Хинганского 

горно-обогатительного комбината методом электрошлакового переплава. 
Зафиксирована кинетика процесса электроискрового легирования новыми 
электродными материалами на стали и титановом сплаве. Показан вид продуктов 
эрозии при электроискровом легировании. Приведены экспериментальные данные 
эффективности использования покрытия полученного при электроискровом 
легировании на стали в условиях трения. 

 
Ключевые слова: переработка отходов горного производства, 

электрошлаковый переплав, сплавы, электроды, электроискровое легирование. 
 

* * * * *  
Введение 
По мере развития человеческого общества, требования предъявляемые к 

материалам непрерывно расширяются, в связи с этим растет потребность к добычи 
минеральных ресурсов, которые в свою очередь невозобновляемые [1]. С другой 
стороны, нарастает экологическая опасность существования человека, так как 
возрастают отходы минерального сырья. Решением данной проблемы является 

mailto:verhoturov36@mail.ru
mailto:andrianova.nc@ya.ru
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переработка отходов минерального сырья с целью получения нового 
перспективного материала. В связи с химическим и фазовым составом проб отходов 
Хинганского горно-обогатительного комбината (ГОКа), переработка 
осуществлялась методом электрошлакового переплава. Методом электрошлакового 
переплава получают стали и сплавы особо высокого качества и наиболее 
ответственного назначения, в результате которого металл очищается от вредных 
примесей и неметаллических включений, что и необходимо для создания 
материалов из отходов минерального сырья [2]. 

Целью работы является не только создание электродных материалов на основе 
отходов горнорудного производства, но и восстановление экологического 
равновесия в природе. 

Материалы и оборудование 
Для проведения эксперимента использовалось: флюс АН-22, проволока Св-

08г2с, отходы с Хинганского горно-обогатительного комбината (ГОКа), а так же 
легирующие компоненты из минерального сырья (шеелит, графит). 

В ходе эксперимента использовалось оборудование: 
- электрошлаковая установка; сила тока 200-250 А; напряжение 40 В;  
- установка «Элитрон - 14А»; мощность 320 Вт; напряжение 80 В; частота 

следования импульсов тока и вибрации электрода 400 Гц; емкость конденсаторного 
блока 30 мкФ. 

Для исследования сплава и сформированного покрытия при ЭИЛ, 
использовалось следующее оборудование:  

- микроструктура полученного сплава исследовалась на микроскопах ПМТ-3; 
при увеличении х800, микротвёрдость измерена при нагрузке 50 г и выдержке 10 сек;  

- химический состав определялся на приборах «Спектроскан МАКС- GV» и 
«Стилоскоп СЛ13»;  

- испытания на износостойкость проводились на машине трения ИИ-5018 в 
условиях трения без смазки в течении тридцати минут, при нагрузке 300 Н; 

- измерение шероховатости поверхности после электроискрового легирования, 
измерялось портативным прибором «TR-200»; 

- фиксирование температуры и влажности воздуха в лаборатории определялся 
«DT-322», а так же температуры катода в процессе легирования прибором «UT 208». 

Результаты и обсуждения 
На рис. 1 показана микроструктура сплава модельного материала (ММ) без 

добавления отходов, полученного методом электрошлакового переплава проволоки 
Св-08г2с и флюса АН-22. На рис. 2 показана микроструктура сплава в составе 
которого имеется: проволока Св-08г2с, флюс АН-22, отходы Хинганского ГОКа 150-
170 см (предварительно измельченного до фракции муки, не прокалено), графит , 
шеелитовый концентрат (ОХГ+Г+Ш). В сплаве (ОХГ+Г+Ш) было выявлено среднее 
значение углерода, которое составило 0,45%.  

 

  
Рисунок 1 - Микроструктура модельного 

материала без отходов, х800 
Рисунок 2 - Микроструктура сплава с 
добавлением отходов Хинганского ГОКа, 
графита и шеелитового концентрата, 

х800 
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Сплавы показанные на рис. 1 и 2 использовались в качестве электродов для 
электроискрового легирования на стали 45 (рис. 3, 4, 5, 6) и титанового сплава (рис. 
11, 12 ,13 ,14).  

На рис. 3 показана зависимость удельной эрозии анода и удельного привеса 
катода от времени легирования при следующих режимах: амплитуда 5; режим 2, 
частота 400 Гц, емкость 30 мкФ. Температура в лаборатории в момент эксперимента 
составляла 22,1ºС, влажность 50%. На рис. 4 показана зависимость суммарной эрозии 
анода и катода от времени легирования на стали модельным материалом. Как видно 
из рис. 4, масса подложки – катода непрерывно растет. 

 

 
 

Рисунок 3 -  Зависимость удельной привеса эрозии анода (модельный материал) 
и удельного привеса катода от времени легирования на стали 45 

 

 
 

Рисунок 4 -  Зависимость суммарной эрозии анода (модельный материал) 
и привеса катода (сталь 45) от времени легирования 

 
На рис. 5 показана зависимость удельной привеса эрозии анода и удельного 

привеса катода от времени легирования на стали 45, электродом на основе отходов 
Хинганского ГОКа, шеелитового концентрата и графита. Легирование проводилось 
в следующих режимах: амплитуда 4; режим 3, частота 400 Гц, емкость 30 мкФ. 
Температура в лаборатории в момент эксперимента составляла 24,4ºС, влажность 
35%. На рис. 6 показана зависимость суммарной эрозии анода и привеса катода 
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(сталь 45) от времени легирования, что свидетельствует о более интенсивном 
массопереносе, чем при легировании модельным материалом. 

 

 
 

Рисунок - 5 Зависимость удельной привеса эрозии анода 
(отходы Хинганского ГОКа + шеелитовый концентрат + графит) 
и удельного привеса катода от времени легирования на стали 45. 

 

 
 

Риунок 6 - Зависимость суммарной эрозии анода 
(отходы Хинганского ГОКа + шеелитовый концентрат + графит) 

и привеса катода (сталь 45) от времени легирования 
 
В процессе легирования с помощью термопары была зафиксирована 

температура подложки (стали 45) показанной на рис. 7, по зависимости которой 
видно, что при электроискровом легировании электродом на основе отходов 
Хинганского ГОКа с добавлением шеелитового концентрата и графита, катод 
нагрелся значительно выше, что обусловлено наличием в составе электрода 
легирующих элементов и шлаков. 
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Рисунок 7 - Изменение температуры катода (стали 45) 

при электроискровом легировании в течении 10 минут, модельным 
материалом и электродом на основе отходов Хинганского ГОКа 

с добавлением шеелитового концентрата и графита 
 

 
 
Рисунок 8 - Изменение шероховатости во время электроискрового легирования 
 
На рис. 9 показаны продукты эрозии в процессе легирования модельным 

материалов на стали 45, в течении 10 минут. На рис. 9 видно, что в процессе 
электроискрового легирования возникают продукты эрозии в виде крупных твердых 
частиц неправильной формы, в отличие от продуктов эрозии электродом на основе 
Хинганского ГОКа с шеелитом и графитом, где преимущественно мелкие частицы 
шаровой формы и твердые частицы неправильной формы (рис. 10). 

 

 
 

Рисунок 9 - Продукты эрозии при легировании модельным электродом 
на стали 45: а – увеличение х200; б – увеличение х400; в – увеличение х800 
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Рисунок 10 - Продукты эрозии при легировании электродом 
на основе отходов Хинганского ГОКа с добавлением графита 

и шеелитового концентрата: а – увеличение х200; б, 
в – увеличение х400; г – увеличение х800 

 
На рис. 11 показана зависимость удельной привеса эрозии анода (модельный и 

удельного привеса катода от времени легирования на титановом сплаве модельным 
материалом. Легирование проводилось в следующих режимах: амплитуда 4; режим 
2, частота 400 Гц, емкость 30 мкФ. Температура в лаборатории в момент 
эксперимента составляла 23,8ºС, влажность 53%. На рис. 12 показана зависимость 
суммарной эрозии анода (модельный материал) и привеса катода (титановый сплав) 
от времени легирования, где наблюдается порог хрупкого разрушения на 7-й минуте 
легирования, что можно объяснить его большой активностью по отношению к 
кислороду. Данные зависимости схожи при электроискровом легировании 
титанового сплава ВТ-20 чистыми металлами: Zr, Ta, Nb, Al, Cr обобщенными в 
литературе [3]. 

 

 
 

Рисунок 11 - Зависимость удельной привеса эрозии анода (модельный материал) и 
удельного привеса катода от времени легирования на титановом сплаве 
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Рисунок 12 - Зависимость суммарной эрозии анода (модельный материал) 
и привеса катода (титановый сплав) от времени легирования 

 
На рис. 13 показана зависимость удельной привеса эрозии и удельного привеса 

катода от времени легирования на титановом сплаве электродом на основе отходов 
Хинганского ГОКа с добавлением шеелитового концентрата и графита. Легирование 
проводилось в следующих режимах: амплитуда 4; режим 2, частота 400 Гц, емкость 
30 мкФ. Температура в лаборатории в момент эксперимента составляла 23,8ºС, 
влажность 53%. На рис. 14 показана Зависимость суммарной эрозии анода (отходы 
Хинганского ГОКа с добавлением шеелитовый концентрата и графит) и привеса 
катода (титановый сплав) от времени легирования, где происходит хрупкое 
разрушение на минуту позже, чем при легировании модельным материалом. 

 

 
 

Рисунок 13 - Зависимость удельной привеса эрозии анода 
(отходы Хинганского ГОКа + шеелитовый концентрат + графит) 

и удельного привеса катода от времени легирования на титановом сплаве 
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Рисунок 14 - Зависимость суммарной эрозии анода 
(отходы Хинганского ГОКа + шеелитовый концентрат + графит) 
и привеса катода (титановый сплав) от времени легирования 

 
На рис. 15 показаны продукты эрозии при электроискровом легировании 

титанового сплава электродом на основе отходов Хинганского ГОКа с добавлением 
шеелитового концентрата и графита, где встречаются как мелкие частицы 
неправильной формы, так и частицы шаровой формы и крупные твердые частицы 
неправильной формы. 

 

 
 

Рисунок 15 - Продукты эрозии при легировании модельным электродом 
на титановом сплаве: а, г – увеличение х200; б – увеличение х400; в – увеличение х800; 
д - увеличение х200, снимок на просвет; е - увеличение х400, снимок на просвет. 

 
Покрытие нанесенное на сталь 45 испытывалась на износостойкость методом 

трущихся пар. Контр тела - сталь 60, время испытания 30 мин при нагрузке 300 Н. В 
таблице №1 приведены данные до и после испытания стали 45 и стали 45 после 
электроискрового легирования электродом на основе отходов Хинганского ГОКа с 
добавлением шеелитового концентрата и графита. 
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Таблица 1 - Испытание на износостойкость 
 

Пассивный 
образец До, г После, г Износ, г 

Коэффициент 
износостойкости К = Миз. мат. без покр.Миз. мат. с покр.  

Стал 45 14,5168 14,4886 0,0282 1 

Сталь 45 
после ЭИЛ 14,4728 14,4583 0,0145 1,9 

 
Вывод 
Превышение износостойкости стали 45 после электроискровго легирования 

электродом на основе отходов Хинганского ГОКа составляет 1,9 раз, следовательно 
данный электрод возможно использовать для упрочнения металлических деталей 
работающих в условиях трения. 
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AALLLLOOYYIINNGG  EELLEECCTTRROODDEE  MMAATTEERRIIAALLSS  
 
 
A. D. Verkhoturov, N. S. Andrianova  
 
Obtained and investigated new electrode material from waste Khingancky mining 

and processing plant by electroslag remelting. Electro-spark alloying process kinetics 
recorded for the new electrode materials and steel or titanium alloy. Erosion products of 
electro-spark rest type is shown. Contains experimental data about efficiency of coatings 
obtained by electro-spark alloying on the still surface under friction. 

 
Key words: recycling of mining, electroslag remelting, alloys, electrodes for electro-

spark. 
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УДК 821. 161. 1.09 «18» 
 
 

ППРРООББЛЛЕЕММАА  ППООССТТААННООВВККИИ  
ББААССЕЕНН  ККРРЫЫЛЛООВВАА  
ВВ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООММ  ТТЕЕААТТРРЕЕ  
 

 
Воронина Юлия Владимировна, 
Студентка, ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет» 
E-mail  jlvoronina@rambler.ru  
 
Басня – жанр, не предназначенный для постановки на сцене, однако его можно 

обыграть гораздо удачнее, чем пьесу. Задачей данной работы является анализ басни 
как произведения-спектакля, способного заинтриговать зрительскую аудиторию. 
Главная трудность заключается в том, чтобы превратить читателя в зрителя и 
заставить его поверить в драматичность недраматичного.  

 
Ключевые слова: драматичность, диалог, катастрофа, сценарий, 

оригинальный текст. 
 

* * * * *  
Во вступлении к произведениям знаменитого Лафонтена (чьи произведения 

басенного жанра в две тысячи пятом году были поставлены Робертом Уилсоном на 
французской сцене) мы можем найти примечательные строки: «Подлинные комедии 
разыгрываются в его стихах, часто использующих, отметим, форму драматического 
диалога» [7, с. 5]. В то же время творчество баснописца в области драматургии 
оценивается намного ниже. Упоминание подобного приема наводит на мысль, что 
подлинная театральность существует именно в баснях великого художника слова. 
Там и разыгрывается настоящая трагикомедия, которая развивается самым 
непостижимым образом и приводит к непредсказуемому финалу.  Там и существует 
так называемая катастрофа, упоминаемая Выготским в «Психологии искусства». 
Порой причины ее и последствия объяснены моралью. 

«Но разве мораль – это непредсказуемо, ново и драматично?» – спросил бы 
современный читатель. Но, появляясь и в начале   произведения (как в «Волке и 
ягненке» И. А. Крылова), и в его середине, и в финале, она может затеряться уступив 
место сюжету, действию, конфликту – ключевым элементам театрального искусства. 
И пропись превращается в описку, одномерный персонаж превращается в личность, 
универсальную и в то же время неповторимую, обретает голос, который звучит над 
пространством и временем. Современный читатель вполне может уровнять в своем 
сознании баснописца Крылова и трагика Шекспира, отчасти потому, что знакомство 
с первым происходит еще в детстве.  

Примечательно, что социальный психолог Выготский говорит о катастрофе,  
равным образом происходящей и в  шекспировском «Гамлете» и в крыловских 
баснях. И у Шекспира, и у Крылова наблюдаются два плана, которые сходятся в один 
акт, и развязка становится совершенно не такой, какой ее ожидают увидеть 
читатели. Трагедия обманутых ожиданий в нашем ХХI веке не стала менее острой, 
напротив, она стала массовой проблемой. На сцене эффектность развязки зависит 
еще от игры актеров, от их способности перевоплощаться в заданные характеры. И 
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если актер, играющий ягненка в басне Крылова, сыграет лучше, чем тот, кто был 
воплощением датского принца в шекспировской пьесе, то басня (сугубо 
дидактическое произведение, по мнению Потебни) произведет гораздо большее 
впечатление на зрителя, нежели известная трагедия, нацеленная на то, чтобы 
взволновать людские души. И у Крылова, и у Шекспира катастрофа является 
результатом противоречий. К жестокой развязке приводят обстоятельства, которые 
должны были сделать совсем обратное – отвести от нее. Ягненок и Гамлет 
оказываются бессильными перед своей судьбой, воплощенной в волке и 
отравленной шпаге. И чем больше их правота, тем ближе становится гибель. 
Наступает чисто драматическая катастрофа, и к ней приводит диалог между героями 
и судьбой. (Тень отца Гамлета или же Волк, которому хочется кушать).   

         В баснях Крылова, которые до сих пор не утратили своей актуальности и 
злободневности, форма драматического диалога  используется в полную силу.  

В то же время, автор достаточно ярко обрисовывает характер каждого 
персонажа, не стремясь все скрыть за пустым остроумием реплик. Он будто бы 
следует совету современным (!) сценаристам и драматургам, который появляется на 
страницах книги Э. Лайоша «Искусство драматургии»: «Диалог должен происходить 
из характера, и никакое остроумие не стоит смерти созданного вами характера» [6, с. 
88]. Крылов не приносит яркого персонажа  в жертву диалогу. У него все 
гармонично, одно плавно вытекает из другого, сюжет строится на противоречиях и 
катастрофах, но характер сохраняет целостность на протяжении всего действия. Для 
классической драмы басня, между прочим, подходила бы идеально (три единства: 
времени, места, действия, к которым можно приписать четвертое  - единство 
характера). Но мораль не исчезает совсем за репликами персонажей. Она есть, но 
тонко и ненавязчиво преподнесенная, не перетягивающая одеяло на себя. В этом 
Крылов еще раз следует совету для современных драматургов – «не превращать  
сцену в кафедру» [Там же]. Его герои не произносят нравоучительные речи 
отстраненно и важно, подобно античным философам, но живут. Крыса боится 
кошки, голубь хочет улететь из родимого края, ягненок тщетно пытается 
переубедить волка. Все это настолько человечно, настолько вечно и современно, что 
не может не привлекать сценаристов обращаться к творчеству баснописца снова и 
ставить подобные подписи: «© Автор басни. Иван Андреевич Крылов. 1813 г.© 
Автор инсценировки. Олеся Емельянова. 2007 г.»  [4] Что связывает эти два 
времени? Гораздо больше, чем можно представить. Диалог и характер входят в это 
число. Но проблема состоит в том, что автор сценария, пусть и неосознанно, иногда 
пытается подобную связь нарушить. Если за дело берется «плохой сценарист», по 
мнению Емельяновой, «не умеющий даже «Колобка» нормально поставить», то 
выходит нечто смазанное, расплывчатое, похожее на ужасный перевод гениального 
произведения. Сохранить первосозданную драматичность, малозаметную и от того 
очень хрупкую, оставить авторский замысел в целости и сохранности – половина 
задачи. Синкретизм первоначальной задумки, в которой сценарист и углядывает  
россыпь драматических элементов, с тем, что сейчас принято называть 
«неординарностью мышления» -  вот огромная проблема, настоящее препятствие 
для постановщика. И он прибегает к осовремениванию прошлого, превращает 
людей в животных использует спецэффекты, видоизменяет сюжет. Все зависит от 
мастерства сценариста, изящества приемов и прихотей зрителя.  

Возьмем сценарий О. Емельяновой по басне «Белка в колесе». У Крылова она 
называется просто «Белка». Дополнение, сделанное сценаристом, должно дать 
зрителю/читателю более полное представление о сюжете и главной героине.  В 
первом случае речь может идти о любой белке, не обязательно о той, что проводит 
весь день в бесполезной суете. Более конкретное название вызывает ассоциации, 
даже у ребенка, который мог слышать подобное выражение от взрослых. 
Современный зритель становится подвластным яркому названию, и сценарист это 
прекрасно понимает. Однако отсутствует игра со зрительскими ожиданиями, 
интрига, которая так важна для современных постановок. Человек, 
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воспринимающий произведение, может сразу понять, о чем оно, и утратить весь 
интерес. Многогранность смыслов, их противоречивость и недосказанность сразу 
исчезают при подобном изменении названия. У Крылова оно предельно простое, но 
в то же время интригующее. У Емельяновой усложненное, но все разъясняющее еще 
до начала спектакля. Описание внешнего мира заменяется эмоциональным 
всплеском со стороны персонажа. Белка не просто бежит, а «тяжело дыша», стараясь 
все успеть сделать как можно быстрее. В басне же указано, что она бежала, и «лапки 
лишь мелькали/ И раздувался пышный хвост» [5, т.3, кн. 9, c. 196] Так как 
описательные элементы убраны за ненадобностью оных, сценаристом придуманы 
новые две строки, которых изначально не было в оригинале: «Быстрей! Быстрей! 
Быстрей! Еще быстрей!/Мне надобно успеть, во что бы то ни стало!» [4] Таким 
образом, обозначается вступление, без ввода лишних лиц в сюжет. Далее можно 
заметить, что Емельянова  изменяет вступительную реплику дрозда, который в 
оригинальном тексте говорит: «Землячка старая…нельзя ли, Сказать, что делаешь ты 
здесь?» [5, с. 196] Для сценария, тем более, предназначенного для детской 
аудитории, данные слова звучат слишком высокопарно, при всей их простоте 
непонятно для современного зрителя. Поэтому О. Емельянова сокращает реплику 
персонажа, делая ее более доступной: «Землячка, вижу я, ты трудишься немало. 
Давно ты так?» [4] Дальше снова идет упрощение реплик, соединение финальной с 
моралью, чтобы последняя была включена в драматический диалог и не казалась 
сухо-назидательной. Сцена не превращается в кафедру, а театр – в балаган, ведь в 
основном первоисточник сохранен, а добавочные элементы носят скорее 
выигрышный характер.  

Кардинально изменяется сюжет басни «Разборчивая невеста» , которую 
Емельянова тоже трансформирует в театральную постановку. В изначальном тексте 
отсутствует драматический диалог как таковой, повествование ведется с точки 
зрения автора, действие заменяется описанием. В сценарии происходит прямо 
противоположное: драматизм полностью вытесняет описательные моменты, 
персонажи-люди перевоплощаются в животных. Невеста становится лисой, 
выбирающей между слоном, кабаном, волком, псом и бараном. Незримый 
рассказчик превращается в ворону, которая на этот раз мудра и опытна. Создается 
ощущение, будто бы герои «Вороны и лисицы» поменялись местами. Умная птица, 
рассказывающая зрителям о жизни разборчивой невесты, дает советы, сочувствует, 
активно участвует в действии. Точка зрения переносится с автора-рассказчика на 
персонажей, которые, пусть и не все, обретают свой голос. Некоторые герои, правда, 
все еще остаются статичными. В сценарии нет ни одной реплики, исходящей от 
незадачливых претендентов на руку лисицы. А в инсценировке басни «Белка», 
разобранной ранее, бессловесные персонажи опускаются, удаляются.  Сценарист-
постановщик выбирает те образы, которые могут придать спектаклю больше 
выразительности. Зачем нужны молчаливые женихи?  Потому что без них 
невозможно полностью раскрыть образ главной героини, нельзя догадаться о 
чрезмерной «разборчивости» невесты. Как утверждал Р. Барт, в театре все должно 
быть «искусственно, но не фальшиво» [2, с. 63]. Получается, что в басне «Белка» 
главных героев вполне достаточно, собравшийся «дивящийся» народ никак не 
влияет на раскрытие ключевых образов. Персонажи, созданные лишь для 
«массовости», не принимаются сценаристом. Но порой массовка способна создать 
колорит, драматические события, особенно содержащие в себе кульминационный 
момент, часто воспринимаются тогда, когда главных героев оттеняет некая 
«массовка». Стремясь переиграть массовку, персонажи переключают внимание на 
себя, между ними и зрителями существует, если упомянуть термин Фишер-Лихте, 
«петля ответной реакции» [8, с. 137], иначе говоря, взаимообмен актера и зрителя 
энергией. У Крылова в оригинальном тексте именно так и происходит. Сценарий же 
беден персонажами, что противоречит задаче постановщика овладеть аудиторией. 
Зато сама невеста гораздо более активна, чем в произведении Крылова, где она 
представляется образом, картиной, совершающей действие, но не говорящей. 
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Обращаясь к анализу басни «Мартышка и очки»  и ее сценария, можно 
заметить, что оригинальное произведение почти не содержит драматических 
реплик персонажей, а уж тем более, драматического диалога, который присущ басне 
«Белка». В сценарии О. Емельяновой все акценты расставлены иначе, текст же 
практически не узнаваем. За исключением морали, произнесенной попугаем (!), из 
оригинала взято только развитие действия, которому сценарист придаёт 
актуальность и динамичность.  

Ворона в  «Разборчивой невесте» и Попугай в «Мартышке и очках» являются 
резонерами, типичными персонажами драматического произведения. В 
оригинальном тексте в качестве резонера выступает сам автор, Емельянова же 
вносит некое новшество. Чисто драматический прием используется для того, чтобы 
привлечь внимание самых юных зрителей. С этой же целью постановщик использует 
современную лексику: «умняшка», «пеньки» - уменьшительно-ласкательные 
выражения, которые мартышка произносит достаточно пренебрежительно.  

В чем смысл постановки известных произведений на сцене, тем более, 
невероятно трудоемких, особенно тех, что содержат больше описания, чем 
действия? Привлечь внимание современной публики к нашей классике, погрузить 
зрителей в необходимую атмосферу, заставить все заново перечитать и освежить в 
памяти давно знакомые сюжеты. Поверить в драматичность недраматичного, 
как было указано в начале. Но не возникнет ли у сердобольного читателя (да, даже у 
самой юной аудитории бывают довольно высокие требования) отторжение? Слыша 
незнакомый текст, внезапно оказавшийся на месте уже полюбившегося оригинала, 
зритель не сможет побороть в себе чувство несоответствия. Диссонанс, 
возникающий при просмотре постановки, порой оказывается сильнее, чем 
впечатление от восхитительной актерской игры, хлестких современных шуток и т.д. 
Ведь даже если сценарии Емельяновой ориентированы на детскую аудиторию, это 
не исключает возможности присутствия в зале искушенных зрителей. Почему бы 
среди них не появится тем людям, что изучают Крылова или даже профессионально 
занимаются исследованием его творчества? После просмотра постановки, где 
тотально изменен (не говорю, искажен) текст, подобно «Мартышке и очкам», у 
подобной публики не прибавится веры в современный театр и литературу. И 
поэтому сценаристам нужно крайне осторожно относиться к оригинальному 
источнику. Экспериментировать, но не перепевать все, оставляя привкус пустоты в 
духе постмодернизма. 
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J. V. Voronina 
 
The fable is genre that is not intended for the stage, but their direction cay be more 

successful than direction of plays. The objective of this work is the analysis of the fable as a 
work-play capable to intrigue audiences. The main difficulty is to turn the reader into a 
viewer and make him believe in a dramatic element of not dramatic work. 
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В работе рассматривается возможность уменьшения гидродинамического 

сопротивления за счет изменения физико-механических параметров оболочки 
вращения. 

 
Ключевые слова: гидродинамическое сопротивление, оболочка вращения, 

скорость, физико-механические параметры. 
 

* * * * *  
Методика численного расчета волновых процессов в оболочках вращения 

позволяет получать параметры бегущей волны на поверхности, которая, как 
известно из работ [1, 2], может уменьшить сопротивление при движении оболочки в 
потоке жидкости. Данный эффект достигается только при определенных параметрах 
бегущей волны, что требует изучения влияния физико-механических характеристик 
оболочки на бегущую волну путем проведения параметрических исследований, 
которые представлены в работе [3]. Для полноты анализа покажем обратное влияние 
деформаций упругой оболочки на параметры обтекающего потока.  

Для расчета волновых процессов в оболочках вращения использовалась 
методика, описанная в работе [4]. Расчет движения потока, обтекающего оболочку 
вращения, приводится в статье [1]. 

Численные результаты получены для оболочки вращения, меридиан которой 
представлен на рисунке 1. Геометрические параметры оболочки: длина меридиана 

02211,l =  м, толщина 0050,h =  м, отношение максимального радиуса к 

минимальному .20
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Рисунок 1 – Меридиан оболочки вращения и расчетная область 

 
На рисунке 2 приведены изополосы поля модуля скорости во всей расчетной 

области и в окрестности оболочки, а также линии тока, в отсутствие деформации (в 
долях скорости невозмущенного потока).  

 
 
 

 
(а)  

(б) 

 
(в) 

 
Рисунок 2 – Поле скоростей без деформации оболочки: 

а) линии уровня скорости, б) поле скоростей в окрестности оболочки, 
в) линии тока 

 
Из рисунка 2  видно, что поле скоростей существенно искажается вблизи 
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носовой и хвостовой части оболочки. Скорость мало отличается от невозмущенной 
уже на расстоянии двух радиусов от оси оболочки.  

Поле давлений также существенно неоднородно лишь вблизи точки 
торможения потока на носке оболочки. На удалении двух радиусов от оси давление 
отличается от давления в невозмущенном потоке не более чем на 0,1% (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 –Поле давлений (в долях от давления в невозмущенном потоке) 

без деформации оболочки 
Упругие деформации не приводят к существенному изменению давления в 

потоке. На рисунке 4 приведены поля давлений, полученные с учетом упругих 
деформаций оболочки при действии возмущающей силы, в различные моменты 
времени (0,001, 0,01, 0,25 и 0,5 С от начала обтекания).  

 

а) б) 

в) г) 
Рисунок 4 – Поля давлений упругой оболочки в различные моменты времени: а) t 

= 0,001С, б) t = 0,01С, в) t = 0,25C, г) t = 0,5C 
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 В случае модуля упругости E1=9,45∙1010 Па наблюдаются наибольшие 
амплитуды колебаний оболочки, что позволяет заключить, что из рассмотренных 
вариантов в этом случае условия наиболее близки к резонансу оболочки с потоком. 
Перемещения в этом случае в 10 раз больше, чем в случае «сухой» оболочки с теми 
же параметрами (рисунок 5). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5 – Нормальные перемещения упругой оболочки с модулем упругости 
E1=9,45∙1010 Па: а) при обтекании потоком, б) без обтекания 

 
На рисунке 6 представлены поля скоростей для различных моментов времени. 

Вблизи носовой и хвостовой части меридиана наблюдаются зоны торможения. 

Скорость потока в этих зонах не превышает 0,2 ∞v . При увеличении времени 
расчета зона торможения увеличивается и на задней кромке распространяется 
поперек потока.  

Можно сделать вывод, что при модуле упругости вдоль армирования, равном 
E1=9,45∙1010 Па, поток и бегущие волны на поверхности оболочки близки к резонансу, 
и амплитуда перемещений  возрастает в 20 раз по сравнению с оболочкой, модуль 
упругости Е1 которой равен 9,45∙108 Па. Таким образом, имеется такое сочетание 
физико-механических и геометрических параметров, при котором взаимное влияние 
потока и колебаний оболочки проявляется наиболее заметно.   

s, м

s, м

t,10-4 С 

t,10-4 С 

w, м

w, м



 

3388  

  

а) б) 

в) г) 
 

Рисунок 6 – Поле скоростей (в долях от скорости невозмущенного потока 
 для E1=9,45∙106  Па в различные моменты времени: 
а) t = 0,001 С, б) t = 0,1 С , в) t = 0,25 С, г) t = 0,75 C  
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В статье рассматриваются такие современные инструменты 

взаимодействия предприятий, как аутсорсинг и аутстаффинг. Рассмотрены 
экономическое содержание данных категорий. Уделено внимание проведению 
анализа причин перехода на аутсорсинговую модель ведения бизнеса, а также 
преимущества аутстаффинаг. Также определены несколько форм реализации 
рассматриваемых инструментов взаимодействия предприятий различных 
масштабов деятельности. 

 
Ключевые слова: Аутсорсинг, аутстаффинг, предпринимательство, 

предприятия различных масштабов деятельности.  
 

* * * * *  
Динамичное развитие рыночных отношений сегодня вынуждает компании 

идти в ногу со временем. Внештатные сотрудники являются так называемым 
дифференциалом, отслеживание которого является одной из немаловажных задач 
для того, чтобы увеличить экономический финансовый рычаг. Поэтому, 
современные понятия аутсорсинг и аутстаффинг являются важной составляющей 
современного бизнеса и  отвечают всем необходимым требованиям для контроля 
персонала посредством компании аутсорсера, а также освобождает время для 
решения проблем основного персонала. 

Аутстаффинг и  аутсорсинг персонала сегодня во многих развитых странах 
рассматриваются как необходимый и немаловажный элементы рынка труда, 
способствующий не только повышению рентабельности и конкурентоспособности 
производства, но и поддержанию и росту занятости населения. В условиях мирового 
финансового кризиса данные способы привлечения трудовых ресурсов являются 
также и механизмом снижения затрат предприятий. 

Аутсорсинг и аутстаффинг выступают как особый вид взаимоотношений между 
организацией и сотрудником. Разбираясь в разнице между этими понятиями, 
необходимо, прежде всего, располагать точной информацией о том, что они из себя 
представляют. 
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Аутсорсинг (от англ. outsourcing — «внешний источник») — это передача 
компанией некоторых функций (чаще, «непрофильных» для предприятия-
заказчика) и определенных бизнес-процессов внешним исполнителям-аутсорсерам 
(специалистам сторонней фирмы, подрядчикам или субподрядчикам), 
специализирующимся на соответствующей деятельности. [1] Иначе говоря, 
организация-работодатель перекладывает часть работ (охрану, уборку, 
бухгалтерский учет, обслуживание техники и другие) со своих штатных сотрудников 
на работников сторонней организации по договору возмездного оказания услуг. 
При всем этом работник, как полагается, пользуется положенными ему льготами, а 
также получает все выплаты от своего работодателя –участника договора. А 
организация, которая использует услуги аутсорсинга, в соответствии с заключенным 
договором, оплачивает все выставленные счета.  

Аутстаффинг (англ. out — «вне» + англ. staff — «штат») — это способ 
управления персоналом, подразумевающий оказание услуг в форме предоставления 
в распоряжение заказчика определенного количества работников, не вступающих с 
ним в какие-либо правовые отношения (гражданско-правовые, трудовые) напрямую, 
но оказывающих от имени исполнителя определенные услуги (работы) по месту 
нахождения заказчика. [2] При этом все сотрудники продолжают трудиться на своих 
рабочих местах без изменений условий труда — происходит лишь смена 
работодателя.  

Аутсорсинг и аутстаффинг стали инструментами успеха для многих компаний 
в различных сферах деятельности. С учетом процессов глобализации при 
правильном использовании эти способы становятся мощными инструментами в 
конкурентной борьбе.  

Приведу несколько примеров причин, по которым выгоден переход на 
аутсорсинг: 

- сокращение затрат – как правило, это основное и достаточное условие для 
перехода на аутсорсинг; 

- перевод постоянных затрат в переменные – во-первых, за счет использования 
готовой инфраструктуры организации-аутсорсера сокращаются накладные расходы, 
во-вторых, происходит перераспределение рисков, большинство которых переходит 
на привлеченную организацию; 

- более эффективное осуществление функций – сторонняя организация будет 
профессиональнее и компетентнее выполнять работу, так как, вероятнее всего, будет 
осуществлять узкоспециализированную деятельность; 

- высвобождение и перераспределение ресурсов  (денежные средства, площади, 
усилия, рабочее время и др.) на достижение альтернативных целей 

Аутсорсинг активно используется как в крупных российских и мировых 
корпорациях, так и на небольших предприятиях. Практика показывает, что для этих 
компаний аутсорсинг означает сохранение определенной свободы действий с точки 
зрения стратегии развития ключевых направлений, концентрации усилий, 
организованности, получения дополнительных рычагов влияния, эффективной 
оценки затрат, скорости реагирования на изменение конъюнктуры рынка — то есть 
прогрессивный, современный, гибкий подход. Фирмы изучают возможность 
привлечения аутсорсинга теми функциональными подразделениями и в тех 
направлениях деятельности, которые до сих пор рассматривались как 
«неприкасаемые». В качестве примеров можно привести кадровую службу, 
снабжение, связи с потребителями, финансовую деятельность и аудит, а также 
гарантийное обслуживание. 

Говоря о преимуществах аутстаффинга, следует выделять: 
- снижение нагрузки на кадровые службы и сокращение расходов по их 

содержанию, а также отсутствие временных и финансовых затрат на подбор 
персонала; 

- делегирование ответственности (например, в случае выявленных нарушений 
со стороны трудовой инспекции или миграционной службы (если в штате есть 
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иностранные граждане) ответственность несет не только кадровый работник, но и 
руководство предприятия, а при использовании аутстаффинга организация и ее 
руководство полностью освобождены от ответственности в случае трудовых споров); 

- увеличение количества сотрудников без отмены упрощенной системы 
налогообложения (УСН); 

- повышение инвестиционной привлекательности компании (При формально 
небольшой численности и относительно низких издержках на персонал улучшаются 
финансовые показатели в расчёте на одного сотрудника (прибыль, объём продаж и 
т.п.).Это может использоваться как инструмент увеличения инвестиционной 
стоимости компании). 

Такие современные инструменты ведения бизнеса как аутсорсинг и 
аутстаффинг  получают всеобщее распространение. В Российской Федерации в 
настоящее время даже существуют организации способствующие установлению 
кооперационных связей между субъектами малого, среднего и крупного бизнеса с 
целью снижения себестоимости, улучшения качества и повышения 
конкурентоспособности конечной продукции – центры субконтрактации.  

Использование аутсорсинга и аутстаффинга возможно реализовать в 
нескольких формах:аутсорсинговые услуги предоставляет МСП. Такая практика 
встречается наиболее часто.  Другим вариантов является, когда крупное 
предприятие предоставляет аутсорсинговые услуги малому или среднему. Развитие 
сотрудничества малых, средних и крупных предприятий между собой с 
использование таких современных инструментов как аутсорсинг и аутстаффинг 
может способствовать развитию такого важного сегмента экономики, как малого и 
среднего предпринимательства. 
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Данная статья содержит материалы частичного исследования района гор 

Монгольского Алтая, которая занимает площадь 160000 кв.км. Всвязи с резкими 
изменениями температурного режима в большинстве районов данного горного 
массива наблюдается оттаивание ледяных и снежных покровов, а также их объем и 
содержание. 

 
Ключевые слова: Монгольский Алтай, вечная мерзлота, мониторинг,  

изменение, явление вечной мерзлоты. 

* * * * *  
Горы монгольского Алтая выделяются следующими вершинами: Хархираа-

Тургэн, Таван богд и Мунххайрхан. Они различаются по особенностям 
морфоструктуры, расположению горных массивов, направлению, структуре 
ландшафта, по  протяженности. Горные вершины находятся на высоте 3200-3500м 
над уровнем моря в западной части вдоль границы Монголии.  

Есть многочисленные научные работы и материалы по изучению природных 
элементов монгольского Алтая. Хотя относительно редко встречаются 
исследовательские работы по изучению поверхностных элементов. [Дашзэвэг, Ч]. По 
результатам разносторонних исследований монгольских и советских учёных была 
составлена “Ботаническая карта МНР” в масштабе 1:1500000, “Карта почв МНР” в 
масштабе 1:2000000, “Карта монгольской лесоботаники” в масштабе 1:1500000 и 
“Монгольский национальный атлас”. На этих картах и атласе хорошо отражены горы 
монгольского Алтая, их почвы, растения, ареалы распространения  животных и 
общие природные особенности данного района. [Даш, 2006]. 

Система данных гор находится в центре Евразийского континента. Из-за того, 
что она существенно отдалена от морей и океанов климатические условия здесь 
весьма сухие, главное влияние на климат оказывают циклоны с запада. По 
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климатическим зонам Монголии данный регион включает в себя 3 группы:  I группа  
– холодное и влажное лето с суровой зимой; II группа  – с суровой зимой, у которой 
более холодное и влажное лето; III группа – с сухим и прохладным летом и суровой 
зимой. [Монгольский национальный атлас, 2009]. В этих регионах температура 
воздуха достигает в среднем до -25°-35°С зимой, 15-20°С летом. В год выпадает 250-
350мм осадков, в основном летом, влажность воздуха повышается в 1.1-2.5 раза и,  в 
общем, климат становится влажным. В последнее время климат монгольского Алтая 
стал теплее под влиянием глобального парникового эффекта и других факторов. В 
последние годы проводятся совместные исследования по изучению вечной 
мерзлоты, гидрогеологии и климата совместно с учёными Японии, Кореи и России с 
целью изучить изменение климата и его последствий.  

Распространение вечной мерзлоты и её особенности 
Монголия занимает 5 место по размеру распространения вечной мерзлоты 

после России, Канады, Китая и США [Tingjun, Zhet al. 2006]. Вечная мерзлота 
Монголии распологается вдоль южного края сибирской вечной мерзлоты и обладает 
своими особенностями и размерами. 

Монголо-советская совместная исследовательская команда составила карту 
геокриологии Монголии (1971) на основании материалов пленарного исследования в 
1968-1971 годах. По этой карте разделили распространение вечной мерзлоты 
Монголии на 5 основных зонах и регионах. Потом были определены их черты и 
особенности. Географическое распространение вечной мерзлоты зависит от многих 
природных факторов но, главными факторами являются становление высоким, 
направление гор, глубоко режущая поверхностям, резко континентальным климатом 
и обнаруживается по их закономерности. 

Протяженная и распространенная зона вечной мерзлоты рядом с монгольским 
Алтаем распологается на уровне 2800-3000м.  Главное ядро вечной мерзлоты 
монгольского Алтая – горы монгольского Алтая и распространилось по всей горы 
Хархираа, Тургэн, Цамбагарав, Сайр уул и Хөх сэрхийн нуруу. Средняя температура 
вечной мерзлоты достигает -1.50С- (-2.50C), средняя толщина 80.0-150.0 м и  самая 
большая толщина 200-500 м. Нижняя граница перемежающей зоны у вечной 
мерзлоты на монгольском Алтае обнаруживается на уровнем 2000-2600 и по 
начальному берегу долины реки Ховд. Средняя температура вечной мерзлоты 
достигает -0.80С-(-1.50C), средняя толщина 40.0-80.0 м, самая большая толщина 200 
м. Регион пятнистой вечной мерзлоты образует в среднем 10-40 км широкую линию 
окружает вокруг рек и гор.  

Его нижняя линия границы распологается на высоте 2000-2400 м к западному 
северу части гор и 2600-2800 м, на восточно-южной части и 2800-3000 м на западно-
южной части монгольского Алтая. И редко встречается на горах Хархираа, Түргэн, 
Алтан-Хөхий и Жаргалант хайрхан уул. Средняя температура вечной мерзлоты 
достигает -0.20С-(-0.80C), средняя толщина достигает15.0-40.0 м и самая большая 
толщина достигает 100 м.Средняя температура вечной мерзлоты -0.10C -(-0.20C), 
средняя толщина 5.0-15.0м, максимальная  толщина - 50м, а толщина вечной 
мерзлоты около озера Ногооннуур 21.0-42.0м.   
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Рисунок 1. Карта геокриологии Монголии 

 
Изменение вечной мерзлоты и методы измерения 
С 2009 года производится мониторинг вечной мерзлоты в горных регионах 

Алтая,  в том числе на горе Цэнгэлхайрхан в 5 точках, на горе Цагааннуур в 4 точках, 
возле перевала Хонгор Улэн и Хашаатын даваа в 3 точках, в низине озера Цэцэг в 1 
точке -  всего 13 точек.   

По результатам мониторинга возможно определить нынешнее состояние, 
изменения и  сделать прогнозы вечной мерзлоты горных регионов Алтая. Была 
прослежена динамика температуры, изменение вечной мерзлоты  и сделан прогноз с 
1980 года в районе  горы сомона Цагааннуур в качестве примера.   

Бурение производилось в сомоне Цагааннуур, расположенном у подножья горы 
Хармагнай, в 1 км севернее села Цагааннуур на высоте 2135м над уровнем моря, 
координаты N49031I, E89044I .  

Если сравнить сегодняшние данные мониторинга с данными 2010-2012 г.  
то колебание температуры на поверхносте почвы составит  44.260С-(-35.970С) и 
средняя годовая температура составит -0.810С. Глубина сезонного оттаивания  - 3.8 м.  

По данным на 27 марта 1983 года в изученном отверстии температура составила  
-6.30С на глубине 2м, -0.810С на глубине 4м и -0.420С на глубине 10м. А в тот-же день 
2011 года температура повысилась и составила -4.50С, -0.460С, -0.40С градусов 
соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Температурная кривая бурения в бассейне озера Цагаан нуур 
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По изучению данных средней годовой воздушной температуры с 1959 по 2013гг.  
в аймаке Баян-Улгий она повысилась на 1.40С градуса. А с1983 по 2011 год температура 
повысилась на 0.770С градуса. Температура вечной мерзлоты потеплела на 0.140С- 
градуса. Если продолжится такое климатическое потепление то потерии вечной 
мерзлоты усилятся. Эти исследования были проведены в рамках пленерного 
исследования. 

 

 
 

Рисунок 3 - Многолетний ход воздушной температуры на станции Ульгий 
 

 
 

Рисунок 4 - Бууруг, распологающийся на 
высокогорном поясе (на южной стороне 

горы Сутай, Ховд) 

 
 

Рисунок 3 - Оттаивание вечной 
мерзлоты (берега моря термокарсты у 

Цагааннуура, Баян- Ульгий) 
 

 
Заключение 
1. Географическая распространность вечной мерзлоты зависит от многих 

природных факторов. На распространение вечной мерзлоты больше всего влияют 
высота, направление гор и глубина ледового покрова.  

2. В 1983-2011 годах годовая средняя температура повысилась на 0.770С градуса. 
А температура вечной мерзлоты потеплела на 0.140С градуса.  

3. Многоугольная мерзлота, смешанный лед и многолетний вечный /буургууд/ 
распространились на горах монгольского Алтая.  
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PERMAFROST STUDIES MOUNTAINS MONGOLIAN ALTAI 

(ON THE EXAMPLE OF LAKE TSAGAAN NUUR) 
 
 
А. Damba, Ts. Khurelbaatar  
 
As a geographical location, Altai-Soyon eco-region is located to coincide basically 

with the border of great physiographic realm of Altai-Soyon. Its great part is Altai 
mountain range and it covers an area of 248900 square km transferring area of Russia, 
Mongolia, Kazakhstan and China. From this, Mongol-Altai mountainous district (terrain) 
covers an area of 160000 sq.km. 

Mongolia has the fifth largest permafrost area after Russia, Canada, China, and the 
United States [Tingjun, Zh et al. 2006]. Mongolia is located in the southern fringe of the 
Siberian permafrost region, where permafrost shows significant spatial variations in the 
extent and ice content. Since, permafrost in Mongolia is at a temperature close to 0°C, and 
thus thermally unstable [Sharkhuu, 2008]. In Mongol-Altai mountainous area, the active 
permafrost is spread alongside with the high altitude natural order and the permafrost is 
melting rapidly by influencing the current climate warming. It is clear that permafrost 
phenomena are happened mostly in the Mongol-Altai mountain range and these are main 
factors which are shown the climate warming.   

 
Keywords: Mongolian Altai, permafrost, monitoring, changing, the phenomenon of 

permafrost. 
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Аспирант, ФГАОУВО “Российский Университет Дружбы Народов” 
Е-mail: altancom@yahoo.com 
 
Цэдэвдорж Сэр-Од  
Аспирант, Монгольский Государственный Университет Образования 
Е-mail: serod@msue.edu.mn 
 
 
Гора Мунххайрхан, расположенная на высоте 4362 метров над уровнем моря 

является одним из филиалов горных хребтов монгольского Алтая. Хотя 
исследования на почве и растительности были сделаны на определенном уровне, 
есть несколько предпосылок сделать интегрированное сравнительное исследование, 
что приведет к новым методам современных научных исследований. Целью 
исследования был сравнительный анализ растительности и почвы относительно 
визуальных данных с результатом полевых исследований. 

  
Ключевые слова: геоботаника, метод Друде, метод сетки Раменска.  
 

* * * * *  

Главные вершины горы Мунххайрхан имеют спускающийся с запада к югу вид 
рельефа, на юге имеются многочисленные отдельностоящие крутые вершины.  В 
районе горы Мунххайрхан хорошо сохранены следы оледенения четвертичного 
периода (плейстоцен), также современные оледенения  занимают значительную 
площадь по гребням главных вершин. Крутые склоны горы отделяют узкие ущелья, 
долины, заполненные моренами, валунами, что является отличительной 
спецификой данного района. В растительном покрове довольно ярко меняется 
луговой тип высокогорья.  Сплошное покрытие тонкослойной почвы переходит к 
лугам небольшого размера. Редкие луга служат пределом перехода валунов и морен 
к почти голым буграм [А. А. Юнатов, 1976]. 

mailto:altancom@yahoo.com
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Целью настоящего исследования является попытка определить покров, 
представляющий каждый тип растительности, опираясь на геоботанический список 
растительного мира данного района. Для того, чтобы достичь цели исследования 
расчитали количество каждого вида растения, сделали гербарии, составили 
геоботанический список растений. Для составления списка выбрали площадь, 
охватывающую 1000м2, которая полноценно отражает свойства ассоциации 
растительности данного района. Для установления количества видов растений в 
иследовании нами  использованы метод Дурде, метод сетки Раменска, 
определяющий проективное покрытие, метод определения растительного феномена. 

Поверхность территории района горы Мунххайрхан имеет крутые склоны, 
широко распространены ледниковые массивы, особенно  по южным склонам 
каменные обрывы, каменные обвалы, каменные осыпи. Наблюдается интенсивное 
физическое выветривание, главная причина которого определяется холодом. На 
северных склонах больше распространена возвышенная поверхность, что 
представляет основную особенность Монгольского Алтая. В данном районе растут 
Agropyronnevskii, Stellariapulvanita, Smelovskiamongolicaв. Места вблизи 
Мунххайрхана это перекресток Сибирских лесов и растительного мира Центральной 
Азии, считаются довольно редким явлением, которое представляет особую флору. 

В национальном парке Мунххайрхана встречается 95 видов растений, у 
которых хорошее цветение и размножение, 79 видов из них  с нормальным 
распространением, обнаружено 85 видов растений, которые подвергаются угрозе 
уничтожения из-за ухудшения условий жизни. 12 видов растений стали редчайшими 
[2]. Согласно классификации экологических групп на территории исследуемого 
района встречаются 120 видов психрофитов, 145 видов гигрофитов, 61 вид 
каменолюбивых, 91 вид ксерофитов, 9 видов тенелюбивых, 6 болотолюбивых, 5 
водолюбивых, 3 вида песколюбивых. 88% всех растений занимают многолетние 
растения. Они растут в холодном влажном климате и их плоды способны созревать 
и расцветать за котороткое лето, 11.1% кустарники. Исследование проведено  в 
местах, которые представляют поверхность альпийской зоны, степи, пустыностепи, 
следовательно горной степи, караганнопустыни и сухостепи. С целью выявить 
геоботанический видовой состав растений как кусты, кустарники, однолетние 
травянистые, многолетние травянистые растения выделяли на злаковые, осоки, 
бобовые, пёстрые, губительные, вредные растения.   

Прорез почвы и список травянистых растений, проведенных в районе 
исследования  

 
Рисунок 1 - Восточный склон вершины Жамъянгарав сомона Мунххайрхан  
 
• N:46050’39,7’’ E:91042’48,5’’ 
• тёмнолуговая почва г. Хурс-Ундур 
• растительное покрытие - 70-80% 
Слой АК 0-8см почва: песок, переплетенный корнями растений тёмнобурого 

цвета, со слабой  плотностью ядровитой структуры 
Слой А 8-19см желтоватый песок, слабая плотность, с растительными корнями  
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Слой В 19-52см  песок, влажный с крупным зерном, слабая плотность, мало 
растительных корней  

Слой С почва красножельтого цвета, слабая плотность, с растительными 
корнями 

В крупном по механическому составу песке ярко отражается процесс 
отмывания вдоль корней растений.  По плоским вершинам горы Мунххайрхан 
чередуются осыпающаяся почва, каменная осыпь без растений, где встречаются 
растения  холодолюбивого влажного луга, пёстрые  психрофиты высокогорья. 
Прохладный климат и неплодородная тонкая почва данного района не 
удовлетворяют условий для нормального роста и развития растений. Здесь редко 
встречаются низкие  растения всего нескольких видов.  В каменистых местах альпы 
высокогорья, в сухих руслах, скалистых ущельях горы встречается Cerastium 
Lithospermifolium Fisch. В песчаных местах, в степи,  иногда в пустынностепи, 
степных склонах, лугах, по берегам реки растет Carex duruiscula. 
StellariapulvanitaGrub наблюдается в мелкокаменистых местах Carex-kobresia, в 
высокогорной степи. Myosotissylvaticahoffm встречается в лиственнице и смешанных 
лесах, березовой роще, кустарниковом бору, в низкорослых каменистых зарослях [6]. 

  

 
Рисунок 2 - Прорез, запись 2 

 
• N:46051’03,5’’ E:91045’29,7’’ 
• Степная тёмная почва г. Хурс Ундур 
• Покрытие 60-70% 
Слой АК  0-10 см   переплетенная растительными корнями, по механическому 

составу зернистый песок, суглинки, влажная  почва темного цвета 
Слой А 10-25 см в почве больше растительных корней, она богата мелькими 

камнями диаметром примерно на 5см, почва  с умеренным передвижением 
Слой В 25-50см переплетена растительными корнями, влажная,  с обломками  

пород, ядровитая, суглинки по механическому составу, почва с умеренным 
передвижением 

Слой С меньше растительных корней, светлотемная, влажная, ядровитой 
структуры, глинистая, почва малой плотности, в ней волнистые границы 

Artemisia frigid Wild встречается в степи, в каменистых пустынностепных и 
мелкокаменистных степнистых склонах, также среди скал, в песках слабослоистых,  
в гальке и реже средичия. 

Geranium pretense встречается в березовой роще лиственницы, по краям лесов, 
в кустарниках. 

Draco cephalum foetidum  растет по берегам реки, в гальке, в ущельях, по крутым 
склонам горы, по подошвам скал, в осыпющейся песчаной почве. 

В результате исследования составлен список растений, сделано 100 гербариев и 
зарегистрирован 91 вид растений, относящихся к 67 родам, 23 типам. Данные 
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растения классифицировали согласно условиям жизни и в итоге стало известно, что 
41 вид из них холодолюбивые, 28 видов гигрофиты, 19- каменолюбивые, 3- 
тенелюбивые, которые растут в высокогорной степи, пестролистые злаки и  злаки 
пестролистые встречаются в лугостепи и  горной степи, дернистые злаки мы 
обнаружили в сухостепях. 

При составлении списка растений использовали метод геоботанической 
записи. Для того, чтобы определить уровень влияния деградации на пастбище 
установили процентное соотношение растений, уровень роста и развития растений, 
также зрительно определили доминирующие в экологических группах виды 
растений. Нами обнаружено, что в исследованной местности распространены 
высокогорные луга и разные типы тёмной степной почвы. 

Исследование показало, что в районе горы Мунххайрхан необильный 
растительный покров, из года в год все больше стал подвергаться антропогенной 
деятельности, что приводит в ухудшению пастбища. 

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

 

1. В.И.Грубов. “Справочник соломенных растений Монголии” 

2. Ч.Лхагвасурэн. “Национальный парк Мунххайрхан” 

3. Д.Бумжаа. “Растительный мир  и растительность Монголии 1,2” 

4. Н.Улзийхутаг. “Кормовые растений в пастбищах МНР” 

5. Ц.Володя, Д.Цэдэнбалжид, Ц.Ламжав. “Лекарственные растения Монголии” 

6. С.Жигжидсурэн, А.Жонсон. “Кормовые растения Монголии” 

7. “Иллюстрированный справочник полезных растений Монголии” 

 

* * * * *  

 
GGEEOOBBOOTTAANNIICCAALL  RREESSEEAARRCCHH  RREESSUULLTTSS  OOFF  TTHHEE  MMOONNGGOOLLIIAANN  AALLTTAAII  

((OONN  TTHHEE  EEXXAAMMPPLLEE  OOFF  TTHHEE  MMOOUUNNTTAAIINN  MMUUNNHHHHAAYYRRHHAANN) 
 
А. Damba, S. Tsedevdorj  
 
The Munkhkhairhan mountain located at 4362 meters above sea level is one of the 

branches of Mongol Altai mountain ranges with  snow capped mountains. Although 
research on soil and vegetation was done at a certain level, there is few 
comparitiveresearch  integrated it’s result with the methods of modern research. Our 
focus is to do research on vegetation, soil  compared fisibility data with the result of the 
field research. 

 
Keywords: geobotany, Drude method, the method of grid Ramensk. 

 
 
 

  



 

5522  

  

УДК 81 
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Магистрант, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 
 
В данной статье рассмотрены и описаны предметы-помощники в сказках 

казаков-некрасовцев. Проанализированы функциональные и семантические 
особенности предметов-помощников. 

 
Ключевые слова: предметы-помощники, предметы-вредители, волшебный 

помощник. 
 

* * * * *  

На основе многолетнего изучения сказочного богатства казаков-некрасовцев 
Ф. В. Тумилевич выделил следующие виды их сказок: детские или «приманки», 
волшебные, житьевые, про попов, страшные сказки, смешные, недозволенные, 
старинки, или бывальщины, про Игната, предков (предания). 

Предметы-помощники встречаются во всех сказках, независимо от всего 
многообразия жанров.  

Отметим, что между волшебным предметом и волшебным помощником 
существует теснейшая связь: рассмотрение волшебного помощника позволяет 
улучшить и облегчить выделение и описание предметов-помощников. Несложно 
понять, что живые существа и предметы-помощники функционируют одинаково. 
Так, конь переносит героя в самые дали, как и сапог-самоход, и ковер-самолет, и 
даже листик цветка. Например, в сказке казаков-некрасовцев «Иван-охотник» с 
помощью листика белой розы царевны оказываются дома: «Царские дочери укусили 
каждая свой листик и перенеслись домонь» [Тумилевич 1958: 101]. Как конь 
«побивает» рать, так и шашка. В этой же сказке казаков-некрасовцев Ваня с 
помощью шашки всю рать порубил: «Войска царского сына наступают на него, а он 
знай себе идет и рубит всех. Всех порубил и домонь пришел» [Тумилевич 1958: 156]. 

В данных сказках есть и предметы-помощники, и помощники (живые 
существа), которые не имеют аналогов в русских народных сказках. Таковыми могут 
являться различные предметы одежды (сапоги, шапка, пояс, рубашка), части тела 
животных (зубы, перья, волосы, голова), музыкальные инструменты (свистки, 
гусли), украшение (кольцо), напитки (зелье, вино, вода), оружие и орудия 
(тросточка, шашка, дубина), различные предметы обихода (зеркала, огниво, 
полотенца) и тд. 
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Итак, рассмотрим эти предметы подробнее. 
Зубы, когти, шкурки, волосы. Данные предметы-помощники представляют 

собой части тела животных. Обычно они даются в руки герою сказки и служат 
средством власти над животным. Так, например, в сказке «Олень златорогий и 
рыбак» олень за то, что рыбак спас ему жизнь, отдает герою три волоса и говорит: 
«Когда я тебе нужен буду, ты прижги их и скажи: «Олень, олень, приди ко мне скоро-
наскоро» [Тумилевич 1958: 94]. И каждый раз как парень прижигает волосы и зовет 
оленя, второй мгновенно появляется и исполняет желания рыбака. 

Палочка. Если зубы, когти, волосы и т.п. происходят от животных, то палочка 
возникает от связи человека с природой. Прутик срезается с живого дерева, и тогда 
он может оказаться волшебным. В сказке «Муж наказывает неверную жену» муж с 
помощью палочки, дарованной ему чародеем, наказал жену и его любовника: «Был 
ты молодцем, - стань ты жеребцом… Была ты молодицей, - будь кобылицей». 
[Тумилевич 1958: 64]. 

Живая вода, мертвая вода, вино и т.д. В сказке «Наливное яблочко – золотое 
блюдечко» живая вода вернула к жизни Танюшку, убитую родными сестрами. А в 
сказке «Иван-охотник» Ваня напоил вином злого чародея и после того, как тот 
потерял сознание, убил его, и, таким образом, вино помогло победить злого 
волшебника. 

Рассмотренные выше волшебные предметы являются предметами-
помошниками. В сказках казаков-некрасовцев описываются и предметы-вредители, 
которые помогают злым силам. В роли предметов-вредителей могут выступать 
любые вещи. Например, палочка в сказке «Муж наказывает неверную жену», где и у 
любовника жены была палочка, с помощью которой любовник-чародей превратил 
мужа в жеребца. Или же в сказке «Царица Лютра» Лютра из-за черной книги и 
зеркала могла предвидеть ход военных событий и изменять их в свою пользу, и 
только из-за «казака» царица не смогла одолеть «Рассею». Но, конечно же, не стоит 
забывать о том, что качество предмета зависит от того, в чьи руки он попадает. 

Также в сказках некрасовцев мы можем видеть предметы, неосознанно 
наносящие вред герою. Так, в сказке «Наливное яблочко – золотое блюдечко» 
блюдечко становится «яблоком раздора», той самой причиной, по которой родные 
сестры решают убить Танюшку (младшую сестру). 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что все зависит от того, кому 
принадлежит или у кого в руках находится волшебный предмет. Так, он может быть 
как помощником, так и вредителем. 

Следует отметить, что казаки-некрасовцы при описании предметов-
помощников использовали следующие эпитеты и словосочетание: черная книга, 
молоденькое дерево с корнем, горсть земли («Царица Лютра»), волшебная лампочка 
(«Волшебная лампочка»), аленький цветочек («Аленький цветочек»), три цветка роз 
(желтый, красный, белый), шашка невладанная («Иван-охотник»), зернышко, три 
волоса («Олень златорогий и рыбак») и другое. В то же время, чтобы определить, к 
какому типу относится волшебный предмет – к вредителю или помощнику – 
необходимо рассмотреть, какую функцию этот предмет выполняет в контексте. Так, 
например, возьмем прилагательное «черный» (черная книга): чаще всего этот цвет 
несет в себе информацию о печали и страданиях (в сказке «Царица Лютра» черная 
книга помогла злой чародейке), или же словосочетание «дерево с корнем»: корень – 
начальный узел дерева, то есть начало: корень можно воспринимать как родину, то 
место, где ты родился – горсть родной земли приравнивается к такому понятию, как 
отчизна. 

Таким образом, предметы-помощники – это предметы, которые обладают 
волшебной силой, благодаря которым главный герой достигает своей цели, а 
именно: побеждает плохих волшебников, чародеев, злых существ, спасает жизнь 
любимой (реже любимому) и т.д. Без предметов-помощников герой оказывается 
бессильным перед злом. Но также следует заметить, что волшебные предметы в 
сказках могут не только помогать, но и принести вред. 
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В статье проанализированы подходы к управлению персоналом в малом 

бизнесе. Актуальность выбранной темы определяется потребностями 
совершенствования практики управления персоналом в малом бизнесе. Поэтому 
поиск и создание требуемой системы управления персоналом осуществляется на 
основе качественно нового подхода к эффективной организации управления кадрами. 

 
 
Ключевые слова: менеджмент, методы управления персоналом, управление 

персоналом. 

* * * * *  

Подбор и управление персоналом считается одной из главных задач при 
ведении любого бизнеса [1]. Если в большой компании отбором персонала 
занимается специализированное подразделение, то в таком случае в малом бизнесе 
подобным трудом, чаще всего вынужден заниматься сам предприниматель [2,4]. 

Отличительные черты малого бизнеса требуют от управляющего 
профессионализма, мастерства в сфере управления персоналом [3,5].  

Наряду с классическими методами управления выделяют так же 
альтернативные методы, такие как: 

1) менторинг; 
2) buddying; 
3) job shadowing; 
4) «Внедолжностная карьера». 
Главной целью менторинга, является развитие персонала, при котором более 

опытный работник, делиться своими профессиональными знаниями с другим, менее 
опытным сотрудником, на протяжении определённого времени. После чего, 
сотрудник сумеет с абсолютной ответственностью исполнять возложенные на него 
поручения. 

Целью buddying, считают достижения производственных задач. В основе 
данного метода лежит предоставление друг другу информации, объективной 
обратной связи. Порой buddying называют неофициальным наставничеством, 
равным коучингу [7]. 

Job Shadowing – в настоящий период один из известных за рубежом методов 
обучения персонала. Сущность его состоит в надзоре за действиями работника 
предприятия и изучении особенностей его деятельности [7]. 
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Выделяют ряд альтернатив внедолжностной карьеры: спецзадание; свой 
проект; индивидуализация; статусные функции; ранжирование по категориям; 
корпоративные состязания; резерв; ролевое структурирование [6]. 

Авторами статьи анализ управления персоналом проводился в трудовом 
коллективе отеля «НИНО Сити» города Нижний Новгород. Данный отель относится 
к предприятиям малого бизнеса города. 

Процесс управления персоналом в гостинице представлен следующими 
компонентами: подбор персонала; адаптация персонала; развитие персонала; 
мотивирование персонала. 

Наиболее распространенным методом, отбора персонала в отеле «НИНО 
Сити» является продвижение данных о свободной должности в сети интернет и на 
официальном сайте отеля. Стоит отметить, что руководство гостиницы уведомляет 
абсолютно каждого из сотрудников о новой должности, что предоставляет им 
возможность подавать заявления до того, как будут обсуждаться другие заявления. 

Руководство гостиницы кроме того, проводит регулярные программы 
обучения и подготовки сотрудников, помогая абсолютному раскрытию их 
способностей, однако, средства выделяются в недостаточном объеме. 

В ходе рассмотрения мотивационной структуры отеля «НИНО Сити» было 
выявлено отсутствие нематериальных стимулов. Для разработки стимулирующего 
механизма было проведено исследование среди сотрудников, целью которого было 
выявление неэкономических ожиданий от гостиницы (результаты представлены в 
таблице 1) 

Таблица 1 - Мотивационные ожидания отеля «НИНО Сити» 
 

Факторы, оказывающие влияние на мотивацию Процент 
респондентов (%) 

Психологический климат в коллективе 85 
Рабочая сфера и льготы 55 
Делегировании полномочий 25 
Общение и коммуникация 80 
Поощрение творчества 70 
Развитие и обучение 68 
Заинтересованность в работе 62 
Политика гостиницы 85 

 
На основании данного исследования разработаны следующие методы 

мотивации: своевременное решение конфликтных ситуаций; формирование и 
проработка социально-значимых традиций и ритуалов; организация делегирования 
полномочий; внедрение практики неформальных бесед с управляющим и общения 
на личные темы; участие сотрудников в тематических собраниях с участием 
партнеров и конкурентов в конференциях и форумах; организация информационной 
рассылки среди сотрудников, в которой освещаются последние новости компании, 
торжественные события, выборочный опрос суждений. 

Анализ процесса управления персоналом отеля выявил наиболее 
существенные проблемы:  

1) нехватка квалифицированного персонала; 
2) пренебрежение программам обучения и подготовки сотрудников; 
3) неудовлетворительная система мотивации персонала. 
Таким образом, проведенное исследование продемонстрировало, что 

организация деятельности персонала становится эффективной при системном 
управлении, включающем диагностику действий, способов и операций 
управленческого воздействия, установление мотивационного механизма построения 
системы взаимодействия различных групп сотрудников с целью реализации задач 
отеля «НИНО Сити». 
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The article analyzes the approaches to personnel management in a small business. 

The relevance of the chosen topic is determined by the need to improve personnel 
management practices in small business. Therefore, the search and creation of the 
required personnel management system is based on a qualitatively new approach to the 
effective organization of personnel management. 
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 В статье  представлен сравнительный анализ видов одиночества, 

смысложизненных ориентаций пожилых людей, не имеющих близких  
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* * * * *  

В пожилом возрасте происходит  переоценка жизненных ценностей, 
переосмысление своей жизни, своего «Я». Особое значение сформированность 
смысложизненных ориентаций имеет для одиноких пожилых людей. Как указывает 
Д. А. Леонтьев, то, что придает жизни смысл, может лежать и в будущем (цели), и в 
настоящем (чувство полноты и насыщенности жизни), и в прошлом 
(удовлетворенность итогами прожитой жизни) [3].  

Одиночество – это социально-психологическое явление, эмоциональное 
состояние человека, связанное с отсутствием близких, положительных 
эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их потери в результате 
вынужденной или имеющей психологические причины социальной изоляции [1].  
М.В. Ермолаева подчеркивает различие смыслов понятия «одиночество», считая это 
особенно важно для старости. Одиночество может быть объективной 
изолированностью, может быть переживанием тяжкого разлада личности, 
переживаниям кризиса «Я», и, наконец, одиночество может быть добровольным 
уединением, намеренно избираемым самим человеком [2].  

Состояние  одиночества пожилого человека усугубляет все его проблемы в 
силу отсутствия членов семьи и родственников, способных оказать материальную 
или психологическую поддержку, а также стать смыслом его жизни, поскольку, 
жизненная перспектива пожилого человека связана с заботой и жизнью близких 
людей.  У одинокого пожилого человека  эта возможность реализовать себя в 
данном направлении отсутствует, что, безусловно, сказывается на структуре его 
смысложизненных ориентаций. 

Целью  данного исследования является выявление особенностей 
смысложизненных ориентации одиноких пожилых людей. 

В ходе настоящего эмпирического исследования мы рассматриваем 
одиночество как статус – реальное отсутствие родственников, и как состояние  – 
ощущение эмоциональной изоляции. В исследовании приняли участие 50 человек 

mailto:gerebkinavf@mail.ru
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(из них 20 мужчин и 30 женщин) в возрасте от 60 до 72 лет.  Из них 21 человек имеют 
близких родственников, оказывающих им поддержку и проявляющих внимание,  а  
29 человек имеют статус одиноких (не имеют близких родственников, либо 
родственники проживают на большом удалении – за границей, либо в других 
областях). 

На первом этапе работы был выявлен уровень субъективного переживания 
одиночества среди всей выборки пожилых людей. Для этого использовалась 
методика экспресс-диагностики уровня социальной изолированности личности Д. 
Рассела и М. Фергюссона. Результаты исследования позволили  разделить 
испытуемых на две группы: субъективно чувствующих себя одинокими и 
субъективно не чувствующих себя одинокими. 

 Результаты переживания одиночества пожилыми людьми в группах одиноких 
и имеющих близких родственников представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Распределение пожилых людей по степени 

переживания одиночества  

 
Результаты, отраженные в таблице 1, показывают, что высокий уровень 

переживания одиночества характерен для 42% пожилых людей, живущих с 
родственниками, и для 62%  пожилых людей, не имеющих родственников. Таким 
образом, субъективный уровень переживания одиночества не всегда совпадает с 
реальным социальным статусом пожилого человека, а скорее всего,   обусловлен 
личностными особенностями пожилого человека и его восприятием собственной 
жизненной ситуации.  

Для исследования преобладающих видов одиночества среди пожилых людей с 
высоким и средним уровнем субъективного переживания одиночества,  был 
использован  опросник С.Г. Корчагиной. Результаты исследования видов 
переживания одиночества в группах пожилых людей представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Виды одиночества в исследуемых группах пожилых людей (%) 

 
Виды одиночества Диффузное 

одиночество 
Отчуждающее 
одиночество 

Диссоциирова
нное 
одиночество 

Группа пожилых 
людей, живущих с 
родственниками 

56 38 6 

Группа пожилых 
людей, не имеющих 
родственников 

22 59 19 

 
Из представленных данных мы видим, что для 59% одиноких пожилых людей, 

не имеющих родственников,  характерно отчуждающее одиночество. Для них 
характерна потеря значимых связей и контактов, интимности, приватности в 
общении, способности к единению. Человек чувствует себя покинутым, 
потерянным, заброшенным в чуждый и непонятный ему мир. Он не может уже 

Группы Степень переживания 
одиночества 

% 

пожилых людей, живущих с 
родственниками 

высокая 42 
средняя 33 
низкая 25 

пожилых людей, не имеющих 
родственников 

высокая 62 
средняя 31 
низкая 7 
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найти необходимый отклик и понимание. Осознание невозможности быть 
выслушанным, понятым, принятым зачастую приводит к убеждению в собственной 
ненужности. 

Для 56% пожилых людей, имеющих близких родственников и проживающих с 
ними, характерно диффузное одиночество. Их отличает сочетание противоречащих 
личностных и поведенческих характеристик. Во многом такое противоречие 
объясняется идентификацией человека с разными объектами (людьми), 
обладающими, естественно, разными психологическими особенностями. В 
состоянии острого переживания диффузного одиночества человек стремится к 
другим людям, надеясь найти в общении с ними подтверждение собственного 
бытия, своей значимости. Это не удается, потому что человек не общается в 
собственном смысле, не делится своим, не обменивается, а лишь примеривает на 
себя личность другого, то есть отождествляется с ним, становясь как бы живым 
зеркалом.  

Статистический анализ данных по результатам исследования уровня 
субъективного переживания и видов одиночества в обеих группах участников 
исследования   проводился с применением  t-критерия  Стьюдента. 

Так,  реально одинокие люди и субъективно ощущают себя более одинокими, 
чем пожилые люди, имеющие близких родственников(t=2,15, при р≤ 0,05). Для 
пожилых людей, имеющих родственников более характерно диффузное одиночество 
(t=2,42, при р≤ 0,05), для одиноких пожилых людей, не имеющих близких 
родственником,  более характерно отчуждающее одиночество (t=2,45, при р≤  0,05). 
Механизм переживания одиночества у них соответственно разный: пожилые люди, 
живущие с родственниками, чаще отождествляют себя с ними и не находят 
соответствующего отклика, что способствует возникновению одиночества.   
Пожилые люди, не имеющих близких родственников, испытывают чувство 
ненужности, заброшенности.  

На следующем этапе  были исследованы  смысложизненные ориентации в 
группах  пожилых людей с использованием теста смысложизненных ориентаций 
(СЖО) Д.А. Леонтьева (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Распределение пожилых людей по уровням сформированности 

смысложизненных ориентаций 
 

Шкалы СЖО Группа пожилых людей, 
живущих с родственниками 

Группа пожилых людей, не 
имеющих родственников 

 Уровни сформированности СЖО 

 низкий средний высокий низкий средний высокий 

Цель 19 48 33 49 34 17 
Процесс 67 19 14 65 28 7 
Результат 42 33 25 28 31 44 
ЛК– Я 53 33 14 55 38 7 
ЛК – Жизнь 67 19 14 62 24 14 
Общий 
показатель 
осмысленности 
жизни 

57 29 14 69 24 7 

 
Результаты исследования показали, что  у 48% пожилых людей, не имеющих 

близких родственников, выявлен низкий уровень сформированности  цели в жизни. 
В группе пожилых людей, имеющих родственников этот показатель сформирован у 
48% на среднем уровне и 33% на высоком уровне. Вероятно, в качестве целей жизни 
испытуемых первой группы выступает воспитание внуков, помощь детям и т.д. 
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Процесс жизни или эмоциональная насыщенность жизни в обеих группах 
испытуемых оценивается как низкий. В группе пожилых людей, имеющих близких 
родственников низкий уровень констатирован у 67% испытуемых, в группе  
пожилых людей, не имеющих близких родственников у 65% респондентов. Этот 
показатель говорит о том, что большая часть пожилых людей, как одиноких, так и 
имеющих близких родственников в целом воспринимают сам процесс своей жизни 
как неинтересный, эмоционально ненасыщенный смыслом, что является признаком  
неудовлетворенности своей жизнью в настоящем. 

Результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией выше в 
группе пожилых людей, не имеющих близких родственников. Это отражает оценку 
жизненного пути. Одинокие пожилые люди  более склонны считать, что прожитая 
часть жизни была продуктивна и осмысленна. Они живут с ощущением того, что 
доживают свою жизнь, у них все в прошлом, но прошлое способно придать смысл 
остатку жизни. Пожилые люди, проживающие с родственниками, напротив, скорее 
неудовлетворенны прожитой частью жизни, поскольку имеют больше надежд  на то, 
что в будущем еще возможно что-то поправить, например, реализовать что-то, что 
не удалось им в детях и внуках. По шкале «Локус контроля-Я» (Я – хозяин жизни) в 
обеих группах, преобладает низкий уровень, что соответствует неверию в свои силы, 
в возможность контролировать события собственной жизни.  

И, наконец, что касается общей осмысленности жизни, в целом в обеих 
группах результат невысокий, однако в группе пожилых одиноких людей, он еще 
более низкий. Так в группе пожилых людей, имеющих близких родственников 
низкий уровень констатирован у 57% испытуемых, в группе  пожилых людей, не 
имеющих близких родственников, у 69% респондентов. 

Статистическая обработка результатов показала, что жизнь пожилых людей, 
имеющих близких родственников, более целенаправленна по сравнению с 
одинокими пожилыми людьми ( t=2,38, при р≤0,05). Пожилые люди, не имеющие 
близких родственников, больше довольны результатом прожитой жизни, а не 
предстоящей жизни, так как больше ориентированы на прошлое и живут им. 
Имеющие же близких родственников  смотрят в будущее и надеются на то, что оно 
еще позволит им сделать что-то важное, существенное (t=2,12 , при р≤ 0,05).  

Таким образом,  выявленные различия в видах переживания одиночества и 
структуре смысложизненных ориентаций пожилых людей еще раз подтверждают, 
что полнота восприятия жизни и внутренняя гармония во многом определяется 
складывающимися отношениями с близкими людьми и личностными 
особенностями. 
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В статье анализируются особенности национальной модели корпоративного 
управления, проблемы создания эффективного законодательства в области 
корпоративных отношений и корпоративного управления. Кроме того, 
рассматриваются проблемы регулирования, собственности, контроля, правовых 
рамок функционирования бизнеса и рынков.  В заключение делается вывод, что 
повышение качества корпоративного управления в России должно стать 
результатом инициатив бизнеса и эффективных   мер государственного контроля. 

 
Ключевые слова: Корпоративное управление, корпоративное право, 

инвесторы, корпоративная реформа, глобализация, капитализация, бизнес-
структуры, конкурентные преимущества. 

* * * * *  

Корпоративное управление сформировалось как объективная необходимость 
ведения крупного бизнеса. Естественно, что этому предшествовал длительный 
эволюционный процесс становления корпораций. На определенном этапе 
исторического развития международное сообщество было вынуждено прибегнуть к 
выработке единых норм и стандартов, позволяющих упростить и унифицировать 
процессы управления корпоративными структурами независимо от их местоположения. 

Анализируя ситуацию, связанную с развитием корпоративного управления в 
России сегодня, хотелось бы  выделить следующие тенденции: 

- слияние  «контролирующих акционеров» и «менеджеров";  
- низкая вероятность расширения в ближайшие годы внешнего акционерного 

финансирования как принципиальной экономической предпосылки эффективного 
корпоративного управления;   

-  концентрация акционерного капитала и консолидация контроля; 
- усиление борьбы акционеров за свои права и осознание своей  роли.  
При этом можно выделить следующие основные проблемы в системе 

корпоративного управления российских компаний: 
- информационная закрытость, особенно в части раскрытия информации о 

структуре собственности и реальных владельцев компании; 
- заказное правоприменение в решении корпоративных конфликтов, с 
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применением так называемого "административного ресурса"; 
- финансовая отчётность, несоответствующая международным стандартам; 
- низкая эффективность мониторинга за деятельностью высшего менеджмента; 
- низкая эффективность и профессионализм в работе Совета директоров, 

незначительное число в его составе  независимых директоров. 
Данные проблемы решаются как на государственном уровне, так и на уровне 

отдельных компаний. Правила и стандарты корпоративного управления являются 
важными компонентами механизма рыночной экономики.  

Структура управления корпорацией в различных странах определяется такими 
факторами, как законодательная база. регулирующая корпоративные отношения, 
сложившаяся характерная структура управления в конкретной стране и др. В каждой 
стране структура управления корпорацией имеет определённые элементы, которые 
отличают её от структур других стран. Оценивая перспективы формирования 
национальной модели корпоративного управления, необходимо опираться на 
анализ реальных социально-экономических процессов. В России сложилась 
собственная, специфическая модель корпоративного управления, включающая 
характеристики уже существующих классических моделей. 

В  соответствии  с концепцией Мирового  Банка,  корпоративное  управление  
объединяет  в  себе  нормы законодательства,  нормативные  положения  и  практику  
хозяйствования  в  частном  секторе,  что  позволяет обществам  привлекать  
финансовые  и  кадровые  ресурсы,  эффективно  осуществлять  хозяйственную 
деятельность  и,  таким  образом,  продолжать  свое  функционирование,  накапливая  
долгосрочную экономическую стоимость путем повышения стоимости акций, и 
соблюдая при этом интересы акционеров и общества в целом  [1].  

Выделяя корпоративное управление в отдельный тип, особенности которого 
обусловлены спецификой корпорации в качестве объекта управления, его 
определяют как «управление, построенное на приоритетах интересов акционеров и 
их роли в развитии корпорации, управление, учитывающее реализацию прав 
собственности, предусматривающее взаимодействие акционеров (корпоративные 
коммуникации), построенное на стратегии развития корпорации в целом (интересы 
фирмы подчинены общим интересам), наконец, это управление, которое рождает 
корпоративную культуру, то есть комплекс общих традиций, установок, принципов 
поведения». 

На сегодняшний день не существует единого, общепринятого определения 
корпоративного управления. Причин здесь много. В первую очередь, так как в РФ не 
существует чёткого определения и нормативного закрепления понятия 
«корпорация» (а это основное понятие и объект управляющего воздействия в 
системе корпоративного управления), то и дефиниция корпоративного управления 
неоднозначна.  

Во-вторых,  широкое распространение понятия «корпорация» привело к тому, 
что в настоящее время этот термин применим ко множеству экономических явлений 
[2, С.147], а значит, и понятие «корпоративное управление является дефиницией, в 
которую вкладывается различная смысловая нагрузка.  

С нашей точки зрения, корпорация предполагает, прежде всего, наличие в 
своей структуре корпоративных форм правления, таких как совет директоров, общее 
собрание акционеров, исполнительные органы. Это форма организации 
предпринимательской деятельности, основанная на долевой собственности, 
уникальном способе финансирования (привлечение финансовых средств 
неограниченного круга лиц через продажу акций на фондовом рынке), юридическом 
статусе, ограниченной ответственности собственников, разделении функций 
владения и управления. 

Для того же чтобы дать авторское определение корпоративного управления, 
необходимо констатировать, что в рассмотренных нами различных подходах к 
сущности данной дефиниции отсутствует комплексность (авторы делают акцент на 
одном из элементов корпоративного управления: представляют его как управление 
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организацией, либо набор средств, с помощью которых участники представляют и 
защищают свои корпоративные интересы и т.д.  Существуют и попытки интеграции 
корпоративного управления с управлением определённым набором 
синергетических эффектов, что относится к интеграционным процессам в бизнесе и 
как стратегическая альтернатива может рассматриваться советом директоров или 
собранием акционеров, но не является сущностной характеристикой 
корпоративного управления [2, 149]. Мы считаем наиболее целесообразным 
рассматривать корпоративное управление системно, понимая под этим термином, 
прежде всего, систему взаимодействия органов корпоративного правления, 
управление организационно-правовым оформлением бизнеса, оптимизацией 
организационных структур, построение внутри компании межфирменных 
отношений в соответствии с принятыми целями для обеспечения наиболее 
выгодного перераспределения сконцентрированных в корпорации ресурсов. 

В условиях  рыночной экономики совершенное     корпоративное     
законодательство     способно     сделать прогнозируемыми действия отечественного 
бизнеса в глазах иностранных инвесторов. Развитие бизнеса в России требует 
модернизации правил и принципов корпоративного права, поскольку они уже не 
всегда гарантируют защиту, к примеру, интересов инвесторов и кредиторов. 

Реформирование законодательной системы должно осуществляться на основе 
анализа хозяйственных отношений, существующего нормативного регулирования, 
истории его развития и практики применения с учетом международного опыта 
адаптации основных правил и правовых принципов. Мы полагаем, что 
стратегические цели, которые должна преследовать корпоративная реформа в 
России, включают в себя улучшение условий финансирования компаний, 
дебюрократизацию, защиту интересов участников рынка, гибкость, ясность и 
прозрачность. Конечная цель корпоративной реформы — это улучшение условий 
существования бизнеса в России, активизация международного сотрудничества .  
Что касается гармонизации корпоративного   законодательства   России   и 
ЕС,   то, очевидно,   что подобное совершенствование стандартов корпоративного 
управления — важнейшая составляющая роста экономики. 

Заметим, что, по нашему мнению, изменения в законодательстве должны 
распространяться только на вновь создаваемые компании. Существующие же 
компании должны иметь возможность беспрепятственно продолжать свою 
деятельность. Для них необходимо предусмотреть переходный период и не 
налагать на них дополнительные обременения (например, по перерегистрации 
учредительных документов). Акционерам следует предоставить право самим 
выбирать организационно-правовую форму, в рамках которой они хотят вести 
бизнес. 

Хотелось бы подчеркнуть, что особенности корпоративного управления в 
России сегодня формируются как под влиянием политики государства, так и 
поведения самих бизнес-структур. Причём одним из главных внешних факторов 
выступает процесс глобализации. Ключевым же внутренним фактором является 
стремление к интеграции, которое ведёт к трансформации отдельных предприятий 
в бизнес-группы. При этом интеграционная динамика находит отражение и в 
организации производства, и в организации менеджмента, а также   практике 
корпоративного управления.  

Среди ключевых особенностей развития национальной модели 
корпоративного управления  необходимо выделить:  

- перманентный процесс перераспределения собственности в корпорациях; 
- специфические мотивации многих инсайдеров (менеджеров и крупных 

акционеров), связанные с контролем финансовых потоков и «выводом» активов 
корпорации; 

- слабую или нетипичную роль традиционных «внешних» механизмов 
корпоративного управления (рынок ценных бумаг, банкротства, рынок 
корпоративного контроля); 
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- значительную долю государства в акционерном капитале и вытекающие 
проблемы управления и контроля;  

- федеративное устройство и активную роль региональных властей как 
самостоятельного субъекта корпоративных отношений (причем субъекта, 
действующего в рамках конфликта интересов - как собственник, как регулятор через 
административные рычаги воздействия,  как коммерческий/хозяйствующий агент); 

- неэффективный и/или выборочный (политизированный) государственный 
инфорсмент (при сравнительно развитом законодательстве в области защиты прав 
акционеров). 

В заключение хотелось бы отметить, что значение эффективного 
корпоративного управления выходит за рамки проблемы соблюдения прав 
акционеров в отдельно взятой компании, на карту поставлено формирование основы 
экономического роста, привлечение инвестиций, создание мощного 
предпринимательского сектора и конкурентоспособность отечественной экономики.  

 
 

Список использованных источников 
 
 

1. Notes on Corporate Governance Manual, 
http://www.ifc.org/europe/default/descripen/indexen/footen/footen.html. 

2. Филипьев Д. Концептуальный анализ понятий теории  корпоративного      
управления // Предпринимательство. - №5. – 2014. – С.147-150. 

 

* * * * *  

CCOORRPPOORRAATTEE  GGOOVVEERRNNAANNCCEE  TTOODDAAYY::  TTHHEE  CCOONNCCEEPPTT,,  
PPRROOBBLLEEMMSS,,  SSOOLLUUTTIIOONNSS  

 
 
E. A. Ivanov, S. A. Besanc 
 
In article it is analyzed features of national model of corporate governance, a 

problem of creation of the effective legislation in the field of corporate relations and 
corporate governance. Besides, problems of regulation, the property, control, legal 
frameworks of functioning of business and the markets are considered. The conclusion in 
summary becomes that corporate governance improvement of quality in Russia should 
become result of initiatives of business and effectual measures of the state control. 

 
Keywords: Corporate governance, the corporate right, investors, corporate reform, 

globalization, capitalization, the business structures, competitive advantages. 
 
 

  

http://www.ifc.org/europe/default/descripen/indexen/footen/footen.html


 

6677  

  

УДК 336.027 
 
 

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ДДЕЕББИИТТООРРССККООЙЙ  
ЗЗААДДООЛЛЖЖЕЕННННООССТТЬЬЮЮ  
СС  ППООММООЩЩЬЬЮЮ    
ССТТААТТИИССТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ААППППААРРААТТАА  
ППРРООГГННООЗЗИИРРООВВААННИИЯЯ  
  

 
Иванова Оксана Евгеньевна 
К.э.н., доцент, заведующая кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, ФГБОУ ВО Костромская ГХА 
 
Козлова Марина Александровна 
К.т.н. доцент кафедры экономическая кибернетика, 
ФГБОУ ВО Костромская ГХА 
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* * * * *  

Дебиторская и кредиторская задолженности – неизбежное следствие в 
настоящее время существующей системы денежных расчетов между организациями, 
при которой всегда происходит разрыв времени платежа с моментом перехода права 
собственности на товар, между предъявлением платежных документов к оплате и 
временем их фактической оплаты. Расчеты с поставщиками и покупателями за 
товары и услуги производятся ежедневно, в основном через банки по безналичному 
расчету и регулируются соответствующими договорами, в которых оговариваются 
вид поставляемых ценностей, условия поставки, количественные и стоимостные 
показатели, срок поставки, порядок расчетов между организацией и поставщиками 
[3, 4]. Этот участок учета довольно сложный и требует особого внимания, т.к. 
несвоевременная оплата поставщикам может привести к нарушению договоров 
поставки, что в следствии повлечет за собой штрафные санкции. Поэтому 
управление дебиторской задолженностью является одним из важнейших 
направлений финансового анализа. Для решения этой задачи существует ряд 
методик. Некоторые из них приводятся и в российском законодательстве. Несмотря 
на то, что они, как правило, специфичны и разработаны для какой-то вполне 
конкретной цели, с некоторыми отступлениями они могут успешно применяться 
практически всеми [5]. 

Рассмотрим одну из таких методик: экспресс – оценка платежеспособности 
покупателей и заказчиков при заключении договоров. Экспресс-оценка 
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представлена по данным отдельного хозяйствующего субъекта на примере одного из 
контрагентов. 

1) коэффициент (далее по тексту – R) оборачиваемости дебиторской 
задолженности = 2,2. 

2) период погашения дебиторской задолженности = 166. Полученное значение 
периода инкассации превышает 90 дней, поэтому предприятию присваиваются 0 
баллов; 

3) R  оборачиваемости кредиторской задолженности = 2,4. 
4) R соотношения оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности = 0,9. Полученное значение R < 1, следовательно, предприятию 
присваиваются 2 балла; 

5) R  концентрации собственного капитала = 0,1. R концентрации собственного 
капитала < 0,6, предприятию присваиваются 0 баллов. 

6) обеспеченность собственными средствами = -0,08. Полученное значение < 
0,1, следовательно, присваиваем предприятию 0 баллов. 

7) R  абсолютной ликвидности = 0,02. Полученное значение R < 0,1, поэтому 
присваиваем 0 баллов; 

8) R  текущей ликвидности = 0,95. Показатель < 1, следовательно, начисляется 0 
баллов. 

9) рентабельность продаж = 4,4 %.  Полученное значение < 20 %, поэтому 
присваиваем 0 баллов. 

10) рентабельность деятельности по чистой прибыли = 7,3 %. Показатель>= 5 %, 
поэтому начисляется 4 балла. 

Суммируем все баллы, присвоенные отдельному контрагенту, получаем всего 6 
баллов. Это меньше 10, поэтому делаем вывод, что рейтинг предприятия 
неудовлетворителен. Следовательно, существует сравнительно высокая вероятность 
того, что такой контрагент может допускать сбои в выполнении своих обязательств. 
Если он является покупателем, то во избежание проблем с дебиторской 
задолженностью с ним лучше работать по предоплате; если он поставщик, то 
оплачивать товары, работы и услуги следует после их фактического получения 
(выполнения и оказания); если он обратился с просьбой предоставить заем, то от 
принятия положительного решения лучше воздержаться [1]. 

Одним из эффективных вариантов управления дебиторской задолженностью, 
является расчет оптимального размера скидок, предоставляемых покупателям. Это 
мероприятие позволяет своевременно получать оплату за поставленную продукцию 
и стимулирует покупателей осуществлять платеж вовремя [2].  Рассчитаем 
оптимальную скидку по нескольким сценариям развития:  

ü пессимистический, подразумевающий высокий месячный темп 
инфляции, максимальный уровень банковской процентной ставки;  

ü оптимистический, в котором показатель месячной инфляции равен 
0,24%, а уровень банковской процентной ставки не превышает 12%;  

ü наиболее вероятностный сценарий развития, который содержит средние 
характеристики месячного темпа инфляции, банковской процентной ставки.  

Результаты имитационных расчетов по разработанным сценариям 
представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Имитационные расчеты по разработанным сценариям 

экономического развития 
 

Показатель 

Сценарии 

пе
сс
им
ис
т

ич
ес
ки
й 

ве
ро
ят
но
с

тн
ы
й 

оп
ти
м
ис
т

ич
ес
ки
й 

Месячный темп инфляции, % 2,62 1,28 0,24 
Планируемое сокращение периода погашения 
задолженности, дней 200 150 100 

Уровень банковской процентной ставки, % 17 15 11,5 
Вероятность сценария 0,3 0,5 0,2 
Косвенные доходы, руб. на одну тысячу: 
- от сокращения периода погашения задолженности 0,2 1,6 108,1 

- от не использованной ссуды 93,15 61,64 31,51 
Итого косвенные доходы, руб. 93,32 63,25 139,60 
Прогноз сокращения дебиторской задолженности путем 
стимулирования покупателей и заказчиков быстрее 
расплачиваться, % 

10 12 15 

Прогнозируемая сумма высвобождения дебиторской 
задолженности от общей суммы дебиторской 
задолженности, тыс.руб. 

1493,1 1791,8 2239,7 

 
Для наиболее вероятностного сценария определено планируемое сокращение 

периода погашения задолженности, с помощью статистического аппарата 
прогнозирования, включающий в себя след этапы: 

1 этап - сглаживание: для этого этапа используется построение скользящей 
средней, т.к. размах показателей очень высокий. 

2 этап - построение линии тренда по сглаженным данным. Эта линия дает 
прогнозное значение (рис. 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – График скользящей средней периода погашения  
дебиторской задолженности 

 
На графике видно, что линия тренда показывает прогнозное значение 

дебиторской задолженности и оно равно 150 дням. 
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Для пессимистического сценария: К = , = 8,83 ∗ 10 , 

 К =  , = 1,65 ∗ 10 , ∆Д = 1000 ∗ (1,65 ∗ 10 − 8,83 ∗ 10 ) = 0,17. 
Экономия от неиспользованной ссуды: ∆Д = 1000 ∗ ∗ = 93,15. 
Для наиболее вероятностного сценария: К = , = 3,05 ∗ 10 , 

 К =  , = 1,61 ∗ 10 , ∆Д = 1000 ∗ (1,61 ∗ 10 − 3,05 ∗ 10 ) = 1,60. 
Экономия от неиспользованной ссуды: ∆Д = 1000 ∗ ∗ = 61,64. 
Для оптимистического сценария:  К = , = 8,87 ∗ 10 , 

 К =  , = 1,97 ∗ 10 , ∆Д = 1000 ∗ (1,97 ∗ 10 − 8,87 ∗ 10 ) = 108,09. 
Экономия от неиспользованной ссуды: ∆Д = 1000 ∗ , ∗ = 31,51. 
Общая экономия средств определяется, как произведение суммарной 

величины косвенных расходов по каждому сценарию, умноженному на вероятность 
сценария: 

Эс=0,3*93,32+0,5*63,25+0,2*139,60=87,54 руб. 
Таким образом, организация может устанавливать скидку для своих 

постоянных клиентов в размере 0,9%. Данное мероприятие приведет к сокращению 
дебиторской задолженности организации, путем стимулирования его дебиторов 
быстрее расплачиваться за проданную продукцию, оказанные услуги и выполненные 
работы. В результате реализации данного мероприятия прогноз сокращения 
дебиторской задолженности составит 1 млн. 793 тыс. руб. 
(1493,1*0,3+1791,8*0,5+2239,7*0,2). Что приведет к снижению периода погашения 
дебиторской задолженности и росту денежной выручки на указанную величину. 
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ООЦЦЕЕННККАА  ГГИИГГИИЕЕННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  
ГГРРААММООТТННООССТТИИ  ИИ  
ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООЙЙ  ААККТТИИВВННООССТТИИ  
ББООЛЛЬЬННЫЫХХ  ААРРТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННООЙЙ  
ГГИИППЕЕРРТТЕЕННЗЗИИЕЕЙЙ  ИИ  ЧЧЛЛЕЕННООВВ  
ИИХХ  ССЕЕММЕЕЙЙ  

 
  
 
Каримов Айнур Ильдарович 
Султанбратова Елена Юрьевна 
 
В статье представлены основные аспекты гигиенической грамотности и 

медицинской активности больных артериальной гипертензией и членов их семей в 
г.Ижевске Удмуртской Республики. 

 
Ключевые слова:  гигиеническая грамотность, медицинская активность, 

артериальная гипертензия, артериальное давление, пациенты, родственники, врач, 
гипотензивные лекарственные средства.  

 

* * * * *  

Артериальная гипертензия (АГ) - повышение внутрисосудистого давления в 
артериях большого круга кровообращения, под которым подразумевают синдром 
повышения  систолического артериального давления (САД)  ≥ 140 мм рт. ст. и/или 
диастолического артериального давления (ДАД)  ≥ 90 мм рт. ст.  Возникает в 
результате усиления работы сердца, увеличения периферического сопротивления 
или сочетания этих факторов. Артериальная гипертония (АГ) является  ведущим 
фактором  риска развития сердечно-сосудистых (инфаркт миокарда, инсульт, ИБС, 
хроническая сердечная недостаточность), цереброваскулярных (ишемический или 
геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая атака) и почечных 
заболеваний  (хроническая болезнь почек).  По данным комитета экспертов ВОЗ в 
современном обществе наблюдается значительная распространенность АГ,  
составляя  30-45% среди взрослого населения по данным зарубежных исследований 
и около 40% по данным российских исследований. В российской популяции 
распространенность АГ среди мужчин несколько выше, в некоторых регионах она 
достигает  47%, тогда как среди женщин распространенность АГ –  около 40%. 

Артериальная гипертензия может длительное время протекать без явных 
клинических симптомов, при этом пациенты часто даже не обращаются к врачу, так 
как не имеют жалоб по поводу явно повышенного артериального давления. Однако, 
в итоге она быстро может привести к возникновению острых нарушений мозгового 
кровообращения (транзиторная ишемическая атака, ишемический или 
геморрагический инсульт) и развитию гипертрофии миокарда. Кроме того, 
артериальная гипертензия является фактором риска атеросклероза и возникновения 
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инфаркта миокарда. Поэтому очень важно, чтобы пациенты были информированы о 
своём заболевании, о его причинах, течении, лечении, исходах и возможных 
осложнениях.  

В связи с этим мы оценили гигиеническую грамотность и медицинскую оценку 
пациентов и их родственников, получили   результаты и сделали определенные 
выводы. 

Цель исследования: оценить гигиеническую грамотность и медицинскую 
активность пациентов артериальной гипертензией и их родственников на уровне 
семьи.  

Задачи: Установить зависимость наличия заболевания «гипертоническая 
болезнь» от пола, возраста, стажа заболевания, возможных причин заболевания, 
сопутствующих заболеваний, знания о своем заболевании. 

Материалы и методы: для оценки были разработаны санитарно-гигиенические 
анкеты для самих пациентов, состоящие из 48 вопросов и для их родственников, 
состоящие из 38 вопросов. Было опрошено 118 больных гипертонической болезнью и 
73 члена их семей, пациентов ГКБ№8, РКБ№1, ГКБ№2, ГКБ№6, МСЧ «Ижмаш» 
г.Ижевска, БУЗ УР «Республиканский клинико-диагностический центр» МЗ 
Удмуртской республики г.Ижевска. 

На основании проведенного исследования и обработки результатов 
анкетирования получили следующие результаты:  

Среди пациентов артериальной гипертензией болеют  26,0% мужчин и 74,0% 
женщин. Из них 39,0% имеют показатели индекса массы тела  в пределах нормы, а 
61,0% превышают. По данным анкетирования более половины (63,0%) больных 
имеют родственника с АГ и 61,0% из них состоят на диспансерном учете. Чаще всего 
болеют люди пожилого возраста(61,0%), примерно треть всех больных приходится 
на средний возраст(35,0%), меньше всего болеют молодые люди(4,0%). Стаж 
заболевания более 10 лет имеют примерно половина всех больных (48,0%),  около 
трети всех больных(26,0%) имеют стаж от 5 до 10 лет, в течение 5 лет болеют 22,0%, 
болезнь в анамнезе менее 1 года у 4,0% всех больных. Максимальный подъем 
артериального давления более 180/110 мм.рт.ст. отмечают 65,0% респондентов, у 
остальных показатели артериального давления не превышают данные значения. 
Среди возможных причин заболевания треть опрошенных(30,0%) отмечают 
постоянные стрессы и сидячую работу, 35,0% имеют отягощенную наследственность, 
15,0%  имеют хронические заболевания, курение (13,0%), а 9,0% больных не могут 
указать возможную причину заболевания. Среди сопутствующих заболеваний 
ожирение имеют половина больных (50,0%), четверть (25,0%) имеют в анамнезе 
сахарный диабет и патологию почек, стенокардией страдают 18,0% больных, а у 9,0% 
больных был инсульт. Половина всех больных (48,0%) обращаются к врачу при 
первых симптомах, через несколько месяцев 39,5%, а 12,5% не посещают врача. 
Достаточно знают о своей болезни лишь половина больных (56,0%), совсем не знают 
о своем заболевании 9,0% всех респондентов. Каждый третий (30,0%) получает 
информацию о своем заболевании от врачей и такое же количество опрошенных из 
СМИ. Более половина больных (74,0%) отметили, что недостаточно внимательно 
относятся к своему здоровью. По мнению родственников лишь треть больных 
(33,0%) ведут здоровый образ жизни, имеют вредные привычки 20,0%. Более 
половины (57,0%) респондентов недостаточно  знают особенности правильного 
питания при АГ, а 14,0% никогда не задавались данным вопросом. До приезда скорой 
помощи 53,0% родственников знают, как оказать первую помощь при 
гипертоническом кризе и даже имеют необходимые  лекарственные средства в 
домашней аптечке, имеют недостаточные знания 30,0%, и не знают, что делать 
17,0%. При опросе выяснилось, что 17,0% больных не принимают никаких мер по 
лечению артериальной гипертензии. Половина (50,0%) больных признались, что 
выполняют назначения врача в полном объеме, 43,0% -частично, а  7,0% больных и 
вовсе не выполняют назначения врача. Постоянно принимают гипотензивные 
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средства лишь 38,0% всех опрошенных, остальные принимают нерегулярно, либо 
другие лекарственные средства, которые не являются гипотензивными.  

Выводы: В процессе наших исследований мы выявили, что гигиеническая 
грамотность и медицинская активность больных гипертонической болезнью и их 
родственников находится на недостаточно высоком уровне по многим показателям. 
Не все больные и их родственники точно знают, что делать при ухудшении 
состояния, какие лекарственные препараты им подходят.  

В приведенных результатах анкетирования подтверждается зависимость 
заболеваемости ГБ от наследственной предрасположенности, соблюдения здорового 
образа жизни, и частоты сопутствующих заболеваний, таких как ожирение, 
стенокардия, перенесенные инсульты. 

Многие родственники и сами больные хотели бы больше знать о своем 
заболевании и многие подчеркивают значимость получения подобной информации 
от врачей. 
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В статье формулируется понятие устойчивости инфраструктурного 

предпринимательства, рассматриваются основные условия ее обеспечения. Особое 
внимание уделяется специфике инфраструктурного предпринимательства, 
устойчивость которого должна основываться не только на рыночных механизмах, 
но и на дополнительных усилиях по согласованию интересов участников 
инфраструктурного обслуживания. 

 
Ключевые слова: рыночная устойчивость; риск-менеджмент; 

инфраструктурное предпринимательство; экономическое равновесие. 
 

* * * * *  

Исследованию приемов и методов обеспечения устойчивости хозяйственной 
деятельности отечественная научная мысль уделала внимание еще в период 
административной экономики в рамках исследования поведения сложных систем, а 
в период рыночных реформ данные изыскания были обращены на поиск способов 
стабилизации развития экономики, основывающейся на предпринимательских 
началах. Для рыночных механизмов, характеризующихся значительной 
стихийностью и высокой степенью изменчивости внешней среды бизнеса 
обеспечение устойчивости, рассматриваемое с различных позиций - доли рынка, 
удержания клиентов - является ключевым аспектом существования 
предпринимателя. Потому вполне логично, что понимание устойчивости отличается 
у различных исследователей, но в целом они едины в том, что данное свойство 
отражает способность субъекта хозяйствования противодействовать возникающим 
рискам и угрозам любой природы, адаптироваться к постоянно изменяющейся 
внешней среде. 

Поскольку угрозы и риски нестабильности разнообразны, то соответственно и 
меры противодействия им не только всесторонни, но и объединяются в единый 
защитный механизм, включающий контроль различного уровня и состава 
(финансов, информационной и физической безопасности, кадровый), формирование 
резервов, установление долгосрочных связей с потребителями и поставщиками и 
пр.. Приемы и методы защиты предпринимателей от угроз и рисков постоянно 
совершенствуются и дополняются, широко освещаются в научной литературе [1], [2], 
[3], [4], [5], [7], [8], [9].В то же время, следует отметить преобладание в данных 
разработках ориентации на локальные меры финансового и организационного 
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противодействия, формирование комплексных систем защиты рассматривается 
крайне мало, тем более с учетом специфики ведения предпринимательской 
деятельности в отдельных секторах экономики. 

Более того, разработки мер устойчивости на макроэкономическом уровне 
преимущественно сводятся к монетарным мерам регулирования фискальной и 
бюджетной политики, воздействия на системы предпринимательства 
рассматриваются также только в рамках оказания им финансовой поддержки или 
облегчения административного давления. Эти меры важны, но недостаточны для 
полноценного всестороннего обеспечения устойчивого развития 
предпринимательства, предполагающего формирование стабильных механизмов 
развития, способных самостоятельно преодолевать возникающие нарушения в 
функционировании рыночных механизмов. 

Методы анализа устойчивости экономических процессов на макро- и микро 
уровнях базируются на фундаментальных основах анализа устойчивости 
нелинейных систем (например, метод гармонического баланса) и нестационарный 
систем успешно. Разработанные положения теории устойчивости отражают общие 
закономерности устойчивости сложных систем, что позволяет использовать данный 
методологический аппарат к исследованию устойчивости систем 
инфраструктурного предпринимательства. Следует заметить, что в работах 
отечественных ученых уже существуют примеры самых разных подходов к 
исследованию устойчивости крупных экономических и инфраструктурных 
комплексов, но эти исследования преимущественно изучают функционирование 
промышленных системам или общие вопросы анализа риска ведения хозяйственной 
деятельности [6], [10], [11], [12]. 

Следует сразу отметить, что устойчивое поведение системы обычно является 
полезным свойством, поскольку позволяет достигать цели, интересующие субъекта 
управления. Однако иногда устойчивость является нежелательным проявлением 
инерционности системы и существенно ограничивает возможности управления. 
Устойчивая зависимость отечественной экономики от импорта сырьевых ресурсов 
формирует значительную инерцию в освоении и разработке передовых технологий, 
перехода к экономике знаний. Эта зависимость выражает в преобладающей 
привлекательности вложения инвестиций в нефтегазовый сектор, нежели в отрасли 
высокий технологий. С другой стороны, грамотное распоряжение средствами, 
поступающими от импорта ресурсов, позволили сформировать резервы для 
преодоления неожиданно возникших трудностей мирового финансового кризиса.  

Применительно к отечественной инфраструктурной сфере можно также 
сказать, что она достаточно устойчива, но больше по инерции, накапливая 
проблемы и противоречия, которые еще не привели к значимым негативным 
последствиям, но продолжают накапливаться. Поэтому управление устойчивостью 
должно основываться на долгосрочных и стратегических устремлениях органа 
экономического регулирования. 

Для предпринимательства обеспечение устойчивость является одним из 
ведущих направлений управления, поскольку непосредственно связанно с 
определением целей функционирования хозяйственной системы. Система может 
обладать сложным поведением и некоторые элементы могут изменяться, сохраняя 
при этом ключевые хозяйственные свойства. То есть, важнейшие хозяйственные 
свойства системы будут неизменными, несмотря на ее беспрерывное изменение. В 
этом реализуется устойчивость системы, которое также может обозначаться как 
стабильность и характеризоваться равновесием, стационарностью и т. д. 

Устойчивость системы инфраструктурного предпринимательства обозначает 
определенный вид поведения агентов рынка, когда она при движении находится в 
определенных рамках, обеспечивающих нормальное воспроизводстве всех 
участников рынка. Формируясь из действия множества рыночных агентов вся 
система предпринимательства устойчива, если все образующие ее линии поведения 
устойчивы. 
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Стабильность и непрерывность развития системы инфраструктурного 
предпринимательства определяются совокупностью параметров всех ее элементов и 
связей, которая оценивается как устойчивость. Устойчивость - важнейшая 
экономическая характеристика, свидетельствующая о надежности и достаточной 
мощности компонентов рыночного хозяйства, связей между ними, а также 
потенциальной возможности преодолеть различные неблагоприятные воздействия, 
связанные с колебанием рыночной конъюнктуры. Нарушение параметров 
функционирования и связей между компонентами рыночной системы ведет к ее 
дестабилизации и является ключевым фактором перехода всей экономики от 
безопасного состояния к опасному. 

Устойчивость системы инфраструктурного предпринимательства означает его 
способность воспроизводить рациональные соотношения спроса и предложения, 
отвечающие масштабу и темпам роста экономической деятельности. Изменения 
внешних условий хозяйствования и внутренних факторов развития рынка 
объективно приводят к тому, что целостность рынка сохраняется не при его 
воспроизводстве в идентичных размерах, а при постоянной гармонизации 
соотношений между системообразующими компонентами с целью адаптации 
экономики к изменениям. С точки зрения управленческих воздействий под 
устойчивостью системы предпринимательства понимается способность с помощью 
организационных, ресурсных, финансовых, сбытовых и других решений с заданной 
вероятностью обеспечивать достижение необходимого результата в условиях риска 
и неопределенности путем эффективного сочетания основных параметров 
функционирования рынка. Бизнес-функции предпринимательства 
(ценообразование, маркетинг, логистика, коммуникации, инновации и пр.) 
являются значимыми составляющими экономических воздействий на устойчивость 
рыночной системы, что подчеркивает важность их изучения и актуализирует 
необходимость расширения формирование теоретических основ и методических 
приемов исследования устойчивости систем предпринимательства. 

Устойчивость системы инфраструктурного предпринимательства 
определяется, прежде всего, комплексом свойств его информационной 
достаточности и ресурсной доступности, обеспечивающих способность выполнять 
заданные функции в установленных пределах в условиях изменения параметров 
внешней и внутренней среды. Устойчивое функционирование системы 
инфраструктурного предпринимательства предполагает стабильность всего 
комплекса рыночного обеспечения - информационного, товарного, складского, 
транспортного, финансового и т.д.. Таким образом, рыночные механизмы 
взаимосвязи производителя и потребителя товаров обеспечивают не только 
линейную координацию двух экономических агентов, но и формируют устойчивый 
сетевой конгломерат разнообразных хозяйственных связей, достигая 
мультиплицирующего эффекта повышения устойчивости взаимодействия рыночных 
агентов. На практике это выражается в совершенствовании норм и правил 
регулирования хозяйственной деятельности, рыночных институтов, финансовых 
условий осуществления коммерческой деятельности, повышении прозрачности и 
информированности рынка. 

Устойчивость системы инфраструктурного предпринимательства - это 
состояние защищенности нормального процесса инфраструктурного обслуживания 
от внутренних и внешних негативных воздействий, обусловленных рыночной 
деятельностью. Данное определение устойчивости направлено на выделение 
факторов деформации в большей степени предопределенных объективной 
изменчивостью рыночной системы как самого предпринимателя, так и всего 
общества и в меньшей степени - от действий, вызванных злоумышленными 
(хищениями, захватами) или стихийными действиями неэкономической природы 
(стихийные явления). Устойчивость системы инфраструктурного 
предпринимательства ориентирована на обеспечение удовлетворения интересов 
предпринимателя во взаимодействии с другими участниками хозяйственной 
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системы в долгосрочной перспективе. 
Система инфраструктурного предпринимательства ориентирована на 

обеспечение устойчивости путем обеспечения сбыта инфраструктурных сервисов, 
гарантирующего существование предпринимателя в долгосрочной перспективе и 
возможность прогрессивного развития. Основой реализации функций системы 
инфраструктурного предпринимательства является то, что в ходе постоянно 
проводимого мониторинга рынка можно выявлять нарушения устойчивости 
системы инфраструктурного обслуживания, вызываемые как внутренними, так и 
внешними факторами, имеющими как субъективную, так объективную природу. К 
внешним факторам, которые влияют на устойчивость предпринимательства, 
относятся: состояние мировой и отечественной экономики, институциональные 
условия хозяйствования, предпринимательский климат, баланс спроса на 
отраслевом рынке и т.д.. К внутренним - эффективность реагирования предприятия 
на запросы клиентов, конкурентоспособность его продукции, сервисные 
возможности и т.д. Таким образом, в качестве новой бизнес-функции, реализуемой в 
рамках системы инфраструктурного предпринимательства, можно выделить 
отслеживание деформации рыночных механизмов, представляющее собой 
совокупность условий и факторов, препятствующих нормальной рыночной 
деятельности предприятия. Необходимо подчеркнуть, что речь идет не о бизнес-
функции отдельного предпринимателя, а о функциональной области деятельности 
сей системы, которая реализуется через согласование активности всех 
предпринимателей инфраструктурной сферы. 

Согласованная активность, формируемая в рамках системы инфраструктурного 
предпринимательства, позволяет распространять небольшие отклонения от 
существующей траектории движения по всей системе, но при использовании данной 
модели применительно к рынку это означает существование развитой структуры. 
Устойчивость самих рыночных механизмов может быть оценена на основе 
структурной устойчивости. При этом, если система оценивается как структурно 
неустойчива, то она неустойчива при любых значениях параметров, и ее можно 
сделать устойчивой, только изменив структурную схему. Это означает, что для 
адаптации рыночных отношений к новым требованиям производства и потребления 
необходимо производить постоянную модернизацию и совершенствование всех 
рыночных институтов, в том числе и организации предпринимательской 
деятельности. 

Становление системы инфраструктурного предпринимательства создает 
условия для действенного согласования индивидуальных экономических интересов 
всех участников инфраструктурной сферы и как между собой, так и с общими 
интересами социально-экономической системы целостности. Таким образом, 
формирование такой системы, которые обеспечивают согласование интересов, - 
задача развития не только инфраструктурной сферы, но и всей отечественной 
экономики. Разработка научных подходов к решению данной задачи - важнейшее 
направление развития отечественной научной мысли, на которое необходимо 
обратить внимание и активно реализовывать с учетом современных вызовов 
отечественной экономики. 
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Российская технология лазерной экстракции катаракты на основе Nd-YAG 

лазера 1.44 мкм - это разрушение хрусталика с любой твердостью ядра без 
мануальной фрагментации. Лазерный наконечник не нагревается, присутствует  
механизм самопроизвольного «хрупкого раскалывания» ядра, энергия поглощается 
водой в пределах 1-2 мм от наконечника, что обеспечивает высокую степень 
безопасности для других сред глаза. 

 
Ключевые слова: лазерная экстракция катаракты, 1.44 μm Nd-YAG лазер. 

Факоэмульсификация. 
 

* * * * *  

Первым видом энергии, способным разрушать хрусталик глаза человека в 
условиях минимального операционного разреза, был ультразвук. Операция стала 
более совершенной, безопасной, быстрой и эстетичной. Однако, с физической точки 
зрения, ультразвуковая энергия, наряду с позитивными свойствами, несет в себе и 
ряд недостатков, способных вызвать  изменения со стороны других тканей глаза, 
окружающих хрусталик. Энергия работает в хрусталике и попутно озвучивает все 
ткани глаза, отмечено формирование свободных радикалов (токсичных 
компонентов) в зоне операции под влиянием не до конца изученных 
звукохимических реакций, 

С этим связана необходимость  поиска другого вида энергии, который включал 
бы в себя возможности ультразвука, но был лишен его недостатков. 

Альтернативой ультразвуку могут быть генераторы излучения в оптическом 
диапазоне.  

На международной арене  в настоящее время существует две основные 
технологии, использующие лазерную энергию в процессе хирургии катаракты: 

1. Российская технология (МНТК МГ)  полностью лазерная с Nd-YAG лазером 
1.44 мкм (без дополнения ультразвуком). Используется в клинике с 1997 г. 

2. Американская технология - в основе своей ультразвуковая [8]. 
Фемтосекундный лазер применяется только на подготовительном этапе для 
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размягчения катаракты и вскрытия капсулы хрусталка. Используется в клинике  с 
2010 г.  

Цель: Показать основные  достоинства отечественной технологии лазерной 
экстракции катаракты (ЛЭК) и основные  преимущества в сравнении с активно 
рекламируемой в настоящее время ультразвуковой факоэмульсификацией, 
дополненной фемтосекундным вскрытием передней капсулы хрусталика 
(капсулорексисом). Это важно для того, чтобы  сделать выбор главного направления 
в развитии энергетической хирургии катаракты. 

Материал и методы изучения ЛЭК в эксперименте и на практике изложены в 
ряде серьезных исследований , выполненных в  ФГБУ МНТК МГ [1-5], Академик С.Н. 
Федоров поддерживал серьезные исследования по применению лазерной энергии в 
хирургии катаракты в самые трудные для нашей страны годы (1994 – 1997) полной 
разрухи не только в науке, но и в условиях элементарного выживания при  
отсутствии финансирования науки , на фоне того, что уже имевшиеся  американские   
и европейские разработки  по применению лазеров в эксперименте и в клинике не 
выявляли преимуществ лазерной энергии в сравнении с использованием 
ультразвука . 

Под руководством С.Н.Федорова была разработана первая в мире 
хирургическая технология ЛЭК, предназначенная  для разрушения хрусталика 
любой степени зрелости с любой твердостью ядра без использования мануальной 
фрагментации  хрусталика [6-7] на основе – Nd-YAG импульсного излучения с 
уникальной  длиной волны 1.44 мкм.  Данный вид излучения ранее не использовался 
в медицине. На лазерную установку  и хирургическую технологию имеются патенты 
РФ, США, Германии. 

Коллектив авторов, разработавших комплекс приборов «Ракот» и 
хирургическую технологию лазерной экстракции катаракты (офтальмохирурги 
С.Н.Федоров, В.Г. Копаева,  Ю.В.Андреев и  инженеры А.В. Беликов, А.В. Ерофеев) в 
2002 году стал лауреатом академической премии им. А.Л.Чижевского в области 
науки и техники.   

Оценку достоинств российской лазерной технологии мы проводим на основе 
изучения эффективности и безопасности операции в сравнении с широко 
использующимся во всем мире методом ультразвуковой факоэмульсификации  (ФЭ).  

Важным преимуществом нашего метода является тот факт, что лазерный 
наконечник не нагревается [4 ]. Это обусловлено тем, что интервал следования 
лазерных импульсов в сотни раз превышает длительность самого импульса. Поэтому 
тепло диффундирует из зоны операции  прежде, чем будет внесена новая порция 
энергии.  Для сравнения: частота следования лазерных импульсов 30 в сек. (30 Гц), 
частота следования ультразвуковых импульсов - 30-40 тысяч в секунду (30-40 кГц).   
Известно, что 98-99% механической энергии колебаний ультразвуковой иглы в 
полости глаза при выработке ультразвуковой энергии трансформируется в тепловую 
энергию.   

 Одним из главных достоинств ЛЭК с использованием  Nd-YAG лазера с 
уникальной длиной волны 1.44 мкм является самопроизвольное возникновение 
линий раскола ядра и полное разрушение хрусталика под действием только 
лазерной энергии благодаря механизму кластерного «хрупкого раскалывания»  и 
расслаивания вещества хрусталика [5]. Ни одна из предлагавшихся ранее  и в 
настоящее время зарубежных установок для лазерной хирургии катаракты не 
обеспечивает механизм «хрупкого раскалывания»  ядра хрусталика. Несмотря на 
серьезные усилия передовой инженерной мысли ученых всего мира, вложенные в 
создание и постоянное усовершенствование приборов для ультразвуковой хирургии 
катаракты, при ультразвуковой технологии   не удается уйти от ручного разделения 
ядра в ходе операции. Механическое разрушение хрусталика необходимо для 
уменьшения времени работы ультразвука, но оно неизбежно повышает уровень 
травматичности хирургического вмешательства.   
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В противоположность ультразвуковой  игле  лазерный наконечник не является 
ни колющим ни режущим. Он должен лишь едва касаться поверхности хрусталика. 
Все остальное делает энергия лазера. Аспирационный наконечник для ЛЭК также не 
является острым инструментом. Он содержит ряд  оригинальных решений , которые 
не применялись ранее  в хирургии катаракты. Наконечник изготовлен из материала, 
прозрачного для глаза хирурга и для лазерного излучения. Кроме того, специальная 
обработка стенок аспиратора  обеспечивает эффект концентрации  лазерной 
энергии в полости аспиратора. Поэтому  хрусталиковые массы разрушаются как  
снаружи, так и внутри  аспирационного канала. Входное отверстие  тупое, 
зауженное. Это также препятствует обтурации полости аспиратора крупными 
фрагментами. Если большой фрагмент прошел через узкое отверстие наконечника, 
то дальше он уже не встретит препятствий в более широком канале аспиратора  [5]. 
Главным преимуществом Nd-YAG лазера с длиной волны 1.44 мкм  является  его 
безопасность для тканей, окружающих хрусталик. Это объясняется, прежде всего 
физическими характеристиками излучения, а также особенностями хирургической 
техники. В процессе  лазерной операции  мы не разделяем ядро на фрагменты, 
используем максимальные параметры лазерного излучения только при разрушении 
самой плотной центральной части ядра в виде кратера. В это время широкий пояс 
нетронутой периферии хрусталика экранирует радужку и ресничное тело от 
воздействия энергии. При удалении периферической, менее плотной части ядра  
снижаем подаваемую энергию ровно вдвое. Эпинуклеус  шириной   от 1.5 до 3.0 мм  
(в зависимости от возраста) удаляется только на вакууме, без подачи энергии. 
Согласно физическим характеристикам лазерного излучения Nd-YAG  1.44 мкм 
водная среда гасит энергию на расстоянии 1-2 мм от лазерного наконечника. 
Следовательно, в процессе ЛЭК энергия не  выходит за пределы капсулы хрусталика 
и не достигает поверхности ресничных отростков даже на этапе удаления самой 
периферической части ядра. Через большую водную преграду излучение не доходит 
до сетчатки и не выходит за пределы глаза. Лазерное излучение является 
когерентным и монохроматичным, что исключает боковое рассеивание энергии. 

   Ультразвуковая операция   проводится иначе.  Она начинается с мануальной 
фрагментации всего ядра хрусталика. В этих  условиях возможен   нежелательный 
выход энергии между фрагментами за пределы капсульного мешка.  При 
разрушении любых  частей ядра (самых твердых и менее твердых) используется  
один и тот же (максимальный) уровень энергии. Главным фактором побочного 
повреждающего воздействия ультразвука является  его физическое свойство 
рассеянного распространения в зоне от 30 до 40 мм от наконечника, что 
обеспечивает захват всех тканей глазного яблока. Для ультразвука жидкая среда не 
тормоз, а хороший проводник энергии. 

Преимущества ЛЭК, как более щадящей технологии максимально выражены 
при удалении катаракт с высокой плотностью ядер и осложненных катаракт (диабет, 
псевдоэксфолиативный синдром, подвывих хрусталика, перезрелые катаракты, 
близорукость высокой степени и др.). Объективным подтверждением являются 
значительные, статистически достоверные различия, выявленные при тонографии, 
УБМ цилиарного тела, флюоресцентной ангиографии, зеркальной эндотелиальной 
биомикроскопии, корнеопахиметрии и электрофизиологическом методах 
исследования . 

Заключение: Существенные  достоинства Российской технологии лазерной 
экстракции катаракты и явные ее  преимущества  в сравнении с ультразвуковой 
факоэмульсификацией должны определить дальнейший путь развития 
энергетической хирургии катаракты. Российская технология лазерной 
экстракции катаракты (ЛЭК) на сегодняшний день остается единственной 
технологией, которая  разрушает катаракту любой плотности, обеспечивая 
спонтанный раскол ядра. Это единственная  лазерная технология без мануальной 
фрагментации, без привлечения ультразвука,  без транспортировки пациента в 
другую операционную.  
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The Russian technology of laser cataract extraction (Nd:YAG laser with 1.44 mcm 

wavelength) is effective in removal of any nucleus hardness. The tip and tissues of the eye 
are not overheated. The nucleus is cracked spontaneously under the radiation effect. It is 
safe for surrounding tissues. 
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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. 

 
Ключевые слова: музей, музейная аудитория. 
 

* * * * *  

На современном этапе развития общества особый интерес вызывает такой 
социально-культурный институт, основными функциями которого 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 социальной 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 и задач данного указа, в России 
существует проблема, связанная со снижением числа посещений музеев населением. 
По данным Федеральной службы государственной статистики, за последние 25 лет 
наблюдается снижение количества посещений музеев. Так, в 1990 году музей 
посетили 144 миллиона людей, а в 2013 году лишь 96 миллионов людей [2]. Данная 
тенденция говорит о том, что российский музей в постсоветские годы постепенно 
утрачивает прежнюю значимость для населения и не может в полной мере 
реализовывать свои функции. 

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 аудиторией, расширить ассортимент предлагаемых аудитории  услуг, 
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стараясь сохранить при этом их высокий культурный уровень. Кроме того, сегодня 
отечественные музеи 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 культуры указываются их 
посетителями. 

Проведенное нами в 2015 г. в рамках написания Выпускной квалификационной 
работы социологическое исследование, целью которого было выявить отношение 
студентов Петрозаводского Государственного университета к музеям и их 
проблемам (С помощью метода простой случайной выборки было опрошено 289 
студентов 1-4 курсов очного отделения Петрозаводского Государственного 
университета. Основным методом исследования было групповое анкетирование 
студентов ПетрГУ (анкета, объёмом 28 вопросов). Данные были обработаны и 
введены с помощью программы SPSS.), показало, что в целом, студенты 
Петрозаводского Государственного университета положительно относятся к музеям 
(практически всё студенты когда-либо посещали музей, хотя лишь 50% из них 
сделали это в течение последнего года, а самыми важными аспектами деятельности 
музеев, по мнению студенческой аудитории, являются хранение коллекции и 
экспонатов, организация деятельности работников и передача ценностей другим 
поколениям.  

Что касается, проблем и недостатков в работе российских музеев, то 
большинство студентов считают, что самой злободневной проблемой музеев 
является слабость проводимых отечественными музеями рекламных кампаний, а, 
как следствие, нехватка информации о разнообразных культурных акциях, 
организуемых музеями. 

Ещё одной значимой проблемой российских музеев, по мнению студентов,  
является нехватка высококвалифицированных специалистов в области музейной 
деятельности. Исследование показало, что 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 со своей 
аудиторией: 

- в большем объеме размещать имиджевую рекламу в городской инфрастуктуре 
(на TV / радио / в печатных изданиях / в Интернете и  т. д.); 

- каждому музею полезно было бы организовать собственный 
исследовательский мини-центр для проведения собственными силами 
социологических, социо-психологических исследований своей аудитории и 
оперативного принятия администрацией музея надлежащих организационно-
кадровых решений по их 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 в России занимает одно из самых важных в сфере культуры, что 
объясняется его специфической функцией – бережно хранить и представлять 
обществу подлинные объекты его богатейшего исторического наследия, и для 
успешного выполнения этой благородной социальной миссии, он сам нуждается и в 
благосклонном внимании со стороны самого общества, и в  заботливом отношении 



 

8866  

  

со стороны органов государственной власти, а главное – в уважительном и 
заинтересованном отношении к нему каждого из нас.  
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В статье представлены описание и пример применения методапопарных 

сравнений Т. Саати для задания функции принадлежности. 
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* * * * *  

Все методы определения значений функций принадлежности условно можно 
разделить на следующие группы:прямые методы;косвенные методы;L-R – 
функции.Среди косвенные методов особое место занимает метод попарных 
сравнений Т.Саати [1, 2. 3, 4]. 

Метод попарных сравнений заключается в том, что один эксперт на основе 
своего субъективного мнения оценивает принадлежность элемента данному 
множеству относительно другого элемента. Для проведения субъективных парных 
сравнений Т. Саати была разработана шкала относительной важности, ее 
модификация приведена в табл. 1: 
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Таблица 1 - Матрица опроса с элементами расчетов и результатами 

 
Шкала Значение 

1 Равная важность/предпочтительность 
3 Умеренное превосходство одного над другим 
5 Существенное превосходство одного над другим 
7 Значительное превосходство одного над другим 
9 Очень сильное превосходство одного над другим 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения шкалы 
 
Может быть выбрана и иная шкала. Выбор определялся следующими 

требованиями: шкала должна давать возможность улавливать разницу в чувствах 
людей, когда они проводят сравнения, различать как можно больше оттенков чувств, 
которые имеют люди; эксперт должен быть уверенным во всех градациях своих 
суждений одновременно [5, 6, 7, 8]. 

Результаты попарного сравнения элементов заносятся в матрицу сравнения 
размерности n×n, где n – число сравниваемых элементов. Элемент ),( jiaaij =  

указанной матрицы выражает результат сравнения элементов i и j. Если при 
сравнении элементов i и j получено a(i,j)=b, то результатом сравнения элементов jи 
iдолжно быть a(j,i)=1/b. Очевидно, что диагональные элементы матрицы равны 1. 

Т. Саати предложил упрощенную процедуру вычисления вектора w. Пусть v– 
вектор геометрических средних строк некоторой матрицы сравнения: 
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Тогда вектор wбудет определяться следующим образом: 
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 (v1,…,vn – элементы вектораv) 

Рассмотрим расчёт на следующем примере. По результатам оценки эксперта 
степени принадлежности трех элементов – значений температур в градусах Цельсия 
определить множество «Холодно» [9, 10]. 
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Соответствующие матрицам сравнения векторы локальных приоритетов 
находятся следующим образом: 
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Итак, по данным расчетов «Холодно»={0,747/ -25; 0,134/ -10; 0,119/-5}.  
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Изучение влияния препаратов корневых диазотрофов и микоризы на 

формирование урожайности сортов яровой пшеницы в условиях Приобской зоны 
Алтайского края показало достаточно высокую эффективность их применения. В 
разные годы увеличение урожайности разных сортов пшеницы составляло от 13-14%  
до 73-83%. Наибольший эффект наблюдался от инокуляции флавобактерином, 
ризоагрином и биоплантом. Этот технологический прием, являясь экологически 
безопасным, обеспечивает высокую экономическую эффективность, что 
обусловлено значительным увеличением урожайности пшеницы при относительно 
невысокой стоимости препаратов. 

 
Ключевые слова: пшеница, урожайность, биопрепараты, корневые 

диазотрофы, инокуляция, ассоциативная азотфиксация, микориза. 
 

* * * * *  

 
Увеличение производства зерна яровой пшеницы является одной из 

актуальных проблем для России и Алтайского края, как одного из главных регионов 
по производству хлебных злаков. Основной вклад в увеличение 
урожайностипринадлежит минеральным удобрениям, особенно азотным, которые 
обеспечивают половину всей прибавки урожая продовольственных и кормовых 
культур.Но длительное их применение  отрицательно влияет на почвенное 
плодородие и качество продукции. Поэтому необходим переход на экологически 
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чистые микробные препараты, которые также существенно пополняют азотный 
фонд почвы, обеспечивая растения не только минеральным азотом, но и 
стимулируют их рост и развитие, повышают иммунитет к фитопатогенам, 
способствуют оптимизации усвоения труднодоступных соединений в почве, в том 
числе фосфора, защищают от болезней. 

В последние годы в РФ особенно много внимания уделяется изучению роли 
несимбиотических азотфиксирующих микроорганизмов (корневых диазотрофов), за 
счет деятельности которых потребности растений в азоте могут покрываться до 20% 
и более [1, 2]. При этом деятельность азотфиксаторов в полевых условиях зависит от 
целого ряда факторов, основными из которых являются: генотип растения, видовой 
состав микроорганизмов, свойства почвы, климатические особенности, уровень 
агротехники. Азотфиксирующие микроорганизмы способны усваивать азот из 
воздуха и трансформировать его в доступную для растений форму аммония. На 
основе этих микроорганизмов во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии 
разработаныбиопрепараты, которые позволяют значительно экономить 
минеральные удобрения и получать экологически чистую продукцию. 

Цель настоящего исследования – изучить влияние биопрепаратов корневых 
диазотрофов на урожайность сортов яровой пшеницыв условиях Приобской зоны 
Алтайского края. 

Исследования проводили в пригороде г. Барнаула в мелкоделяночных опытах 
на опытном поле учебного хозяйства Алтайского ГАУ в 2007-2013 гг. и в 
Мамонтовском районе Алтайского краяв производственных посевах в 2011году. 
Климат Приобской зоны характеризуется как резко континентальный, с ясно 
выраженной сухостью воздуха и резкой изменчивостью погоды, как по сезонам, так 
и по годам. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 110-115 
дней, периода с устойчивым снежным покровом 160-170 дней. Количество осадков по 
годам колеблется в пределах 229-633 мм, из них 30% выпадает в виде твердых 
осадков. Годы исследований характеризовались как недостаточно увлажненные 
(2007 –2009,2012 гг.) и засушливые (2010-2011, 2013 гг.). 

Преобладающей почвой Приобской зоны является чернозем выщелоченный, 
характеризующийся невысоким содержанием гумуса около 5%, рН близким к 
нейтральному, достаточным содержанием подвижных соединений фосфора и калия 
и низким азота. 

В опытах изучали влияние препаратов: Биоплант-К (содержит культуру 
азотфиксирующих бактерий Klebsiellaplanticola), Мизорин (содержит культуру 
Arthrobactermysorens, шт.7), Ризоагрин (Agrobacteriumradiobacter, шт. 204), 
Флавобактерин (Flavobacteriumsp., шт.30), Азоризин (Azospirillumlipoferum), 
Микориза, содержит культуру гриба-микоризообразователя рода Glomus, шт.8. 
Технология возделывания культур в опытах соответствовала зональной системе 
земледелия. Обработку семян биопрепаратами проводили перед посевом по 
рекомендации ВНИИСХМ.Норма высева – 500 всхожих семян на 1м2, площадь одной 
делянки 5м2, повторность опыта трехкратная. Учет урожая проводили в период 
полной спелости зерна, качество урожая определяли на приборе ИК-анализаторе, 
математическую обработку – по методике Б.А. Доспехова[3]. 

Как показали многочисленные исследования [1, 2 и др.] инокуляция семян 
зерновых культур ризосфернымидиазотрофами способствует увеличению биомассы 
корней, повышению поступления в корневую систему элементов питания, 
стимуляции прорастания семян и увеличению роста и продуктивности растений. 
Результаты двух лет по изучению влияния биопрепаратов на урожайность пшеницы 
сорта Алтайская 325 представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Урожайность пшеницы Алтайская 325 

 

Вариант 

Урожайность Средняя за 2 
года 2007 2008 

т/га прибавка 
к 
контролю 

т/га прибавка 
к 
контролю 

т/г
а 

прибавка 
к 
контролю 

т/г
а 

% т/г
а 

% т/г
а 

% 

1. Контроль 1,81 - - 3,10 - - 2,45 - - 
2. Флавобактерин 2,24 0,43 23,7 3,67 0,57 18,3 2,95 0,5

0 
20,4 

3. Азоризин 2,08 0,27 14,9 3,61 0,51 16,4 2,85 0,4
0 

16,3 

4. Ризоагрин 2,06 0,25 33,8 3,94 0,8
4 

27,1 3,0
0 

0,55 22,4 

НСР05            0,26 0,30    
 
Инокуляция биопрепаратами увеличивала урожайность пшеницы Алтайская 

325 в оба года исследований. Прибавки к контролю в 2007 году составили 13,8 – 
23,7%, в 2008 году 16,4– 27,1. В 2007 году наибольшие прибавки (23,7%) получены от 
препарата Флавобактерин, а в 2008 году - от препарата Ризоагрин (27,1%). Менее 
эффективен оказался препарат Азоризин.  

Основные показатели качества зерна пшеницы Алтайская 325 представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2. - Качество зерна яровой пшеницы Алтайская 325 
 

Вариант 2007 год 2008 год 

Бе
ло
к,

 %
 

К
ле
йк
ов
ин
а,

 %
 

Н
ат
ур
а,

 г
/л

 

Бе
ло
к,

 %
 

К
ле
йк
ов
ин
а,

 %
 

Н
ат
ур
а,

 г
/л

 

1. Контроль 15,4 28,9 810 15,5 30,5 799 
2. Флавобактерин 14,5 27,7 807 16,5 35,9 810 
3. Азоризин 14,9 27,8 816 16,7 35,5 813 
4. Ризоагрин 14,6 27,1 815 16,3 34,6 808 

 
Более высокое содержание белка и клейковины отмечено в условиях 

сравнительно благоприятного 2008 года. Содержание белка на инокулированных 
вариантах превышало контроль на 0,8 – 1,2%. Более высокие показатели отмечены и 
по клейковине и натуре зерна. В условиях менее благоприятного вегетационного 
периода 2007 года бактериальные удобрения не способствовали увеличению 
содержания белка и клейковины, но их содержание в зерне оставалось в пределах 
нормы для этого сорта. Натурная масса зерна более высокой была на 
инокулированных азоризином и ризоагрином вариантах.  

Испытание биопрепарата Биоплант-К на пшенице сорта Омская 36 проводили 
на опытном поле учхоза (2009,2010 2012 гг.) и в полевом опыте в Мамонтовском 
районе на площади 1 га (2011 г.). Результаты проведенных исследований 
представлены в таблицах 3 и 4. В полевом опыте испытывали также действие 
препарата Мизорин на другом сорте пшеницы-Сибирская 12. 
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Таблица 3. – Урожайность и качество зерна пшеницы Омская 36 

 

Вариант Урожайность, т/га Содержание белка, % Содержание 
клейковины, % 

 2009 2010 2012 2009 2010 2012 2009 2010 2012 

контроль 3,5 1,9 0,6 13,43 12,45 14,5 30,24 23,24 32,8 
биопалант 4,4 3,3 1,1 13,78 11,96 15,7 31,84 23,72 34,9 
НСР05 0,7 0,9 0,4       

 
Бактеризация семян препаратом Биоплант-К способствовала существенному 

увеличению урожайности пшеницы Омская 36 во все годы исследования. Несмотря 
на низкий уровень урожайности в 2010 засушливом году прибавка от инокуляции 
была значительно существенней, чем в более увлажненном 2009 и составила 73%. В 
2012 году урожайность этого сорта была еще ниже – 0,6 т/га на контроле, что также 
связано с неблагоприятными погодными условиями. Инокуляция увеличила 
урожайность на 83 %, что превышает уровень прибавки 2010 года.  Больший эффект в 
неблагоприятных условиях под влиянием несимбиотических диазотрофов отмечают 
многие исследователи, что свидетельствует об их стрессоустойчивом воздействии на 
растения. 

Содержание белка и клейковины в зерне в 2009 году изменялось 
незначительно, а в 2010 содержание белка на инокулированном варианте было даже 
несколько ниже по сравнению с контролем. В 2012 более засушливом году 
содержание белка было более высоким по сравнению с предыдущими годами, а 
инокуляция способствовала увеличению содержания белка и клейковины более чем 
на один процент. 

Результаты производственныхиспытаний в Мамонтовском районе 
представлены в таблице 4. Вегетационный период 2011 года был очень засушливым, 
осадков выпало в 1,5 раза меньше нормы, температурные условия – выше 
среднемноголетних. Тем не менее, урожайность обоих сортов пшеницы была 
достаточно высокой даже на контроле: у сорта Омская 36 – 3,0 т/га, Сибирская 12 – 
2,51 т/га.На инокулированных вариантах прибавки составили 1,25 т/га у сорта Омская 
36 и 0,96 т/га – у Сибирская 12 или 41-38 % соответственно. 

 
Таблица 4 - Урожайность пшеницы в полевом опыте, 2011г. 

 
Культура  Вариант  Урожайность, 

т/га 
Разность с контролем 
т/га % 

Пшеница 
Омская 36 

контроль 3,01   
Биоплант-к 4,26 +1,25 41,0 

НСР05                                                                              0,5 
Пшеница 
Сибирская 12 

контроль 2,51   
мизорин 3,47 +0,96 38,0 

НСР05                                                                              0,5 
 
В 2013 году на опытном поле учебного хозяйства Алтайского ГАУ испытывали 

действие препаратов корневых диазотрофов:Мизорин, Ризоагрини Флавобактерин, а 
также Микоризы  на двух сортах твердой пшеницы – Алтайский янтарь и Алейская. 
Результаты представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. - Влияние препаратов корневых диазотрофов и микоризы на 
урожайность сортов твердой пшеницы, 2013г. 

 
Вариант Урожайно

сть 
Прибавка к 
контролю 

Урожайно
сть 

Прибавка к 
контролю 

т/га т/га % т/га т/га % 
Алтайский янтарь Алейская 

Контроль 1,97 - - 2,00 - - 
Мизорин 2,24 0,27 13,7 2,62 0,62 31,0 
Ризоагрин 2,33 0,36 18,3 2,16 0,16 8,0 
Флавобактерин 2,55 0,58 29,4 2,94 0,94 47,0 
Мизор+Флавоб 2,14 0,17 8,60 2,16 0,16 8,0 
Мизор+Ризоагр 2,53 0,56 28,4 2,37 0,37 18,5 
Мизор+Ризоаг+Фл
ав 

2,55 0,58 29,4 2,48 0,48 24,0 

Микориза 2,47 0,50 25,4 2,50 0,50 25,0 
НСР05  0,1   0,2  

 
Применение препаратов как в чистом виде, так и в смесях способствовало 

формированию более высокой урожайности у обоих сортов твердой пшеницы.При 
урожайности на контроле 1,97-2,00 т/га прибавки от инокуляции составили от 8,0 до 
47,0 %. У сорта Алтайский янтарь более высокая отзывчивость была на инокуляцию 
Флавобактерином (+ 29,4 %), бинарной смесью Ризоагрина с Мизорином (+ 28,4 %) и 
тройной смесью препаратов (+ 29,4 %). Микориза повысила урожайность этого сорта 
на 25,4 %. 

Прибавки от инокуляции у сорта Алейскаябыли более высокими – от 
Мизорина 31,0 % и от Флавобактерина 47,0 %. Меньшими они были на бинарных и 
тройном сочетаниях препаратов корневых диазотрофов–18,5-24,0 %. Микориза также 
способствовала увеличению урожайности сорта на 25 %. 

Следовательно, препараты ассоциативных азотфиксирующих бактерий и 
микоризы увеличивают урожайность сортов твердой пшеницы, но их действие  на 
них неоднозначное. Среднеспелый сорт Алтайский янтарь достоверно повышал 
свою урожайность практически от всех препаратов и их сочетаний, в отличие от 
позднеспелого сорта Алейская. Максимальная урожайность обоих сортов была 
получена при использовании препаратаФлавобактерин – 2,55-2,94 т/га. 

Таким образом, инокуляция семян пшеницы препаратами корневых 
диазотрофов в условиях Приобской зоны Алтайского края способствовала 
увеличению урожайности всех испытываемых сортов пшеницы. В разные годы 
увеличение урожайности составляло от 13-14% до 73-83%. Наибольшую отзывчивость 
они проявили по отношению к препаратам – Ризоагрин,Флавобактерин, Биоплант- 
К.Производственные посевы подтверждают высокий эффект инокуляции. Этот 
технологический прием, являясь экологически безопасным, обеспечивает высокую 
экономическую эффективность, что обусловлено значительным увеличением 
урожайности пшеницы при относительно невысокой себестоимости препаратов. 
Уровень рентабельности на контрольных вариантах составлял 121-294%, на 
инокулированных – 247-388%. 
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PPRROODDUUCCTTIIVVIITTYY  OOFF  WWHHEEAATT  IINN  TTHHEE  CCOONNDDIITTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  AALLTTAAII  PPRRIIOOBBYYEE  
 
Kursakova V. S., Hizhnikova T. G., Stupina L. A. Chernetsova N. V. 
 
To study the effect of drugs diazotroph root and mycorrhiza on the yield formation 

of spring wheat varieties in the conditions of the Priobskoye area of the Altai region 
showed a fairly high efficiency of their application. In different years the increase in yield 
of different wheat varieties ranged from 13-14% to 73-83%. The greatest effect was observed 
from inoculation with Flavobacterium, ritalina and Bioplant. This technological reception, 
being environmentally safe, provides high economic efficiency due to a significant increase 
in the yield of wheat at relatively low cost drugs. 
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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". 

 

* * * * *  

The subject of our work is the analysis of interlingual homonyms and various 
mistakes made during the translation.  

The relevance of this work lies in the fact that a quality of  a translation has to 
conform to the highest requirements as the cross-cultural communication, is a global issue 
to be considered nowadays. Today the translation correctness problem concerns 
professional translators, teachers and students of translation specialties. 

The household and social communication between native speakers of different 
languages is a vital norm. The concept of equivalence of the translation, as well as various 
ways of its achievement, and the search of compliances between various units of the same 
type, as well as various language levels represent one of the main problems of theory of 
translation. A problem of the translation of language homonyms and elimination of the 
most widespread mistakes in the translation process regard these issues too. 

The object of studying in our work is the translation of interlingual homonyms. The 
subject of studying are interlingual homonyms. The purpose of our work is studying of 
translation process of interlingual homonyms and various difficulties of the translation.  
For achievement of this purpose we need to carry out the following tasks:  

1. To define the information sources for work writing.  
2. To analyze the translation process of language homonyms.  
3.  To carry out the analysis of the most widespread mistakes while translation. 
The Information base of this work is the main works of the Russian and foreign 

authors.  
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Imaginary associations, which in certain cases can be called "false friends of the 
enterpreter", represent couples of words which are similar in writing and pronunciation in 
two different languages, but significantly different in a dictionary definition. The wrong 
translation of similar words can considerably distort the understanding of the text. 

The reason of the emergence of interlingual homonyms is the fact that these words 
were borrowed, but theirs definitions changed. There are also cases when there was no 
borrowing and the word comes from the general ancient root, but the definition differs. 
Casual accords of words are also possible. The term "false friends" was applied for the first 
time by M. Kessler and Zh. Derrokinyi in the work of "Les faux amis ou Les pièges du 
vocabulaire anglais". 

There are some groups of interlingual homonyms. The first group consists of the 
homonyms with an absolutely different set of lexical meanings. Such words can be 
confused only if they are conformable. 

The second type consists of the words which completely coincide with the lexical 
meaning or partially coincide due to some general signs which give a chance to classify 
these words as having the same area of application. This type of words also leads to the 
greatest number of mistakes made during the translation. For example, the word 
"aggressive", apart from the major definition "aggressive", has also a meaning "vigorous, 
persistent". The Coincidence of these lexical meanings leads to the fact, that while 
translating the phrase "an aggressive salesman", the meaning "persistent" can be ignored 
and the word "aggressive" can be used. One more example can be given. The English word 
"electric" means "supplying electricity", but it coincides with the word "electrician". Each 
of definitions directly belongs to the concept "electricity", and the knowledge of this fact 
can have a negative impact on the translation quality. 

 
There is a number of words which can cause difficulties while translating. For 

example: 
1. The word "academic" is translated as "related to subjects which involve thinking 

and studying and not technical or practical skills", but not as "academician" - a scientific 
rank.  

2. The word "accurate" is translated as "exact", but not "tidy", "accurate".  
3. The word "airline" means "a company that provides regular flights to places", but 

not "airway".  
4. The word "air-port", written through a hyphen, means "a window", but not 

"airport". 
5. The word "alley" is translated as "a narrow road between buildings", but not "an 

avenue"; and the phrase "a blind alley" is translated as " a deadlock". 
6. "The word "ammunition" means "a supply of bullets and bombs to be fired from 

guns", but not as "accoutrements". 
7. The word "anecdote" means an instructive or interesting vital situation, but not "a 

joke" in modern understanding of this word (a joke).  
8. The word "angina" is translated as "stenocardia", but not as "tonsillitis".  
9. Words with the "ball" – part  can mean not only the name of sports game, but also 

a ball which is intended for it.  
10. The word "banner" apart from a well-known meaning has also a definition 

"banner, motto, large heading."  
11. The word "benzene" means other substance – "a clear liquid made from 

petroleum, from which plastics and many chemical products can be made".  
12. The word "cabin" means a ship cabin, salon of the plane, and also is translated as 

"a box" or "a little shack".  
13. The word "cabinet" is translated as "a wardrobe", and also in "cabinet"-phrases. 

However, it cannot be translated as "an office".  
14. The word "cable" is usually translated as "a thick wire twisted into a rope", but 

not as "a wire covered by plastic that carries electricity, telephone signals".  
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15. There are some hundreds of interlingual homonyms in Russian and English 
language in total. 

 
Today the term "false friends of the interpreter" is used in the case when authors 

speak both about the theory and the translation practice. It doesn't however satisfy some 
authors, who are doing large-scale researches of the category of words. For example, K. G. 
M. Gotlib considers that it is necessary to study all the words which can be found in two 
languages and are similar in the sounding, but have various meanings at the same time in 
two different aspects: translation and linguistic. The researcher says that "according to the 
theory and practice of translation, the most successful is the term "false friends of the 
interpreter", and speaking about the linguistic point of view, the term "international 
analogy" can be considered much more suitable for defining this phenomenon; while the 
words which have similar external registration, but absolutely different meaning, could be 
described by the term "international analogisms". 

At the same time, for example, N. K. Grabovsky considers that such words as 
"analogy" and "analogism" cannot thoroughly open the essence of this language 
phenomenon. They also shade its main sense because there is an analogy in a form in the 
forefront. The asymmetry of the contents, representing the main difficulty while 
translating, doesn't reveal itself. [8, page 329]. To give a name to such lexemes, some 
linguists use the term "relative interlingual homonyms" [20, page 6; 10, page 22]. At the 
same time the scientists note a certain convention of such a term which can arise because 
of an incomplete coincidence in a form, and therefore the following criteria of preference 
of this definition are moved forward: 

1. a coincidence of words in an external form (when external distinctions are reduced 
to the most natural compliances); 

2. it is possible to call them different language items according to theirs belonging to 
two systems; 

3. these words can appear a reference source, i.e. they lead to mistakes both in oral, 
and in written language, and as a result they are important for a translation practice. N. K. 
Grabovsky also pays attention to the fact that such a term as "an interlingual homonymy" 
is more preferable, because the attention is focused on similarity in forms, distinctions in 
the contents [8, with 329]. 

 
 
 

Лавринова Дарья Сергеевна, Ефремова Анастасия Андреевна, 2015 
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В предложенной для анализа работе была затронута тема биолингвизма, как 

одной из тенденций языкового развития современного общества. В статье нами 
было выявлено понятие «биолингвизм»,  его виды, а также факторы, 
детерминирующие развитие двуязычия в современном обществе.  

В работе использовались теоретические методы исследования: историко-
лингвистический и теоретико-методологический анализы, синтез и обобщение 
литературы по заявленной проблеме. Методологической основой исследования 
послужили работы  С.С. Ковалевой, В.В. Сафоновой, и др. 

 
Ключевые слова: «открытое общество», интеграция государств, 

иностранный язык,  двуязычие/билингвизм,  диглоссия.  
 

* * * * *  

Развитие современного общества сегодня, помимо всего прочего, 
характеризуется тенденцией стремления мирового сообщества, к созданию так 
называемого «открытого общества» [1]. Проиллюстрировать данную тенденцию 
можно с помощью такого примера как Европейский союз. И хотя он имеет свои 
особенности, недостатки и проблемы, основной целью его создания в 1992 году как 
раз и было достижение интеграции европейских государств. 

Естественно, такое положение дел подтверждается и другими фактами. Так, 
например, и средства массовой информации, и социальные сети, и всемирная 
паутина Интернет, и миграционные явления приводят к тому, что человеку, так или 
иначе, приходится сталкиваться с другой культурой, в том числе и языковой. 

Культурные, образовательные программы сегодня часто имеют статус 
международных, а значит, не могут не предполагать взаимодействие, в том числе и 
вербальное. Поэтому реалией нашей современности является необходимость знать 
один или даже несколько иностранных языков. 

mailto:dlawrinowa@mail.ru
mailto:dlawrinowa@mail.ru
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Описанные тенденции существенно влияют на информационный, 
коммуникативный процессы, и приводят к появлению такого явления как 
двуязычие, или, как его еще называют, билингвизм. 

Таким образом, целью нашего исследования является определение факторов, 
под влиянием которого формируется явление билингвизма, а также изучение 
особенностей функционирования двуязычия. 

Задачи, таким образом, могут быть сформулированы следующим образом: 
− проанализировать научную литературу по проблеме билингвизма и 

уточнить определение понятия «двуязычие» («билингвизм»); 
− выявить на основе анализа виды двуязычия; 
− обозначить факторы, влияющие на развитие билингвизма в современном 

обществе; значение двуязычия для современного общества. 
Буквально в переводе с латинского «билингвизм» означает «двойной язык» 

(«bi» - двойной и «lingua» - язык). Иначе говоря, билингвизм - это двуязычие.  На 
наш взгляд, такой подход в трактовке билингвизма достаточно однобокий, 
поскольку сегодня в данное понятие чаще всего вкладывают значение больше не 
количественного плана, а качественного, и говорят о владении как минимум двумя 
языками. 

Не следует путать билингвизм с диглоссией, так как диглоссия – это владение 
либо диалектами одного и того же языка, либо владение двумя историческими 
вариантами одного и того же языка (владение старорусским и современным русским 
языком – диглоссия). 

Говоря о видах билингвизма, отметим, существует несколько подходов к 
классификации двуязычия (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 «Факторы, влияющие на развитие билингвизма» 
 
На основе анализа современной литературы по проблеме билингвизма, нами 

установлено, что большинство исследователей выделяют пять факторов, 
оказывающих существенное влияние на развитие двуязычия ( рисунок  2) [2]. 
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Рисунок 2- Фактороы, оказывающие существенное влияние 
на развитие двуязычия 

 
Рассмотрим эти факторы подробнее. 
1) культурологический фактор: миграционные процессы, рекреационные 

возможности граждан  и др. привели к тому, что культуры народов в силу выше 
перечисленных причин стали более известными и принимаемыми; 

2) фактор единого образовательного пространства:стратегии государств, 
направленные на сотрудничество в сфере образования позволяют учащимся, 
студентам, преподавателям «свободно перемещаться в целях обеспечения доступа к 
образованию … и  в целях признания и оценки их работы в странах Европы» [2]; 

3) фактор профессиональной подготовки, развития: согласно статистическим 
данным, подготовленными специалистами ЮНЕСКО указано на то, что за 
«последние 25 лет миграция академически настроенной молодежи возросла в 
международных масштабах более чем на 300 %» [3]. Приведем в качестве примера 
такие программы Европейского союза, в рамках которых осуществляется подготовка 
молодежи [3; 4]: программа Эрасмус Мундус (Erasmus Mundus), программа Сократ 
(Socrates), программа  Леонардо да Винчи (Leonardoda Vinci), программа  Темпус 
(Tempus), программа «Учебный Год во Франции, Испании или Германии», 
программа IAESTE,  DAAD; 

4) фактор единого информационного поля: поскольку информационное поле 
сегодня тем, что фактически не имеет границ, ее получение, понимание является 
одним из факторов, способствующих развитию двуязычия[3]; 

5) фактор ИКТ: существенное влияние на развитие двуязычия оказывает и 
наличие современного педагогического сопровождения: мультимедийных учебных 
пособий, возможности дистанционного образования, облачные технологии,  
обучение в режиме on-line и др. 

Существующий в литературе перечень факторов, на наш взгляд, достаточно 
условный, поскольку довольно сложно сказать, где заканчивается один и начинается 
другой.  

Билингвизм сегодня – одна из характеристик мирового общества. На 
сегодняшний день существует различное понимание термина «билингвизм», а также 
подходы к его классификации. Большинство исследователей сходятся во мнении, 
что существует ряд факторов, способствующий развитию билингвизма, однако, как 
показывает их характеристика, обозначенные факторы являются 
взаимопроникающими, не имеющими четких границ. 
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Интеграционные процессы, создание международных союзов, содружеств, 
межнациональных программ, проектов и многое другое способствуют развитию 
билингвизма. 

Так, ни для кого не секрет, что владение хотя бы одним иностранным языком 
не только позволяет существенно расширить свои профессиональные возможности, 
стать конкурентоспособным на рынке труда, быть информационно компетентным, 
но и уже является требованием современного общества. 

Таким образом, многие исследователи настаивают на всестороннем изучении 
явления билингвизма.  
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В статье обсуждаются условия, необходимые для успешной профессиональной 
адаптации студентов-первокурсников, они связаны как с деятельностью 
преподавателя, так и с собственной мотивацией.  
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* * * * *  

Социально-экономические преобразования в России предъявляют высокие 
требования к образованию подрастающего поколения, а также проблемам его 
профессионально-трудовой социализации и вхождения в систему 
профессиональной подготовки.  

Успешность адаптации определяется адекватностью профессионального 
самоопределения, именно в период обучения в вузе закладываются основы 
профессионализма, формируется готовность и потребность к непрерывному 
самообразованию в изменяющихся условиях [7]. Не секрет, что многие выпускники, 
поступающие в медицинскую академию по результатам ЕГЭ, не задумываются о 
сложности обучения, имеют искаженную информацию о выбранной профессии. 
Слабое знание своих возможностей, аргументированной мотивации влечет за собой 
не только «случайный» выбор специальности, но и обуславливает трудности в 
процессе обучения [4]. 

В этой связи у первокурсников возникает проблема, связанная с 
необходимостью активного включения в процесс овладения знаниями и способами 
их освоения для отличных результатов в учебно-профессиональной деятельности. 

mailto:lopatina-lyubov@mail.ru


 

110044  

  

Успешное, быстрое и эффективное вхождение бывшего школьника в учебное русло 
вуза с сохранением психического и соматического здоровья является важнейшим 
условием для формирования и развития профессионала, а также становится 
подлинным достоянием личности [3]. 

Одним из механизмов становления личности является её профессиональная 
адаптация. В.А. Сластёнин, В.П. Каширин (2001) охарактеризовали 
профессиональную адаптацию как «процесс вхождения человека в профессию и 
гармонизацию взаимодействий его с профессиональной средой», которая зависит от 
многих условий: наличия у студента внутренних предпосылок, сотрудничество 
учащихся и преподавателя и др. 

Специфика обучения в медицинских вузах заключается в изучении 
нормальной анатомии человека с латинской терминологией с первого курса. 

Исходя из вышесказанного, была поставлена цель: изучение ряда 
аспектов проблемы профессиональной адаптации первокурсников при изучении 
специальной дисциплины «нормальная анатомия человека». 

Под профессиональной адаптацией студента-первокурсника мы будем 
понимать двусторонний процесс, который ограничен по времени и интенсивен по 
темпу: с одной стороны, это создание условий для профессионального 
самоопределения со стороны преподавателя и вуза, а с другой – это мотивация 
студента к дальнейшей трудовой адаптации, к созданию собственной трудовой и 
профессиональной карьеры.  

Переступив порог медицинской академии, студенты приходят на кафедру 
анатомии. Анатомия - это первая ступень, обеспечивающая формирование 
врачебного мышления, закладывающая основы специальных знаний. Без овладения 
анатомическим материалом будущий врач обойтись не может [9].  

Для формирования положительной устойчивой мотивации к 
профессиональной адаптации студентов-первокурсников важен учет особенностей 
их мотивационно-познавательной сферы. Наблюдения за целостным 
педагогическим процессом и собственный опыт педагогической деятельности 
позволили констатировать, что на начальном этапе профессиональной подготовки 
первокурсников их мотивация профессиональной адаптации ярко не выражена, или 
отсутствует.  Студенты с трудом усваивают большие объемы информации, не хотят 
самостоятельно пополнять словарный запас терминами на латинском языке. В 
анализируемой нами литературе [2, 5, 8] называются различные причины: не 
соответствующие действительности представления об обучении в медицинском вузе 
и его условиях, пассивность студентов по привычной схеме средней школы на 
практических занятиях, отсутствие в предшествующей теоретической подготовке 
специальных знаний (подготовительного курса по латинскому языку), невысокий 
уровень культуры, нравственной и трудовой воспитанности, отсутствие навыков 
публичного выступления. По данным исследователей [1, 6], на начальный период 
обучения в вузе самоопределившихся в будущей профессии являются 60%, причем 
70% студентов ориентированы не на «достижение успеха», а на «избегание неудач». 

Для того чтобы период профессиональной адаптации был достаточно 
коротким необходим следующий вариант поведения студентов: студенты активно 
должны стремиться к получению знаний на практических занятиях, с 
профессиональной направленностью задавать вопросы, быть 
дисциплинированными, принимать участие в кружках, секции препарирования, 
заниматься самоподготовкой.  

Вторым компонентом в быстрой и эффективной профессиональной адаптации 
является авторитет и искусство педагога. Нередко его стереотип поведения 
становится эталоном для первокурсника. С первых занятий преподаватель 
предъявляет высокие требования к внешнему виду и поведению студентов на 
кафедре, прививает бережное, гуманное отношение к трупному материалу, умение 
корректно и доброжелательно беседовать с одногруппниками и педагогами. В 
характере взаимоотношений преподавателя и студента (преподаватель видит в 
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студенте самостоятельного человека и предпочитает быть с ним «на равных»), 
однако, очень часто студенты не готовы к диалогу. Для повышения интереса к 
своему предмету преподаватель зачастую использует метод эмоционального 
стимулирования, которые выражаются в наборе клинических случаев, неожиданных 
фактов, афоризмов, исторических экскурсов. В процессе становления личности 
будущего врача задача педагога - с самого начала и на всем протяжении обучения 
демонстрировать полное доверие, строить отношения со студентами на основе 
равноправного партнерства, не мешающего преподавателю пользоваться у студентов 
авторитетом. 

Адаптация студентов к будущей профессиональной деятельности является 
непрерывным процессом овладения в ходе учебно-профессиональной деятельности 
профессиональными компетенциями, развития профессионально значимых качеств 
с целью достижения необходимого профессионального уровня. Центральное место в 
нем занимают специальные дисциплины, которые формируют собственно 
медицинские знания студентов начальных курсов, позволяют им эффективнее 
адаптироваться к профессии. Учебный курс по нормальной анатомии человека 
длится полтора года, что позволяет учащимся полностью изучить строение и 
развитие отдельных органов и систем человеческого организма, их 
взаиморасположение, сформировать знания о целостном организме человека, что в 
конечном итоге формирует у студентов-первокурсников профессиональную 
направленность. 

Критериями оценки сформированности профессиональной адаптации 
являются: повышение познавательной активности, уровень академической 
успеваемости и участие в общественной, научно-исследовательской работе.   
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Выполнен обзор литературы, посвященной диагностике острого 

панкреатита. Анализ литературы показал влияние постагрессивного 
ферментативного и биохимического ответа на течение заболевания, а также 
необходимость использования различных методов инструментальной и 
лабораторной диагностики для наблюдения за течением заболевания, а также 
контроля эффективности лечения. 

 
Ключевые слова. Острый панкреатит – диагностика – деструктивный 

панкреатит – энцефалопатия.  
 

* * * * *  
Острый панкреатит (ОП) - остро развивающийся воспалительный процесс в 

поджелудочной железе, сопровождающийся активированием панкреатических 
ферментов с последующим повреждением ткани поджелудочной железы [1-3,15]. 

Начиная с 60-ых годов, отмечается стойкий рост заболеваемости ОП. Если в 
60-ых годах ОП составлял от 0,5 до 4.1% от всех случаев острых хирургических 
заболеваний органов брюшной полости, то в 1980-2000 г.г. частота возросла до 9-
10%. ОП по данным ряда авторов занимает 3-е место среди хирургических 
заболеваний [1-3], что позволило З.С. Бурневичу говорить об остром панкреатите как 
«о заболевании цивилизации» [2]. По оценкам специалистов около 30% случаев 
течение заболевания характеризуется тяжелым состоянием больных [24, 31, 32]. 

Дифференциация степени выраженности патологического процесса в 
поджелудочной железе осуществляется в соответствии с принятой в 1992 году 
классификацией (Atlanta Classification of acute pancreatitis).  Однако, ,некоторые из 
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определений в оригинальной классификации не имели четких формулировок. В 2012 
году указанная классификация была пересмотрена; был сделан акцент на наличие 
органной недостаточности. Выявлены две фазы заболевания: ранние и поздние. 
Оценка интенсивности патологического процесса осуществляется в соответствии с 
общепринятой методологией: легкая, умеренная или тяжелая [24, 25, 29].  

Наиболее распространенная  форма течения заболевания - легкая, не имеет 
органной недостаточности, местных или системных осложнений и, как правило, 
разрешающаяся в первую неделю. ОП среднетяжелого течения характеризуется 
наличием транзиторной органной недостаточности, местных осложнений или 
обострения сопутствующими заболевания. ОП тяжелого течения определяется при 
клинически подтвержденной органной/полиорганной недостаточности 
продолжительностью более 48 часов: имеют место  поджелудочный и 
перипанкреатический некроз, а также псевдокисты (стерильные или 
инфицированные) [24,29].  

ОП является полиэтиологическим заболеванием, однако в подавляющем 
большинстве литературных источников билиарный и алкогольный указываются в 
качестве наиболее распространенных  этиологических факторов (15, 30, 33).  

Проблема анализа этиологических факторов развития деструктивного 
панкреатита (ДП) достаточно хорошо разработана. Основной причиной развития 
заболевания у мужчин является употребление алкоголя, у женщин - заболевания 
желчевыводящих путей [15, 24, 30]. В настоящее время большим числом 
исследователей доказано, что этиологическая роль алкоголя в развитии острого 
деструктивного панкреатита достигает 50-80% [5, 11, 15, 23, 28, 37]. В профильной 
литературе  сформулировано определение термина «алкогольный панкреатит»  - 
панкреатит, вызванный хроническим алкоголизмом, длительными алкогольными 
запоями и употреблением суррогатов алкоголя [1-3].  У данного контингента 
больных провоцирующим фактором развития ОП, как правило, является 
длительный запой, что приводит к несвоевременному обращению за помощью. 
Клиническая картина тяжёлой алкогольной интоксикации и острой алкогольной 
энцефалопатии в ряде случаев на начальных стадиях заболевания выступает на 
первое место и «заслоняет» клиническую картину патологического процесса [23].  

Наиболее характерен алкогольный панкреатит для лиц трудоспособного 
возраста (от 30 до 60 лет), доля которых среди больных ОП составляет 65-70% [1-3, 
23, 25]. Опубликованные D.Li и соавторами исследования (2015) указывают на 
наличие совокупности этиологических и генетических факторов, при клинической 
реализации которых риск возникновения заболевания существенно увеличивается: 
случаи заболевания у близких родственников, а также привычки табакокурения и 
употребления алкоголя. Установлена корреляция между генетическим 
полиморфизмом интерлейкинов IL-10 -1082A / г и IL-8 -251 и повышенным риском 
возникновения заболевания (доверительный интервал 95%) [34].  

Распространенность ДП по данным разных авторов составляет от 20 до 60% [5, 
15, 26, 27, 29]. А.М. Грицюк в своей работе (2004) привёл детальный анализ характера 
поражения и частоты гнойно-септических осложнений. Согласно результатам его 
исследования,  ДП  встречается в 25,3% случаев (очаговый – в 11,4% случаев,  
массивный – в 9,6%, тотально-субтотальный  – в 4,3%), гнойно-септические 
осложнения на 18-е – 20-е сутки от начала заболевания встречаются у 40% больных 
очаговым деструктивным панкреатитом, и в 100% случаев у больных массивным, 
субтотальным и тотальным ДП [5].   

Тяжесть течения ДП определяет целесообразность рассматривать указанный 
патологический процесс как критическое состояние. У больных, страдающих 
хронической алкогольной интоксикацией, течение заболевания с высокой степенью 
вероятности может быть осложнено развитием на 2-3 сутки (через 48 — 72 ч) 
алкогольного делирия  [5]. В этой связи следует отметить, что проблема 
комплексной оценки клинического значения хронической алкогольной 
интоксикации до настоящего времени не достаточно разработана. Вместе с тем, 
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очевидно, что анамнез больного, осложненный наличием хронической алкогольной 
интоксикации, указывает на значительное снижение физиологических резервов 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем и, как следствие, формирование 
определенных патофизиологических дефицитов в реализации адаптационных 
механизмов [12-13].  

Показатель общей  летальности  при ОП находится в пределах 6-21% и 
обусловлен осложненным течением заболевания (в основном за счет развития 
деструкции поджелудочной железы или развитием гнойно-септических 
осложнений), при очаговом ДП летальность достигает 50-85%, при «молниеносных» 
формах ДП – 98-100% [5, 23, 25].   

Диагностика ОП по клиническим данным варьирует в значительных пределах 
в зависимости от формы панкреатита, времени с момента начала заболевания до 
обращения за медицинской помощью и наличия сопутствующих заболеваний.  

Наиболее распространённым и доступным лабораторным методом 
диагностики ОП является активности α-амилазы и липазы сыворотки крови. 
Однако у этого метода есть некоторые ограничения. Повышение уровня активности 
α-амилазы отмечается при других острых хирургических заболеваниях 
(перфоративные язвы желудка и 12-типерстной кишки, некрозы тонкой кишки, 
острая тонкокишечная непроходимость, внематочная беременность и др.). Поэтому 
достоверным является увеличение активности α-амилазы в крови в 3-4 раза по 
сравнению с верхней границей нормы. Максимум активности α-амилазы в 
сыворотке крови приходится на первые сутки от начала заболевания, 
чувствительность метода составляет 65%. На вторые - третьи сутки чувствительность 
метода снижается до 30% в связи с уменьшением её активности. Тем не менее, по 
уровню гиперамилаземии можно судить о сохранении внешнесекреторной функции 
поджелудочной железы в динамике ОП. Установлено, что изучение 
панкреатической амилазы не имеет преимущества по сравнению с исследованием 
активности α-амилазы  по нескольким причинам: высокая стоимость метода при 
небольшой разнице чувствительности методов (определение активности α-амилазы 
– 65%, активности панкреатической амилазы – 78%) и специфичности (88% и 93%, 
соответственно); достоверно отмеченное повышение активности панкреатической 
амилазы при диабетическом кетоацидозе [1-3, 15]. 

Определение уровня активности липазы характеризуется большей 
чувствительностью (86%) и специфичностью (96%) метода, так как липаза 
вырабатывается исключительно поджелудочной железой, а также более 
продолжительный период активности липазы (на вторые - третьи сутки 
чувствительность метода превышает 80%). Вышеперечисленные факторы делают 
данный метод диагностики предпочтительным в более поздние сроки от начала ОП 
[1-3, 15]. 

Ультразвуковое сканирование является доступным методом диагностики 
характера поражения поджелудочной железы. Однако из-за пареза кишечника и 
гастропареза в первые 48 часов возможность этого метода для ранней диагностики 
снижается. Метод широко используется в клинической практике, однако ряд 
авторов подчеркивают наличие существенных ограничений: низкая 
информативности УЗИ в первые сутки течения заболевания (по некоторым данным 
не более 25%), информативность повторных исследований УЗИ в течение первой 
недели при очаговым панкреонекрозе – около 70%, при распространенном 
панкреонекрозе – 55%. Удовлетворительное качество визуализации всей 
поджелудочной железы у 80% больных достигается только лишь на 11-ый – 14-ый 
день заболевания. Вне зависимости от сроков проведения УЗИ оценка общего 
объёма поражения поджелудочной железы и окружающих тканей, а также наличия 
их инфицирования данным методом невозможно. Чрезкожная пункция жидкостных 
образований в области поджелудочной железы под УЗИ-контролем, безусловно, 
даёт возможность сформулировать заключение о характере  содержимого,  провести  
посев с изучением микрофлоры и её чувствительности к антибактериальным 
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препаратам, однако требует привлечения медицинского персонала. Для улучшения 
оценки состояния и объёма поражения поджелудочной железы УЗИ исследование в 
ряде случаев выполняется интраоперационно с использованием дуплексного 
сканирования  [2-3, 18]. 

Компьютерная томография – один из самых чувствительных методов 
диагностики характера патологического процесса в поджелудочной железе 
(чувствительность - 90%). Метод обеспечивает необходимое качество визуализации 
для заключения о характере и распространённости патологического процесса в 
поджелудочной железе и в забрюшинном пространстве уже в течение первых 24-48 
часов, а в динамике – оценить варианты  его дальнейшего течения. Более точным 
является компьютерная томография с внутривенным контрастным усилением, 
дающая возможность определить интегральный КТ-индекс, достоверно 
коррелирующий с тяжестью клинических проявлений и исходом панкреонекроза. 
Магнитно-резонансная томография при панкреонекрозе даёт лучшую по сравнению 
с компьютерной томографией дифференциацию мягкотканых (некроз) и 
жидкостных образований, локализованных в поджелудочной железе и 
забрюшинной клетчатке при меньшей лучевой нагрузке [24-26, 35].  Определенные 
перспективы в настоящее время связывают с использованием метода эластографии 
(real-time эластография). Каждый участок эластографического изображения с 
другим числовым значением эластичности связан с тем или иным состоянием ткани 
(нормальная ткань, фиброз, очаговые образования паренхимы поджелудочной 
железы) и визуально идентифицируется соответствующим цветом [21]. 

Нельзя не согласиться с мнением Н.В. Лебедева и А.Ю. Королькова о том, что 
ОП следует рассматривать как «чрезвычайно сложное заболевание», что диктует 
необходимость  оценки тяжести его клинических проявлений с помощью 
многопараметрических систем. Указанный подход связан с наличием выраженных 
системных патологических реакций (иммунных, сосудистых, гемодинамических, 
метаболических). По мнению исследователей, высокую прогностическую ценность 
имеет динамический контроль тяжести состояния по шкале APACHE-2. Если 
получено > 9 баллов по шкале APACHE-2, то, по мнению авторов, развитие 
деструктивного панкреатита будет носить преимущественно осложнённый характер. 
Также предложено все симптомы разделить на две группы.  Первая группа – 
признаки, имеющие 95% корреляцию с тяжёлым крупноочаговым и тотально-
субтотальным деструктивным панкреатитом: кожные симптомы (мраморность стоп, 
экхимозы брюшной стенки, цианоз), ЧСС > 120/1' или ЧСС < 70/1', артериальная 
гипотензия (АД сист. < 100 мм рт ст.), олигоанурия, гемолиз или фибринолиз 
сыворотки крови, геморрагический экссудат, снижение лейкоцитов <1,0х109/л. 
Вторая группа – признаки, указывающие на тяжёлый/ среднетяжёлый 
деструктивный панкреатит в соотношении 40%/60%: первый эпизод заболевания, 
вторая половина беременности или недавние роды, направительный диагноз, 
свидетельствующий о наличие ургентной клинической ситуации (острый живот, 
острый инфаркт миокарда и др.), беспокойство, гиперемия лица, головокружение, 
холодный липкий пот, лейкоцитоз > 14х109/л, гипергликемия > 9 ммоль/л (15), 
билирубинемия > 25 ммоль/л (при отсутствии калькулёзного холецистита). В случае 
выявления у больного не менее двух признаков из первой группы или одного 
признака из первой и двух признаков из второй группы, то с 95% уверенностью у 
него имеется (если от начала заболевания прошло > 24 часов) или развивается (если 
от начала заболевания прошло < 24 часов) тяжелая форма деструктивного 
панкреатита [9]. Следует отметить, что методология оценки тяжести состояния 
больных по шкале APACHE-2 указывается подавляющим большинством 
специалистов в качестве предпочтительной [23, 24, 29, 32].  

Системный ответ системы гемодинамики на указанные проявления 
характеризуется выраженной гиповолемией и последующим нарушением перфузии 
[10, 17]. Очевидно наличие высокого риска возникновения критических нарушений в 
системе гемостаза с возможностью  активации процесса тромбообразования. 
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Изложенное диктует необходимость динамического мониторинга состояния 
больных с использованием в  протоколе обследования  прогностических шкал по 
оценке вероятности развития тромбоэмболии легочной артерии и, при наличии 
показаний, расширения комплекса инструментального и лабораторного 
обследования. Целью диагностических мероприятий является выявление 
заболевания в стадии, характеризующейся отсутствием гипотензии.  Принимая во 
внимание неспецифичность клинических проявлений тромбоэмболии легочной 
артерии в дебюте ее развития, своевременность диагностики является актуальной 
задачей [6,7 19,20].   

По мнению А.С. Семёновой  (2007) прогностические интегральные шкалы не 
позволяют обеспечить объективную оценку тяжести  течения ДП, а предполагаемые 
для использования инструментальные и лабораторные индикаторы неспецифичны 
так, как характерны для большинства инфекционно-воспалительных заболеваний. 
Таким образом, существующий комплекс обследования не позволяют в полной мере 
охарактеризовать фазовые особенности течения панкреонекроза. К тому же, 
указанные показатели отражают уже произошедшие патологические изменения, что 
снижает их прогностическую ценность [16]. В частности,  в работе А.С. Семеновой, 
посвященной патогенетическому обоснованию выбора параметров системной 
воспалительной реакции для прогнозирования инфекционных осложнений 
панкреонекроза, выявлено повышение уровня прокальцитонина у больных с ДП уже 
в первые сутки заболевания.  При этом у больных со стерильным ДП уровень 
прокальцитонина не превышал 2 нг/мл, что было достоверно ниже, чем у больных с 
инфицированным процессом. Значимые различия между группами отмечались с 6-х 
суток от начала заболевания [16]. Изучение уровня прокальцитонина для 
верификации вторичного инфицирования в сочетании с определением уровня 
интерлейкина-6 рекомендуют и другие авторы.  Показано, что специфичность и 
чувствительность увеличения прокальцитонина более 2 нг/мл и интерлейкина-6 
более 400 пг/л составляет более 75% [4, 14, 15]. 

Тяжесть течения патологического процесса во многом определяется степенью 
выраженности экзо-  и эндокринной дисфункцией. Клиническое значение 
выраженного дефицита эндокринологического ответа при ОП хорошо известно и 
описано большим числом научных работ [27, 33, 37]. В этой связи заслуживают 
внимания выполненные в группе из 109 больных (58 мужчин и 51 женщина) 
исследования, результаты которых опубликованы в World  of Journal  
Gastroenterology (2013) . Работа была направлена на  выявление корреляции между 
тяжестью течения заболевания, степенью выраженности и локализацией 
некротического процесса в поджелудочной железе и наличием экзо- и эндогенной 
дисфункции. Индикатором при оценке  экзокринной дисфункции являлось 
определение фекальные эластазы поджелудочной железы – I  (FPE-I), при оценке 
эндокринной дисфункции – выполнение теста на толерантность к глюкозе.   
Экзокринная дисфункция выявлена у 13,7% пациентов, эндокринная - у 34,7% (у 
56,4% больных последней группы клинически было установлено наличие 
некротического процесса в поджелудочной железе). Установлено, что отсроченным 
результатом некрэктомии в 40%  явилась экзокринная дисфункция [32].  

Энцефалопатия является одним из осложнений ОП. Клиническая 
манифестация энцефалопатии, как правило,  являющейся проявлением 
полиорганной недостаточности, у подавляющего большинства больных 
наблюдается в острой фазе заболевания. Указанный вид осложнений в значительной 
степени ухудшает прогноз для жизни больного; в литературе приводятся 
свидетельства о том, что летальность в группе больных острым панкреатитом, 
осложненным энцефалопатией, превышает 50% [22, 36]. 

Большое число исследователей делает акцент на необходимости 
своевременной диагностики энцефалопатии Вернике, развитие которой 
обусловлено наличием выраженного патологического процесса в желудочно-
кишечном тракте, дефицита витамина группы В1, продолжительным голоданием. 
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Данный вид энцефалопатии оказывает столь же неблагоприятное влияние на 
течение заболевания, как и иные формы повреждения структур головного мозга: 
летальность больных с энцефалопатией Вернике, возникшей при остром 
панкреатите достигает 10-20 %. Однако, при своевременном включении в протокол 
лечения препарата В1 удается достигнуть положительных результатов лечения  [22, 
36].  

Выполненный анализ литературы показал неоспоримость влияния 
ферментативного и биохимического постагрессивного ответа  на течение 
заболевания. Результатами  работы  А.Е. Климова и соавторов (2010), 
резюмирующими опыт применения локальной гипотермии в группе из 32 больных, 
обоснована эффективность метода  (сравнение выполнено с группой больных, 
которым выполняли лапароскопию или лапаротомию без установления дренажа для 
локальной гипотермии) [14]. Однако, определенное влияние на результативность 
метода может оказать гипоперфузия поджелудочной железы [17].  

Таким образом, тяжесть состояния больных диктует необходимость 
использования различных методов инструментального и лабораторного 
мониторинга при выполнении динамического наблюдения за течением 
заболевания, а также контроля эффективности лечения.  
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The diagnostics of acute pancreatitis review was made. A literature analysis showed 

the enzymatic and biochemical response effect to the disease and the necessity of using 
different instrumental and laboratory diagnostics methods for monitoring clinical course 
and for monitoring the treatment effectiveness. 
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ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ППИИЩЩЕЕВВЫЫХХ  
ВВООЛЛООККООНН  ВВ  ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕ  ННООССИИТТЕЕЛЛЯЯ  
ДДЛЛЯЯ  ИИММММООББИИЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  
ББИИООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИ  ААККТТИИВВННЫЫХХ  
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Нами была проведена сорбционная иммобилизация глюкоамилазы (α-1,4-

глюкан-глюкогидролаза КФ 3.2.1.3) на пищевых волокнах, выделенных из 
свекловичного жома. Адсорбционно иммобилизованная глюкоамилаза на пищевых 
волокнах  сохраняет 86 % от каталитической активности нативного энзима. 
Комплекс глюкоамилаза-носитель обладает достаточной прочностью и не 
разрушался при гидролизе крахмала, что,  по-видимому, объясняется большим 
количеством  связей в комплексе фермент-носитель. Анализируя результаты 
экспериментов, можно придти к выводу, что оптимальная сорбционная 
иммобилизация глюкоамилазы на пищевых волокнах осуществляется при 50 оС 
и рН 4,7. 

 
Ключевые слова: Иммобилизация, глюкоамилаза, пищевые волокна. 

 

* * * * *  
 
Развитие медицинской энзимологии способствовало более широкому 

применению ферментативных препаратов в качестве терапевтических средств и при 
проведении клинических анализов, а также для диагностики различных 
заболеваний. Амилолитические ферментные препараты используют как 
замещающие терапевтические средства для коррекции гипо- и дисферментозов 
желудочно-кишечного тракта. Лечение энзиматической недостаточности или 
регуляции ферментативной активности в желудочно-кишечном тракте достигается 
пероральным приемом комплексных ферментных препаратов, содержащих амилазы, 
протеазы и липазы.  

Иммобилизованные ферменты часто обнаруживают повышенную 
стабильность. Основным является выбор носителя и создание техники 
иммобилизации, при которой ферменты связывались бы с носителем достаточно 
эффективно, но без снижения их каталитической активности      [ 1 ,  2] .  

Пищевые волокна обладают волокнистой структурой и большой пористостью. 
Пищевые волокна, представляют собой лигнин (4-5%), пектин (23-27%), целлюлозу 
(22-26%), гемицеллюлозу(31-33%)  [3] .  Сорбционная емкость волокон заполняется 
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как положительно, так и отрицательно заряженными соединениями, так как они 
обладают значительным количеством функциональных групп на поверхности 
(прежде всего гидроксильных, карбонильных и карбоксильных) и являются 
адсорбентом смешанного типа.  

Пектины - растительные полисахариды, в основе молекул которых лежит 
главная цепь из 1,4-связанных остатков a-D-галактуроновой кислоты.  

Лигнин - сложное полимерное соединение. Лигнин представляет собой смесь 
ароматических полимеров родственного строения. Мономерные звенья 
макромолекулы лигнина называют фенилпропановыми единицами (ФПЕ), 
поскольку эти структурные единицы являются производными фенилпропана. 
Лигнин — ценное химическое сырьё, используемое во многих производствах и в 
медицине. 

 Целлюлоза имеет большое количество гидроксильных групп, что позволяет 
модифицировать её. 

  Поэтому нами была проведена сорбционная иммобилизация 
глюкоамилазы (α-1,4-глюкан-глюкогидролаза КФ 3.2.1.3) на пищевых волокнах, 
выделенных из свекловичного жома [4] . 

   Адсорбционно иммобилизованная глюкоамилаза на пищевых волокнах  
сохраняет 86 % от каталитической активности нативного энзима. Комплекс 
глюкоамилаза-носитель обладает достаточной прочностью и не разрушался 
при гидролизе крахмала, что,  по-видимому, объясняется большим 
количеством  связей в комплексе фермент-носитель. При исследовании 
зависимости каталитической активности свободного и иммобилизованного 
фермента от времени инкубации с субстратом нами установлено, что для 
иммобилизованного фермента на пищевых волокнах максимальная 
каталитическая активность проявляется после 40 минут взаимодействия  
фермента с субстратом при постоянном перемешивании,  тогда как для 
свободного фермента максимальная активность проявляется через 10 минут 
инкубации в статических условиях.  

Анализируя результаты экспериментов, можно придти к выводу, что 
оптимальная сорбционная иммобилизация глюкоамилазы на пищевых 
волокнах осуществляется при 50 оС и рН 4,7. 
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TThhee  uussee  ooff  ddiieettaarryy  ffiibbeerr  aass  aa  ccaarrrriieerr  ffoorr  tthhee  iimmmmoobbiilliizzaattiioonn  

ooff  bbiioollooggiiccaallllyy  aaccttiivvee  ssuubbssttaanncceess  
 

E. L. Makarova   
 
We carried out the sorption immobilization of glucoamylase (α-1, 4-glucan gluco-

hydrolase EC 3.2.1.3) on dietary fiber extracted from sugar beet pulp. Adsorption 
glucoamylase immobilized on dietary fiber retains 86% of the catalytic activity of the 
native enzyme. Complex glucoamylase carrier has sufficient strength and is not destroyed 
by the hydrolysis of starch that is apparently due to the large number of connections in a 
complex of the enzyme-carrier. Analyzing the results of the experiments it can be 
concluded that optimal sorption immobilization of glucoamylase in the dietary fiber is 
carried out at 50 ° C and pH 4.7. 

 
Key words: Immobilization, glucoamylase, dietary fibers. 
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К настоящему времени уже формируется подход о необходимости строгой 

индивидуализации лечения заболевания у каждого конкретного больного. Известно, 
что генетические особенности пациента более чем на половину могут определять 
неадекватный фармакологический ответ. Учитывая, что метаболизм всех 
лекарственных средств в организме человека генетически детерминирован, то 
применение современных фармакогенетических тестов для подбора индивидуальной 
дозы гиполипидемического препарата приобретает все большую актуальность для 
персонализированной медицины. 

 
Ключевые слова: генетические факторы; гиперлипидемическая терапия; 

ишемическая болезнь сердца. 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) лидируют среди причин смертности и 
инвалидности взрослого населения экономически развитых стран мира и имеют 
тенденцию к прогрессированию [1,2,5]. 

К настоящему времени уже формируется подход о необходимости строгой 
индивидуализации лечения заболевания у каждого конкретного больного [3,6]. 

Учитывая, что метаболизм всех лекарственных средств в организме человека 
генетически детерминирован, то применение современных фармакогенетических 
тестов для подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата 
приобретает все большую актуальность для персонализированной медицины [4].  

Цель: оценка гиполипидемической эффективности ингибиторов синтеза 
холестерина с помощью фармакогенетических маркеров у больных ишемической 
болезнью сердца. 

Материалы и методы: в исследование было включено 120 мужчин с 
ишемической болезнью сердца (II функциональный класс стенокардии напряжения) 
с первичными атерогенными гиперхолестеринемиями. Фармакологическая 
коррекция гиперхолестеринемии осуществлялась статином IV поколения  – 
розувастатином. 

Результаты:  
Изучены полиморфные варианты генов, вовлеченных в регуляцию липидного 

обмена для определения различий в эффективности розувастатина. Проведена 
оценка влияния полиморфизма гена белка – переносчика эфиров холестерина 
(CETP)  на эффективность лечения больных розувастатином. Среди 
протестированных генетических моделей фенотипических эффектов CETP Taq1B 
полиморфизма на уровень показателей липидного обмена рецессивная модель 
показала наиболее значимые гено-фенотипические взаимосвязи. Гомозиготы 
+279AA имели изначально менее выраженные нарушения показателей липидного 
обмена - общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности, 
триглицеридов, атерогенного индекса, а также больший базальный уровень 
холестерина липопротеидов высокой плотности. 

Динамика изменений показателя холестерина липопротеидов высокой 
плотности терапии розувастатином  отличалась у пациентов с генотипом +279AA в 
сравнении с другими генотипами CETP. У гомозигот +279AA преобладание уровня 
холестерина липопротеидов высокой плотности обнаружено уже на 8 неделе и 
сохранялось в течение всего периода исследования (+27,3%, Р=0,004), сравнительно с 
носителями других генотипов (+16,7%, Р<0,001) к 48 неделе. Полиморфные варианты 
NOS3 не оказывали влияния на базальные уровни липопротеидов у пациентов с ИБС 
и атерогенными гиперхолестеринемиями, за исключением содержания 
триглицеридов (Р=0,054). 

Заключение: при монотерапиии розувастатином  носительство генотипа 
+279AA по полиморфизму CETP Taq1B ассоциировалась с повышением уровня ХС 
ЛВП на 27% в сравнении с генотипами +279GG/GA (16,7%) у больных с ишемической 
болезнью сердца. Носительство генотипов -786CC по полиморфизму NOS3 -786T>C 
определяло низкую эффективность розувастатина. Определение генотипов по 
полиморфизмам CETP Taq1B и NOS3 -786TC маркеру может быть использовано для 
персонализированного подхода к назначению розувастатина у больных 
ишемической болезнью сердца с изолированной и сочетанной 
гиперхолестеринемией. 
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To date, the approach has generated the need for direction of individualization of 

treatment of the disease in each patient. It is known that the genetic characteristics of the 
patient more than in sofo can identify inadequate pharmacological response. Given that 
the metabolism of drugs in the human body is genetically determined, the application of 
modern pharmacogenetic tests for individual dose lipid-lowering drugs is becoming 
increasingly important for personalized medicine. 
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В статье обоснована необходимость управления взаимоотношениями с 

клиентами и партнёрами в сфере здравоохранения. Представлены специфика 
маркетинга медицинских услуг, основные направления развития маркетинга в сфере 
здравоохранения. Сделан вывод о том, что успешное существование медицинской 
организации на конкурентном рынке определяет соблюдение маркетинговой 
концепции взаимоотношений с клиентами и партнёрами. 

 
Ключевые слова: маркетинг, концепция, взаимоотношения, клиент, партнёр. 

 

* * * * *  
 

Основным направлением развития маркетинга в сфере здравоохранения на 
сегодняшний момент является адаптация отрасли здравоохранения к рыночным 
отношениям. 

Рынок медицинских услуг, как и любой рынок услуг, предлагает потребителю 
нематериальные блага. В такой ситуации для клиента первостепенное значение 
приобретает прямой или опосредованный опыт, т.е. рекомендации, отзывы. Опыт, 
полученный в результате обращения за медицинскими услугами, крайне 
неоднозначен: за большинством обращений к врачу стоит негативная мотивация, 
кроме того, ни одно лечебно-профилактическое учреждение не может дать гарантий 
избавления от медицинской проблемы. При этом пациенту крайне трудно оценить 
работу врача, он может опираться только на субъективные критерии: достаточно ли 
длился прием, внимательно ли выслушал жалобы врач, тщательно ли был 
произведен осмотр и т.д. Потребительские ожидания от медицинской услуги крайне 
разнородны и напрямую зависят от коммуникации со специалистом. 
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Основные предпосылки развития маркетингового управления 
взаимоотношениями с клиентами и партнёрами в сфере здравоохранения выявлены 
следующие: 

- изменение финансирования медицинских учреждений; 
- развитие коммерческих медицинских учреждений; 
- появление независимых источников финансирования в лице покупателей 

медицинских услуг; 
- повышение требований к качеству медицинских услуг; 
- ухудшение состояния здоровья населения в связи вследствие осложнения 

экономической ситуации и социальной нестабильности в стране. 
В маркетинге медицинских услуг находят применение концепции социально-

этического маркетинга и маркетинга взаимоотношений. 
Наиболее эффективное использование концепции маркетинга управления 

взаимоотношениями может быть достигнуто лишь при комплексном подходе, 
который предполагает: 

- изучение и прогнозирование рынка медицинских услуг; 
- изучение поведения пациентов; 
- изучение спроса на медицинские услуги и влияющих на него факторов; 
- изучение конкурентов, оказывающих аналогичные услуги; 
- изучение наиболее эффективных каналов продвижения оказываемых услуг. [1] 
Продвижение на рынке частных медицинских услуг, с одной стороны, 

осуществляется за счет распространенных и общепринятых методов, которые 
свойственны товарам и услугам предварительного выбора, а с другой — применение 
этих методов должно учитывать массу тонкостей. Именно понимание нюансов и 
специфики рынка позволят сделать управление взаимоотношениями с партнёрами и 
клиентами эффективным и малозатратным. 

В условиях рыночных отношений многообразие видов и форм медицинской 
помощи, формирование сети и отношений государственных, муниципальных и 
частных медицинских учреждений порождают определенные проблемы между 
врачом и пациентом как производителем и потребителем медицинских услуг. Такие 
взаимоотношения, опираясь на маркетинговую сущность формируемой системы 
здравоохранения, приобретают специфические черты маркетинга. Каждое из 
направлений различных видов медицинской (врачебной) деятельности (лечение, 
диагностика, профилактический осмотр, родовспоможение, облегчение страданий 
безнадежного больного и т.д.) при производственной сущности здравоохранения 
приобретает маркетинговую характеристику и должно быть своеобразным образом 
формализовано и однозначно определено.  

К тому же различные виды медицинской (врачебной) деятельности в 
маркетинговых отношениях врача как поставщика медицинских услуг и пациента 
как потребителя медицинских процедур являются крайне неравнозначными, а 
порой и противоречивыми. 

На рынке медицинских услуг важное значение имеют такие характеристики 
персонала, как квалификация медицинских работников, их имидж, стаж работы, 
умение взаимодействовать с клиентами, приветливость и т.п.  

На рынке частной медицины в России маркетинговые концепции управления 
взаимоотношениями в бизнесе используются еще недостаточно широко. В этом 
смысле многие лечебно-профилактические учреждения придерживаются 
консервативной позиции и ориентируются на привлечение новых клиентов за счет 
внутренней среды, в первую очередь за счет наработанного клиентского поля 
врачей. Тем не менее развитие бизнес-культуры в мегаполисах все больше 
ориентирует представителей частной медицины на выстраивание и оптимизацию 
маркетинговой активности с использованием в первую очередь малозатратных 
методов продвижения. [2] 
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В конечном счете успешное существование медицинской организации на 
конкурентном рынке определяет соблюдение маркетинговой концепции 
взаимоотношений с клиентами и партнёрами.  
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This article substantiates the necessity of customers and partners relationship 

management in Public Health Service. Specific characters of the medical services 
marketing and the main directions of marketing development in the Public Health Service 
are presented. The conclusion is the following: a successful existence of the medical 
organization in the competitive market defines the observation of the marketing concept 
of relationship with clients and partners. 
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УДК 349 
 
 

ППРРААВВАА  ИИННООССТТРРААННЦЦЕЕВВ  
ИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИ  
  СС  ИИННООССТТРРААННННЫЫММ  УУЧЧААССТТИИЕЕММ  
ННАА  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  УУЧЧААССТТККИИ  
  
  

 
Моисеев Антон Иванович 
Аспирант, ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» 
 
Данная статья раскрывает историю развития земельного законодательства 

России, регулирующего земельные правоотношения иностранных граждан, лиц без 
гражданства, а также организаций с иностранным участием. 

 
Ключевые слова: земельное право, земельный участок, права иностранцев на 

земельный участок, земельное законодательство, земельный кодекс. 
 

* * * * *  
 
Актуальной проблемой для российской современности остается вопрос о земле 

как источнике существования, основе жизни, а также всего того, что характеризует 
землю как правовую категорию - законодательство о земле. Так же, особое 
юридическое значение, с вовлечением России в межгосударственный 
хозяйственный оборот, приобретает регулирование земельных отношений с 
иностранным участием. 

Первый Земельный кодекс РСФСР 1922 г. предоставлял всем гражданам РСФСР 
(без различия пола, вероисповедания и национальности) право трудового 
землепользования, которое предполагало, что желающие обрабатывать землю своим 
трудом получили право пользования ею для ведения сельского хозяйства <1>. 
Граждане, желающие получить землю в трудовое пользование, наделялись землей 
земельными обществами, в состав которых они входят, или земельными органами, 
если в распоряжении последних имелась запасная земля, предназначенная для 
трудового пользования. Гражданин имел право возводить и использовать на земле 
хозяйственные и жилищные сооружения, не нарушающие интересы иных 
землепользователей. Но прав покупки, продажи, залога, завещания и дарения 
земельного участка гражданин не имел. 

--- 
<1> Земельный кодекс РСФСР 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьянского Правительства. 1922. N 68. 
 
ЗК РСФСР 1922 г. регулировал земельные отношения исключительно граждан 

РСФСР, упоминаний об иностранцах в данном кодексе не содержится. Отсутствие 
положений, регулирующих земельные правоотношения с иностранцами, 
свидетельствует о распределении земли исключительно между российскими 
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гражданами и организациями. 
Так же имелась практика предоставления земель в аренду иностранным 

государствам. Например, в соответствии с Договором от 27 сентября 1962 г., 
заключенным между СССР и Финляндской Республикой, в аренду Финляндской 
Республике передана советская часть Сайменского канала и острова Малый 
Высоцкий <2>. 

--- 
<2> Ведомости Верховного Совета СССР. 1963. N 36. Ст. 389; 1965. N 3. Ст. 42.  
 
Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2009 г. N 862 одобрена новая 

редакция договора между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об 
аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и 
прилегающей к ней территории и об осуществлении судоходства через Сайменский 
канал. Проект Договора представлен Президенту РФ с предложением о подписании 
Договора // СЗ РФ. 2009. N 45. Ст. 5363. 

В Основах 1968 г. была закреплена только одна форма собственности - 
исключительная государственная. Из этого следовало что, все земли объединялись в 
единый государственный земельный фонд и делились на шесть категорий в 
зависимости от основного целевого назначения. В соответствии со ст. 7 Основ земля 
могла предоставляться колхозам, совхозам, другим сельскохозяйственным 
государственным, кооперативным, общественным предприятиям, организациям и 
учреждениям; промышленным, транспортным, другим несельскохозяйственным 
государственным, кооперативным, общественным предприятиям, организациям и 
учреждениям; гражданам СССР. 

Проведя анализ положений ст. 7 Основ можно сделать вывод, что 
иностранным гражданам и лицам без гражданства права на земельный участок в тот 
период также не предоставлялись. Из юридических лиц, приобретать 
установленные законом права на земельный участок, могли только российские 
организации. 

Обращаем внимание что, в ч. 5 ст. 7 Основ 1968 г. содержалась диспозитивная 
норма, согласно которой в случаях, предусмотренных законодательством СССР, 
земля могла предоставляться в пользование и иным организациям и лицам. 
Несмотря на эти нормы, Основы не упоминают об иностранцах, а в качестве "иных 
организаций и лиц" упоминаются научно-исследовательские, учебные, санаторно-
курортные и другие учреждения. 

Так же Президиум Верховного Совета СССР в Постановлении от 20 апреля 1973 
г. "О порядке применения статьи 9 Основ земельного законодательства СССР и 
союзных республик" разъяснил, что в случае предоставления во временное 
пользование земельного участка в соответствии с международными соглашениями, 
в которых участвует СССР, сроки временного пользования устанавливаются в 
соответствии с этими соглашениями <3>. Позже Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 7 января 1980 г. были внесены изменения в Основы, с учетом 
которых ст. 51 установила, что если международным договором Союзом ССР 
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в советском земельном 
законодательстве, то применяются правила международного договора. Такой же 
порядок применяется и в отношении земельного законодательства союзной 
республики, если в международном договоре союзной республики установлены 
иные правила, чем предусмотренные земельным законодательством этой союзной 
республики. 

--- 
<3> Ведомости ВС СССР. 1973. N 317. Ст. 218. 
 
Вместе с тем, на уровне закона были заложены основы договорного 

регулирования отношений, связанных с предоставлением земельных участков 
иностранным государствам и организациям с иностранным участием. 
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На базе и в развитие Основ 1968 г. в течение 1970 - 1971 гг. во всех союзных 
республиках, в том числе и в РСФСР, принимаются Земельные кодексы. Новый 
Земельный кодекс РСФСР 1970 г., закрепив принцип государственной целостности 
земли, установил, что земля по-прежнему состоит в исключительной собственности 
государства и предоставляется исключительно в пользование. В прямой или 
скрытой форме действия, нарушающие право государственной собственности на 
землю, запрещаются. Круг субъектов-землепользователей в сравнении с Основами 
1968 г. остается без изменений. 

С вступлением в силу Основ законодательства Союза СССР и союзных 
республик о земле 1990 г. наступил новый этап в регулировании земельных 
отношений, который характеризуется расширением круга субъектов земельных 
правоотношений <4>. Согласно ст. 6 Основ 1990 г. в постоянное или временное 
пользование земля предоставляется гражданам Союза ССР, промышленным, 
транспортным и другим несельскохозяйственным государственным, 
кооперативным, общественным предприятиям, учреждениям и организациям; 
религиозным организациям; совместным предприятиям, международным 
объединениям и организациям с участием советских и иностранных юридических 
лиц. 

--- 
<4> Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле от 28 

февраля 1990 г. N 1252-1 // Свод законов СССР. 1990. Т. 4. С. 45. 
 
После принятия данного документа на уровне закона начинается 

регулирование земельных отношений с юридическими лицами с иностранным 
участием, так как именно в нем впервые международные объединения и 
организации с участием советских и иностранных юридических лиц закрепляются 
как участники земельных правоотношений. Согласно ст. 7 Основ 1990 г. 
международным объединениям и организациям с участием советских и 
иностранных юридических лиц, а также иностранным государствам, 
международным организациям, иностранным юридическим лицам и гражданам 
земля предоставляется во временное пользование на условиях аренды. 

С развитием положений Основ об аренде Закон РСФСР от 4 июля 1991 г. N 1545-
1 "Об иностранных инвестициях в РСФСР" установил порядок приобретения 
иностранными инвесторами и предприятиями с иностранными инвестициями прав 
пользования землей и других имущественных прав. В соответствии со ст. 38 Закона 
предоставление иностранным инвесторам и предприятиям с иностранными 
инвестициями прав пользования землей, включая ее аренду, и иными природными 
ресурсами регулируется Земельным кодексом РСФСР и другими законодательными 
актами, действующими на территории РСФСР. В соответствии с действующим на 
территории РСФСР законодательством сдача имущества в аренду иностранным 
инвесторам, предприятиям с иностранными инвестициями осуществляется 
арендодателями на основании договоров аренды - ст. 39 Закона. Сдача в аренду 
имущества, находящегося в федеральной собственности РСФСР, стоимостью свыше 
ста миллионов рублей, осуществляется с разрешения государственного органа, 
уполномоченного управлять данным имуществом. Закон так же предусматривал 
возможность предоставления иностранным инвесторам прав на разработку и 
освоение возобновляемых и не возобновляемых природных ресурсов и проведение 
хозяйственной деятельности, связанной с использованием объектов, находящихся в 
государственной собственности, но не переданных предприятиям, учреждениям, 
организациям в полное хозяйственное ведение или оперативное управление, на 
основании концессионных договоров, заключаемых с иностранными инвесторами 
Советом Министров РСФСР или иным уполномоченным на то государственным 
органом в порядке, установленном законодательством РСФСР о концессиях. Со 
временем механизм реализации положений о концессионных договорах получил 
законодательное регулирование в ФЗ"О соглашениях о разделе продукции" от 30 
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декабря 1995 г. N 225-ФЗ. 
Серьезным этапом в развитии земельных отношений, а так свидетельством 

расширения экономических связей страны и международного сотрудничества, 
являлось появление в законодательстве норм, определяющих правовое положение 
иностранных землепользователей на территории Российского государства. 

Следующий документ, определивший целую веху в развитии земельных 
правоотношений с иностранцами, является ЗК РСФСР от 25 апреля 1991 г. <5>. 
Данный документ впервые предусмотрел возможность приобретения земли в 
собственность и пожизненное наследуемое владение. Согласно ст. 7 Земельного 
кодекса РСФСР от 25 апреля 1991 г. право на получение земельных участков в 
собственность получили только граждане РСФСР. Эта же статья устанавливала 
прямой запрет на передачу в собственность и пожизненное наследуемое владение 
земельных участков иностранным гражданам. 

--- 
<5> Земельный кодекс РСФСР от 25 апреля 1991 г. N 1103-1 // Ведомости СНД и 

ВС РСФСР. 1991. N 22. Ст. 768. 
 
Земельный кодекс РСФСР 1991 г. просуществовал совсем недолго. В связи с 

политическими преобразованиями в стране и распадом Союза ССР Федеральным 
законом от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации" был введен в действие новый Земельный кодекс Российской 
Федерации, а Земельный кодекс РСФСР 1991 г. был признан утратившим силу <6>. 

--- 
<6> Федеральный закон от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" // СЗ РФ. 2001. N 44. Ст. 4148. 
 
Статья 5 Земельного кодекса РФ 2001 г. предусматривает, что права 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на 
приобретение в собственность земельных участков определяются в соответствии с 
данным Кодексом, федеральными законами. Из этого следует что, в отличие от 
ранее действовавшего Земельного кодекса РСФСР данный нормативно-правовой акт 
устанавливает возможность юридических лиц с иностранными инвестициями 
приобрести земельные участки не только на праве аренды, но и в собственность. 

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации 1993 г. иностранные 
граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и 
несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации. 

Установление национального режима для иностранцев не могло не отразиться 
в новом Земельном кодексе РФ, введенном в действие Федеральным законом от 25 
октября 2001 г. N 137-ФЗ (далее - Земельный кодекс РФ 2001 г.). Приравнивание 
иностранцев к гражданам Российской Федерации в отношении права иметь в 
собственности земельные участки (с введением ряда ограничений) неоднозначно 
оценивалось в обществе и рассматривалось некоторыми как нарушение 
Конституции РФ. Но Постановлением Конституционного Суда от 23 апреля 2004 г. N 
8-П положения Земельного кодекса, относящиеся к правам иностранцев, признали 
не противоречащими Конституции РФ <7>. Конституционный Суд, в частности, 
указал, что в соответствии со ст. 62 (ч. 3) Конституции РФ иностранные граждане и 
лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут 
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, 
установленных федеральным законом или международным договором Российской 
Федерации. Тем самым Конституция Российской Федерации в качестве общего 
принципа российского законодательства устанавливает "национальный режим для 
иностранных лиц и лиц без гражданства". Также Суд подчеркнул, что по смыслу ст. 
260 и 261 ГК РФ и ст. 15 ЗК РФ "объектами права собственности на землю являются 
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земельные участки, представляющие собой часть поверхности земли в границах 
территории Российской Федерации. При предоставлении земельного участка в 
частную собственность приобретателю передается не часть государственной 
территории, а лишь земельный участок как объект гражданских прав, что не 
затрагивает суверенитет Российской Федерации и ее территориальную целостность". 

--- 
<7> Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2004 г. N 8-П "По 

делу о проверке конституционности Земельного кодекса Российской Федерации в 
связи с запросом Мурманской областной Думы" // СЗ РФ. 2004. N 18. Ст. 1833. 

 
Согласно п. 2 ст. 5 Земельного Кодекса РФ права иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц на приобретение в собственность 
земельных участков определяются в соответствии с Кодексом и федеральными 
законами. Ранее отмечалось что, относительно прав иностранцев на земельные 
участки применяются определенные ограничения. Иностранцы - собственники 
земельных участков подчиняются двум основным видам ограничений: тем, которые 
установлены для всех (то есть и для граждан РФ), и тем, которые касаются только 
иностранцев. 

Так, согласно ч. 3 ст. 15 ЗК РФ иностранные граждане, лица без гражданства и 
иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности 
земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень 
которых устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законодательством о Государственной границе Российской 
Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в 
соответствии с федеральными законами. Перечень предоставлен Указом Президента 
РФ от 9 января 2011 г. N 26 
"Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные 
граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут 
обладать на праве собственности земельными участками". 

Подводя итоги хочу отметить, что с развитием общества менялось и 
законодательство, регулирующее земельные отношения с иностранным участием. 
Регулирование прав иностранных правообладателей земельных участков в 
современной России позволяет сделать вывод о том, что действующее 
законодательство, закрепляя права иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц, устанавливает и некоторые ограничения, 
вызванные стремлением обеспечить интересы российских граждан и юридических 
лиц, а также национальной безопасности. Данные ограничения не выходят за рамки 
запретов, применяемых обычно в этой сфере другими государствами, и не носят 
дискриминационный характер. 
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Международный терроризм сам по себе наносит очень значительный ущерб, 

унося десятки, сотни и тысячи людских жизней и приводя к немалым 
экономическим потерям, и занимает важное место в комплексе глобальных 
проблем. Он тесно связан с такими проблемами, как угроза развязывания новой 
мировой войны, угроза ядерной катастрофы.  

 
 
Ключевые слова: киберэкстремизм, кибертероризм, этический образ. 
 

* * * * *  
 
С развитием компьютерных технологий, в частности глобальной сети 

Интернет, экстремизм и терроризм начали свое распространение и в нем. В связи с 
эти нам необходимо принять меры по противодействию распространения влияния 
экстремизма и терроризма. Одним из эффективных методов противодействия 
является формирование у подрастающего поколения «правильного» представления о 
данных явлениях, так как основной источник сил экстремизма и терроризма это не 
сформировавшееся сознание подростков, которыми легко манипулировать. Но для 
начала нам самим нужно разобраться в таких явлениях как экстремизм и терроризм. 
Для начала разберем несколько определений из разных источников [2, 3]. 
Экстремизм – отрицательная черта поведения и качество личности, 
характеризующееся как приверженность человека крайним взглядам, идеям, 
решениям, поступкам. Экстремизм всегда агрессивен и разрушителен [1]. 
Экстремизм - приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно в политике). 
Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядковтеррористические акции, 
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методы партизанской войны. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто 
отрицают в принципе какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения. Росту 
экстремизма обычно способствуют: социально-экономические кризисы, резкое 
падение жизненного уровня основной массы населения, тоталитарный 
политический режим с подавлением властями оппозиции, преследованием 
инакомыслия [4, 5]. В таких ситуациях крайние меры могут стать для некоторых лиц 
и организаций единственной возможностью реально повлиять на ситуацию, 
особенно если складывается революционная ситуация или государство охвачено 
длительной гражданской войной - можно говорить о «вынужденном экстремизме» 
[2, 6]. 

Экстремизм - какое-либо деяние, направленное на насильственный захват 
власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 
конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на 
общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях 
незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством сторон [3, 7]. 
Как можно увидеть у всех определений в самой трактовке явления вставленное 
негативное (для цивилизованного мира) отношения. Для справки большинство 
террористических организаций, которые устраивают теракты отнимающие жизни 
прикрываются (а многие из участников этих организаций действительно верят в 
это) идеалами свободы и религии [9]. Но есть и случаи когда радикальные меры 
оправдывают себя. В большинстве стран мира действуют не правительственные 
организации по борьбе с наркотиками. Среди методов борьбы есть и такие, как 
самосуд наркоторговцев. Примером может быть крупный сайт «Движение. Россия 
молодая. Молодежный антинаркотический спецназ» [4, 8, 10, 11]. И для того, чтобы 
не возникла путаница какие организации «хорошие» какие «плохие», правительство 
РФ приняла Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 28.06.2014) “О 
противодействии терроризму” (06 марта 2006 г.) [5], в котором взяла на себя 
обязательство определять организацию законной или нет [6, 7, 8]. 

Подведем итоги. Если правительство официально или косвенно 
противодействует организации, то скорей всего она является негативно влияющей 
на социальную систему. К организациям, которые правительство относится 
нейтрально или косвенно поддерживает, является положительно влияющей на 
социальную систему.  
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International terrorism is itself causing very serious damage, carrying dozens, 

hundreds and thousands of lives and causing considerable economic losses, and plays an 
important role in the complex global problems. It is closely related to problems such as 
the threat of a new world war, the threat of nuclear disaster. 
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В статье рассмотрены вопросы оптимизации учебно-познавательного 

процесса в рамках реформирования высшего образования в России; даётся оценка 
роли преподавателя высшей школы в процессе инновационной, интерактивной 
подготовки арабистов-востоковедов. 

 
Ключевые слова: учебно-познавательный процесс, интерактивное обучение, 

инновационное общение субъектов учебно-воспитательного процесса. 
 

* * * * *  
 
Оптимизация учебно-познавательного  процесса в условиях реформы высшего 

образования – требование сегодняшнего дня. Поиски и применение инновационных 
подходов  в решении этой задачи  решительным образом  зависят, прежде всего, от 
ответственной позиции вуза.  Но, в большей степени, от личности  самого  педагога,  
его готовности трудиться по-новому, более интенсивно, взаимодействуя  со 
студентами.   

Однако одного стремления мало. Необходимо неуклонно  поднимать уровень 
профессионализма  преподавательского состава, действующего в условиях 
«информационной революции, обусловленной глобализацией науки [1, с 53]».  

Насущной  проблемой в высшем учебном заведении является отсутствие у 
некоторых педагогов, занятых в учебном процессе, и имеющих высокие  личные 
специальные  профессиональные навыки, методологическо- -педагогической 
подготовки, что снижает их уровень педагогической готовности. 

 Эта ситуация - объективна. Она  напрямую  связана с приходом упомянутых 
профессионалов  из «смежных» специальностей. 

Для востоковедения, сравнительно новой специальности для ряда вузов, это – 
научно – исследовательская,  переводческая, религиоведческая  и иные области  
профессиональной деятельности.   
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Очевидно, что отсутствие педагогического навыка у опытных специалистов, 
представителей «знаниевой  школы» можно компенсировать за счёт  их долгой  
практической работы, а также  искреннего  желания  учиться, возрастая в 
современном педагогическом знании.  

Значительно  большую  проблемную  группу  создают   молодые педагоги, 
недавние выпускники вузов, представители «компетентностного» подхода  в 
подготовке, которые, хоть и идут, порой, по профилю деятельности, но в силу своей 
неопытности в профессии, не могут в полной мере соответствовать современным 
требованиям, предъявляемым к педагогам высшей школы.  

Тем не менее, ротация педагогических кадров неизбежна и педагоги со стажем 
и без него должны дополнять друг друга, возводя сотрудничество разных поколений 
педагогических кадров в принцип педагогического взаимодействия, получивший 
название «работа в команде».  

По нашему мнению одним из основных критериев отбора кандидатов на 
педагогические должности в вузах,  должна стать готовность претендентов к 
инновационному общению субъектов учебно-познавательного процесса.   

Одним из инновационных  методов  в учебно-познавательном процессе,  
призвано стать интерактивное обучение, принципы которого разработаны рядом 
отечественных исследователей.  

По мнению Г.С. Беркеновой  в процессе инновационного подхода  к учебно-
воспитательному процессу «важными становятся три стороны взаимодействия 
преподавателя и студента: 

- коммуникативная – наиболее актуальны здесь обмен знаниями, установками, 
ценностями, идеями; активное взаимодействие субъекта с субъектом; 
эмоциональное воздействие субъектов взаимодействия; 

- интерактивная – активизируются все виды познавательных процессов, 
способствующих эффективному усвоению знаний, умению грамотно применять их в 
практической деятельности, интегрировать знания и на их основе синтезировать 
новые; 

- перцептивная – имеет место процесс восприятия и познания друг друга 
субъектами обучения; установления на этой основе взаимопонимания, что особенно 
важно при взаимодействии с окружающими людьми, при решении 
профессиональных и управленческих задач [2, с.6]».   

Попробуем разобраться каким образом эти «стороны взаимодействия» 
применимы к подготовке востоковедов-арабистов. Их профессиональный рост в вузе 
всегда начинается с обучения языку, как средству познания менталитета народа-
носителя восточной культуры. 

Изучение восточного языка и восточной культуры в целом требует от 
квалифицированного педагога  понимания внутренних психологических процессов, 
связанных с подготовкой арабистов, в особенности, на первом этапе обучения.  

Трудности грамматического строя  языка и овладения его письменностью 
(арабской вязью), может  послужить причиной разочарования  студента; его 
сомнений относительно перспективы овладеть данным восточным языком и, как 
результат, правильности в  выборе профессии востоковеда. 

Совершенно очевидно, что от педагога,  потребуется немало усилий, чтобы 
«развеять» страхи и предубеждения начального периода учебно-познавательного 
процесса.  Для этого необходимо установить в рамках коммуникативного общения 
доверительные, неформальные  отношения с группой, с целью «мягкого», 
воздействия  на студентов  для формирования  у них мотивации  к учёбе. Нужно 
уметь «слышать» студента, избирая в работе с ним такую форму отношений, как 
диалог, который не исключает требований преподавателя к уровню знаний 
учащихся. Нужно вовлечь студентов в учебную дискуссию. 

По мнению современного исследователя учебного процесса Б.М. Кларина 
«среди современных дидактических поисков учебной дискуссии принадлежит одно 
из заметных мест.  Она диалогична по  самой своей сути – и как форма организации 
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обучения и как способ работать с содержанием учебного материала. Её применение 
помогает развитию критического мышления, приобщению к культуре  
демократического  общества [3, с.223]».    

По сути, умелый педагог воздействует на личность обучаемого с целью 
формирования у него учебной  мотивации, без которой процесс подготовки 
невозможен в принципе. 

Существует множество вариантов классификации учебной мотивации. 
Они широко представлены в ряде работ известных отечественных и 

зарубежных учёных: Б.Г.Ананьева, В.Г. Асеева, Ж. Нюттена, Дж. Аткинсона, В.И. 
Ковалёва, Б.Ф. Ломова  и др. 

Все эти работы можно объединить  под общим для них тезисом  о 
полимотивированности  деятельности человека,  т.е. данные работы содержат вывод  
о том, что на учащихся  в учебном процессе одновременно воздействует  большое 
число разнообразных мотивов. 

Исследователь Л.И.Божович  в своём знаменитом труде, посвящённом 
проблемам формирования личности,  объединяет  все  упомянутые мотивы  в две 
основные группы: «первая группа связана непосредственно с процессом подготовки, 
а вторая – находится за пределами учебной деятельности [4, с. 349]». 

     В данной статье нас будет  интересовать лишь та группа мотивов, которая 
напрямую связана с целями и задачами учебного процесса.  По мнению Л.И. 
Божович это: 

1- мотивы, связанные с содержанием учения (стремление  учащегося узнавать 
новые факты, овладевать новыми знаниями, проникать в суть явлений и т.д.); 

2- мотивация процессом – стремление учащегося проявлять интеллектуальную 
активность, думать и рассуждать, преодолевать препятствия в процессе познания и 
решения задач и проч. 

     Как видим учебная  мотивация по Л.И. Божович,  близка целям и 
задачам основных направлений интерактивного взаимодействия субъектов 

учебно-познавательного процесса, о которых говорит в своей статье Г.С. Беркенова.   
Для формирования устойчивой мотивации у студентов, направленной на 

овладение профессией востоковеда, педагог должен искать новые, инновационные 
средства личного воздействия на учащихся. Для этого необходимо знание реалий. 

Нынешний студент погряз в гаджетах. Цифровой вирус привёл ко многим 
деформациям в процессе формирования личности молодых людей за последние 
десятилетия, снижению их памяти, расстройству внимания, наличию депрессивных 
состояний. Во многих случаях, в связи с падением уровня школьного образования,  в 
высшей школе  встречается неумение формулировать  учащимися свои мысли и, 
даже, неграмотность!    

Разумеется  подобные явления обусловлены кризисом российского  
образования.  Когда  классическое «знаниевое» образование, направленное на 

формирование интеллектуальной личности вступает в противоречие с новым 
западным форматом, с которым его пытаются примерить.   

В таких условиях на педагога ложится дополнительная нагрузка по передаче 
новому поколению молодых людей не только имеющихся у него профессиональных 
знаний и умений, но и мировоззренческих установок.  

При этом  интерес к интерактивному общению может пробудить лишь тот 
педагог, кто и сам ориентирован на нестандартный подход к обучению студентов. 
Кто может создать необходимую обстановку в группе и «превратить класс-
аудиторию в класс-лабораторию [5,с. 283]. Сделать познавательный процесс 
интересным. 

Но, нужно помнить, что педагогическая деятельность характеризуется не 
только мотивацией,  но так же  целями и способами их достижения.  

Основным критерием процесса обучения должен стать уровень «усвоения» 
материала.  Если процесс обучения есть, ни что иное  как - организация 
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взаимодействия между педагогом и учащимся, то «усвоение» материала -  результат 
этого взаимодействия и его характеристика. 

По нашему мнению, педагог волен, и, даже, должен не бояться  
экспериментировать,  в поиске именно той методики педагогического воздействия, 
которая  окажется наиболее эффективной в данный конкретный момент для 
достижения конкретной  учебной задачи.  

Ответственный, умелый  педагог, как бы заново повторяет вместе со своими 
подопечными, период своего собственного профессионального становления, давая 
ценные практические подсказки  и указания студентам, ориентируя их на разных 
этапах педагогического общения на конечный учебный результат. 

Итог интерактивного обучения заключается  в профессиональном становлении 
личности, формировании тех устойчивых черт, навыков и установок  индивида, 
которые будут отвечать целям и задачам его будущей успешной практической 
деятельности.   

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв::  

 
1. Мелецинек А. Инженерная педагогика. Практика передачи технических 

знаний. М. 1998г. 
2. Беркенова Г.С. Профессиональная подготовка и Интерактивные методы 

обучения, Вестник КарГУ (Педагогика), Караганда, 2011г 
3. Кларин Б.М. Инновации в мировой педагогике, М. Наука, 1997г. 
4. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. Воронеж, МОДЭК,2001г. 
5. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. М. Педагогика, том.1-1980г. 
 
 

* * * * *  
  

TTHHEE  RROOLLEE  OOFF  TTHHEE  TTEEAACCHHEERR  IINN  TTHHEE  OOPPTTIIMMIIZZAATTIIOONN  OOFF  PPEEDDAAGGOOGGIICCAALL  
IINNTTEERRAACCTTIIOONN  OOFF  SSUUBBGGEECCTTSS  OOFF  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  PPRROOCCEESSSS  

((eexxaammppllee  ooff  pprreeppaarraattiioonn  ooff  AArraabbiissttss--OOrriieennttaalliissttss))  
 

 
O.N. Popenkov  
 
The article is concerned with problems of optimization of education in Russia in the 

context of its reformation; gives an estimate to the leading role of а lecturer of a higher 
school in the process of innovation communication between the subjects of the Arabic 
study.  

 
Key words: the innovational study process; interactive communication of the 

subjects of the Arabic study. 
 
 
 

Попенков Олег Николаевич, 2015 
 

  



 

113377  

  

УДК 33 
 
 

РРААЗЗРРААББООТТККАА  ММЕЕРР  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  
ККААЧЧЕЕССТТВВАА  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЯЯЕЕММЫЫХХ  
УУССЛЛУУГГ  ККААКК  ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ААННААЛЛИИЗЗАА  
ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООЙЙ  
ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  
ППРРААВВООВВООГГОО  ООББССЛЛУУЖЖИИВВААННИИЯЯ  
  

 
Парахин  Егор Викторович 
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)» 
Е-mail: svetlana-06-84@yandex.ru 
 
В статье предлагается расширение направлений экономического анализа 

предприятий правового обслуживания на основе разработки системы показателей 
качества предоставления услуг. Анализ качества правового обслуживания является 
важнейшим элементом управления конкурентоспособностью юридической фирмы и 
должен стать ведущим элементом управления предприятием. 

 
 
Ключевые слова: анализ хозяйственной деятельности, анализ качества 

обслуживания, предприятие правового обслуживания, показатели качества, 
юридические услуги. 

 

* * * * *  
 
Экономический анализ деятельности предприятия, оказывающего правовые 

услуги, должен раскрывать не только причины возможных проблем и оценивать 
факторы, влияющие на финансовые результаты работы, но и формировать 
информационно-аналитическую основу для повышения качества юридического 
обслуживания, что является важнейшим элементом выживания в остро 
конкурентной среде рынка правовых услуг. 

В сфере правового обслуживания практически не используются материальные 
ресурсы и качественный уровень предоставления услуг преимущественно 
основывается на профессиональных способностях исполнителей. Компетентность 
специалиста важный, но не единственный фактор качества правового обслуживания 
и целостная система оценки уровня обслуживания может быть составлена с учетом 
всех аспектов функционирования предприятия правого обслуживания, деятельность 
которого нуждается в глубоком экономическом анализе не меньше, чем 
хозяйственная активность предприятия любой другой отрасли экономики. 

Следует отметить, что несмотря на важность обеспечения высокого качества 
юридических услуг, исследований в данной области достаточно мало ([1], [2], [3], 
[4]). Более того, в научной литературе практически не разработаны показатели 
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качества юридического обслуживания (представлено только единичное 
исследование [1]), что не позволяет разрабатывать и реализовывать системные меры 
по совершенствованию систем управления данными организациями. В качестве 
исходной системы показателей качества юридических услуг могут быть 
использованы оценки уровня организации, информационного обеспечения, 
технической оснащенности и комфортности юридического обслуживания. 

Так, на основе анализа сведений, предоставляемой фирмой об оказываемых 
услугах, и результатов опросов и анкетирования могут быть оценены показатели 
комфортности и качества юридического обслуживания. 

Сведения, предоставляемые фирмой об оказываемых услугах, позволяют 
сформировать показатели, характеризующие открытость и доступность информации 
о предоставлении юридических услуг на основе оценки полноты и актуальности 
информации о предоставляемых услугах, размещаемой в средствах массовой 
информации при проведении рекламной работы, а также на основе определения 
точности сведений об услугах, представленных на официальном сайте фирмы в сети 
Интернет. Прежде всего данная аналитическая работа должна быть нацелена на 
уточнение достоверности ценовых параметров предлагаемых услуг. Подобная 
работа может проводиться предпринимательскими ассоциациями, оказывающих 
юридических услуги, в рамках функционирования механизмов самоорганизации и 
саморегулирования данного вида рынка. 

Следующие организационные и технические показатели работы отдельной 
юридической фирмы свидетельствуют об уровне планомерности, упорядоченность и 
организованности ее работы и комфортность получения услуг: 

- количество приемных часов (в неделю) в юридической фирме для работы с 
гражданами и предоставлению юридических услуг (часов); 

- наличие оборудованных помещений для предоставления юридических услуг 
(места ожидания, множительная техника, средства связи и пр.); 

- доступность дистанционных способов взаимодействия с получателями 
юридических услуг (по электронной почте, с помощью электронных сервисов на 
официальном сайте фирмы в сети «Интернет»); 

- результативность дозвона по телефонному номеру фирмы для получения 
информации о предоставлении юридических услуг, предоставляемых фирмой (с 
первого раза, со второго, с третьего и более раза); 

- наличие технических возможностей обслуживания потребителей с 
ограниченными возможностями - использование специальных средств отображения 
информации, обеспечение беспрепятственного получения услуг фирмы (в том числе 
детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей услуг и пр. 

Важной характеристикой качества предоставления юридических услуг 
является наличие процедур сбора информации о жалобах клиентов, 
информирование их о порядке обжалования действий или бездействий сотрудников 
юридической фирмы. То есть, существование специальной системы работы с 
проблемными клиентами является свидетельством профессионализма в 
обслуживании и выступает значимым квалификационным параметром, 
характеризующим уровень оказания юридических услуг наравне с такими 
показателями как: 

- уровень квалификации сотрудников юридической фирмы;  
- возможность предоставления услуг специалистами в различных отраслей 

права, позволяющих решать проблемы клиентов в комплексе; 
- способность обеспечить все стадии и этапы правовой работы - как 

документальной, так и представительской.  
Значительную помощь в анализе качества юридических услуг могут оказать 

приемы и методы, основывающиеся на обобщении оценок услуг со стороны 
потребителей. Так, оценка потребителями качества предоставляемых услуг 
определяется долей получателей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой 
полученных сервисов и порядком их предоставления относительно общего числа 
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обратившихся за юридической помощью. Показатели, характеризующие 
комфортность условий предоставления юридических услуг и доступность их 
получения, определяются как доля получателей услуг, считающих условия оказания 
услуг доступными, от общего числа опрошенных получателей услуг. Показатели, 
характеризующие время ожидания получения юридической услуги, отражают 
способность фирмы эффективно обслуживать клиентов. 

Коммуникативную комфортность предоставления юридических услуг можно 
оценить как долю получателей услуг, которые высоко оценивают 
доброжелательность, вежливость и внимательность сотрудников фирмы, от общего 
числа опрошенных получателей услуг. 

В качестве итоговых показателей, характеризующие удовлетворенность 
качеством оказания юридических услуг, выступают: 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания, от 
общего числа опрошенных получателей услуг; 

- количество обоснованных жалоб получателей юридических услуг на качество 
услуг, предоставленных фирмой в отчетном периоде (единиц); 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать юридическую фирму 
друзьям, родственникам, знакомым, от общего числа опрошенных получателей 
услуг. 

Полученные оценки качества юридического обслуживания позволяют 
определить основные направления повышения уровня правового обслуживания и 
реализовать следующие мероприятия: 

- развивать оказание юридических услуг в электронном виде; 
- обеспечивать предоставление правовой информации независимо от 

географической удаленности граждан;  
- привлекать внимание граждан к наиболее актуальным общественно-

значимым правовым ресурсам;  
- формировать систему мониторинга социально-значимых потребностей 

населения в юридических услугах;  
- проводить обобщение и популяризацию передового опыта информационно-

правового обслуживания населения;  
- организовывать юридическое консультирование граждан по вопросам в 

режиме удаленного доступа.  
Проведение подобной работы расширяет направления экономического 

анализа, который в настоящее время преимущественно сосредоточен на изучении 
факторов, определяющих финансовое состояние предприятия. Анализ качественных 
параметров деятельности предприятий, тем более в такой сложной для изучения 
сфере как правовое обслуживание, значительно повышает точность и глубину 
аналитической работы, обеспечивает систему управления качественной и полной 
информацией для принятия решений. Развитие данного направления 
экономического анализа требует проведение дополнительных исследований, 
результаты которых будут иметь высокое научное и прикладное значение как для 
теоретико-методологических основ экономического анализа, так и для 
управленческой деятельности предприятий и организаций различных отраслей 
отечественной экономики. 
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AACCTTIIVVIITTYY  OOFF  TTHHEE  EENNTTEERRPPRRIISSEE  OOFF  LLEEGGAALL  SSEERRVVIICCEE  
 
 
E.V. Parakhin  
 
In article expansion of the directions of the economic analysis of the enterprises of 

legal service on the basis of development of the system of indicators of quality of rendering 
of services is offered. The analysis of quality of legal service is the most important element 
of management of competitiveness of law firm and has to become the leading element of 
business management. 
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ВВООССТТООККООВВЕЕДДООВВ  ВВ  ВВУУЗЗЕЕ  
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Статья посвящена психолого-педагогическим аспектам формирования  

готовности студентов-арабистов к их будущей профессиональной деятельности; 
современным требованиям к уровню подготовки арабистов-востоковедов и 
формированию профессиональных качеств арабистов. 

 
Ключевые слова: психолого-педагогические аспекты; профессиональная 

готовность; формирование качеств личности; этапы профессиональной 
подготовки. 

 

* * * * *  
 
Подготовка студентов-арабистов  как  будущих профессионалов,  имеет свою 

специфику. Процесс общения с носителями языка, как и перевод  на иностранный 
язык непосредственно связан с мыслительным процессом, т.е. с областью 
человеческой психики.  

По мнению Б.Г. Ананьева, высшее образование  и само по себе «оказывает 
огромное влияние на психику человека» [1, с.230]. При этом мы разделяем точку 
зрения коллеги Беркеновой Г.С., которая считает, что  «важный изменяемый фактор 
– это не то, чему обучают в университете, а то, как этому обучают» [2, с.6]. 

В некотором смысле подготовка востоковеда близка к подготовке 
специалистов – психологов.  И это не случайно. Профессия востоковеда находится в 
одной с профессией психолога  группе так называемых «социономических» 
профессий.  

Это обстоятельство требует  формирования  у обучаемых  таких  качеств  
личности, которые бы определяли  личностную готовность будущего специалиста к 
осуществлению его профессиональной деятельности.  Это, прежде всего:  
целеустремлённость, самостоятельность и коммуникативность. 

К области психологии личности относится и работа с иностранным, в данном 
случае, восточным языком. Большая часть этой работы не видна, она  
непосредственно относится к мыслительному процессу.  

mailto:fnagrada@list.ru
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По мнению видного учёного-арабиста  в области теории и практики  перевода  
Н.Д. Финкельберг « в основной своей части перевод является психологическим или 
психосемантическим процессом, поскольку три его стадии имеют психологическую, 
скрытую от наблюдения природу: понимание текста, «отмысливание» его от форм 
исходного языка и выбор формы языка перевода» [3, стр.27]. 

Восточная специфика вообще отлична от представлений европейца и требует 
от студентов, посвятивших себя востоковедению и в частности арабистике,  немалых  
усилий  по формированию  в себе особых  профессиональных качеств, напрямую 
связанных с личностной готовностью выполнять свои будущие профессиональные 
задачи. 

Насколько прочно овладеет будущий востоковед-арабист этими качествами, а 
также определёнными профессиональными навыками, будет зависеть его 
востребованность и конкурентоспособность.  

Во многом решение этой задачи зависит от личности  педагога. От его 
готовности  более плотно работать со студентами, применив в учебно-
воспитательном процессе интерактивный подход, где можно выделить три стороны 
взаимодействия педагога и студента: 

- коммуникативная: обмен знаниями, установками, взглядами, идеями; 
эмоциональное воздействие педагога на обучаемого и проч. 

- интерактивная: акцент на познавательные процессы и способность к 
усвоению знаний, умений, навыков; 

- перцептивная: процесс восприятия и познания друг друга субъектами учебно-
воспитательного процесса и установления между ними взаимопонимания. 

Однако, по мнению отечественных учёных – психологов  Вачкова И.В., 
Гриншпун И.Б. и Пряжникова  Н.С. «…никакие усилия педагогов не приведут к 
профессиональному росту, если студент не хочет освоить материал и не движется 
сам…, не стремится стать «больше, чем он есть» [4, с. 464].   

Сегодня, в связи с реформированием высшей школы и непрекращающимися 
«исканиями»  в области оптимизации образования, сделан  доворот в сторону 
использования информационной модели обучения. Её суть сводится к простой 
формуле: 

- принять и переработать информацию, а также продемонстрировать степень 
её освоения. 

Такой подход «примиряет» студента с пассивному  восприятию информации в 
виде ознакомления с определённым  набором  учебных дисциплин при обучении и 
формирует неверное, на наш взгляд, представление у выпускника относительно  
уровня  его личной готовности к практической работе  в целом. Так как студент за 
время учёбы в вузе, лишён необходимости оперативно решать возникающие задачи, 
продиктованные ситуацией, и лишь работает с информацией, привыкая «избегать 
неудач».  

Смещение акцента на способность будущего специалиста - востоковеда 
интегрироваться в социум на бытовом уровне,  игнорирует то  непреложное 
обстоятельство, что  для этого потребуются определённые знания, а их нужно 
сначала приобрести. Такой подход в подготовке никоим образом не способствует 
развитию знаний, умений и навыков, необходимых для практической деятельности 
востоковеда.  

При этом, как известно, не все знания можно применить на практике, а лишь 
те, что потребуются для эффективной профессиональной деятельности востоковеда-
арабиста. Кроме того, для понимания ситуации и готовности к принятию 
правильного решения одними знаниями не обойтись. Потребуются и  
интеллектуальные способности, и определённые психологические навыки. 

Здесь правильнее говорить не о «компетенциях», ориентированных на бытовые 
ситуации – «знаю как, где и когда».  А о «компетентности» востоковеда, 
характеризующей его интеллект и его индивидуальный уровень освоения разного 
вида знаний и умений.  Сюда в частности входят: 
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- знания в конкретной (предметной) области; 
- сформированность определённых качеств мышления; 
- мотивация к данному виду деятельности; 
- готовность принимать решения исходя из каждой конкретной ситуации; 
- наличие системы ценностей.        
Представляется крайне важным понимать, что «компетенции» есть, ни что 

иное, как определённый (низкий) уровень «компетентности». 
Оба термина, по мнению ряда отечественных исследователей – не синонимы, 

не «кальки» с английского. Это – серьёзный научный спор принципиальных 
разногласий и подходов к образованию. 

Мы поддерживаем то мнение, что без наличия развитого интеллекта у 
обучающихся в высшей школе востоковедов-арабистов, а также без формирования  
их личностной готовности к профессиональной деятельности, нельзя говорить об 
успехе подготовки  в целом.  

В любом случае подготовку арабистов-востоковедов следует начинать с 
освоения языка. Только через него можно понять менталитет носителя, познать 
культуру, нравы и обычаи арабского народа.   

Но, что подразумевается под личностной готовностью выпускника? Во многом 
это формирование психологических навыков профессиональной устойчивости 
личности востоковедов-арабистов, их готовности  выполнять свои функциональные 
обязанности в неблагоприятных условиях климата, политической нестабильности, 
суровых условий быта. А также овладение необходимым багажом профессиональных 
навыков, к которым можно отнести следующие навыки: 

- научное и практическое знание восточного (арабского) языка, включая 
знакомство с диалектами; 

- знание текущей проблематики выбранной специализации, а также 
культурного и политического прошлого и настоящего арабского народа; 

- овладение навыками написания научных работ: курсовых, рефератов, эссе и 
проч.; 

- овладение навыками написания научно-популярных статей, комментариев и 
т.д.; 

- умение работать с информацией (информационный анализ письменных 
сообщений). 

Следует обратить особое внимание на изучение основ исламской религии и 
мусульманского права (шариата). Можно и должно считать, что любой востоковед – 
специалист в исламоведении. Хорошо разбирается в межконфессиональных 
вопросах, знает основы исламского факиха (правовое регулирование отношений). 

Сегодня резко возрастает значение религий и межконфессиональных связей. В 
связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки, связанной со 
вспышкой этнических и религиозных войн  увеличивается востребованность в  
специалистах знающих ислам и способных грамотно критиковать деятельность  
террористических  формирований, прикрывающихся исламом, но не имеющих с ним 
ничего общего. 

В создавшихся условиях непрекращающихся террористических атак, 
направленных на разрушение государственности некогда суверенных государств 
ближневосточного региона, требуют серьёзного пересмотра программы подготовки 
арабистов-востоковедов в сторону увеличения часов на изучение основ (столпов), 
принципов и методов  ортодоксального ислама и его революционных ответвлений 
(салафизма и ваххабизма).   

Важным фактором  при формировании профессиональной готовности  
являются и области возможного применения в будущем выпускников, получивших 
квалификацию востоковедов-африканистов. Это следующие области и виды 
профессиональной деятельности: 

- практическо-аналитическая работа; 
- работа в особых (боевых) условиях;  
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- научно-исследовательская работа; 
- преподавательская деятельность; 
- переводческая деятельность;  
- редакторская работа.  
На формирование профессиональной готовности также  влияют  и места 

работы будущих востоковедов-арабистов. Это: 
- боевые подразделения войск, действующих за рубежом; 
- научно-исследовательские институты и аналитические центры; 
- высшие учебные заведения; 
- компании и министерства, имеющие контакты со странами Африки и  

Ближнего Востока; 
- СМИ; 
- издательства, редакции и библиотеки. 
Неотделима от общенаучной подготовки и психо-физическая готовность 

каждого будущего выпускника; его умение справляться с нагрузками: суровыми 
условиями труда и быта; климатическими условиями и стрессовыми ситуациями. 

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

 
1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды, М., Педагогика, т.1,1980г, 

с.230. 
2. Беркенова Г.С. Интерактивное обучение как условие совершенствования 

профессиональной подготовки специалистов в вузе, статья, Вестник КарГУ 
(Педагогика), 2011г. 

3. Финкельберг Н.Д. Арабский язык. Теория и технология перевода., М., 
Восточная книга, 2011г, с.34 

4. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.Г. Введение в профессию 
психолог, Воронеж, Изд-во НПО «МОДЭК», 2002, с.464 

 

* * * * *  
 

PPSSYYCCHHOO--PPEEDDAAGGOOGGIICCAALL  AASSPPEECCTTSS  OOFF  FFOORRMMAATTIIOONN  OOFF  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL    
RREEAADDIINNEESSSS    OOFF  AARRAABBIISSTTSS  --  OORRIIEENNTTAALLIISSTTSS  AATT  TTHHEE  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  

 
O.N. Popenkov 
 
The article is devoted to psychological and pedagogical aspects of formation of 
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РРЕЕФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  
ССООЦЦИИААЛЛИИССТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  
ЮЮГГООССЛЛААВВИИИИ  
  

 
Смирнов Артем Валентинович 
Доцент, СПбГУ 
 
В статье рассматривается построение экономической модели 

социалистической Югославии. Показана попытка создать рыночный социализм с 
широкой демократизацией производственного процесса. Рассмотрена сложная 
система управления предприятиями. Дан анализ возможных ошибок при 
построении югославской модели управления экономикой.  

 
 
Ключевые слова: государственные предприятия, децентрализация, 

государственный капитализм, рыночные стимулы, плановая экономика. 
 

* * * * *  
 
Экономическое развитие Югославии в течение 60-70-х гг. ХХ века 

характеризовалось быстрым экономическим ростом и внушительным структурным 
преобразованием. Между 1952 и 1981 гг., рост ВВП в среднем размере составлял около 
6% в реальном выражении. Доля инвестиций в ВВП была высокой на протяжении 
всего периода, выше 30% в последние годы. Поскольку численность населения росла 
только на 1% в год, реальные доходы на душу более чем удвоились в течение 
периода. ВНП на душу населения в 1981 г., по оценкам, составлял 2 790 $ на 1981 г. по 
рыночным ценам. Социальный сектор (который включает в себя правительство, 
государственные учреждения и предприятия), в частности промышленность, был 
движущей силой экономики; доля промышленности в ВВП составляла в 1981 г. около 
42%, а сельского хозяйства снизилась до 12%. Период 1950-80 гг. также 
засвидетельствовал растущую интеграцию Югославии в мировую экономику. В 
период с 1960 г. по 1981 г., экспорт и импорт товаров вырос в годовом размере около 
6% и 8% в реальном выражении, соответственно.  

Несмотря на впечатляющий рост общей производительности, сохранялись 
большие региональные различия. Республики Боснии и Герцеговины, Македонии и 
Черногории и автономная провинция Косово официально обозначаются как менее 
развитые регионы. Разница между самой развитой областью, Словенией, и наименее 
развитой, Косово, 6 к 1. В дополнение к этим межрегиональным несоответствиям, в 
пределах регионов различия в доходах на душу населения между коммунами также 
очень высоки, 10 к 1. Эти различия были связаны с несколькими факторами, в 
частности, с низкой производительностью сельского хозяйства в менее развитых 
регионах и их более высокими темпами роста населения, которые в среднем 
составляли 1,2% ежегодно в течение 1971-81 гг. С 1965 г. значительные льготные 
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кредиты были переданы в наименее развитые регионы через Федеральный фонд для 
ускоренного их развития,  который финансировался за счет налога на все 
предприятия социального сектора. Кроме того, федеральный бюджет предоставлял 
дополнительные ресурсы для расходов на социальный сектор наименее развитых 
регионов. 

Еще одна проблема заключалась в обеспечении трудоустройства. С 1954 г. 
занятость в социальной сфере увеличивалась примерно на 4% в год, это 
способствовало быстрому оттоку из сельскохозяйственного сектора. Тем не менее, 
существенная производительность и разница доходов оставались между 
современными (в основном социальными) и традиционными (преимущественно 
частными) сельскохозяйственными секторами, и являлись причиной высокого 
спроса на занятость социального сектора со стороны сельской рабочей силы. 
Начиная с 1960-х гг., большое количество югославов стремились к временной 
занятости за рубежом. На своем пике, в 1973 г., Югославия имела около 1,1 млн. 
внешних мигрантов. С 1973 г., однако, эта тенденция была обращена вспять, и 
возвращающиеся мигранты оказывали давление на социальный сектор, для 
создания новых рабочих мест. Уровень безработицы резко возрос с 7% в 1971 г., до 
более чем 12% в 1982 г. Распространенность безработицы являлась весьма 
районированной; в 1982 г. уровень безработицы колебался от 29% в Косово и до 2% в 
Словении.  

В первые годы после Второй Мировой Войны, Югославия, более чем любая 
другая восточно-европейская страна, копировала советские учреждения и практику. 
Исключение Югославии из Коминтерна в июне 1948 г. стало первым шагом к 
экономической реформе, которая дала стране уникальную форму сильно 
децентрализованного рыночного социализма, основанного на принципах рабочего 
самоуправления в рамках трехуровневой федеральной политической системы. Когда 
Советский Союз и другие коммунистические страны Восточной Европы 
бойкотировали торговлю, после июня 1948 г., югославский импорт из этих стран 
упал с 56% от общего объема в 1947 г., до нуля в 1950 г. 

Разрыв с Коминтерном дал югославским коммунистам возможность 
пересмотреть свою идеологическую позицию. Их основным мотивом к созданию 
рабочего самоуправления была необходимость разрешить недовольство 
формирующегося административного класса, вступающего в противоречие с 
идеалами революционного движения с сильными популистскими элементами. 
Стремление к большей региональной автономии также было мотивом для 
децентрализации. Развивалась югославская версия социализма с сильной 
антигосударственной основой. Реформы в Югославии четко содействовали 
экономической, а также политической децентрализации, но они выходили за рамки 
реформ любой другой социалистической страны, с их сильной зависимостью от 
внутрифирменной децентрализации. В югославской идеологии, национализация 
экономических ресурсов и управления ими со стороны государства, 
воспринимались, как предшественники "государственного капитализма", который 
должен быть заменен общественной собственностью и контролем над средствами 
производства. Концепция общественной собственности была разработана с 
признанием права рабочих на управление средствами производства и распоряжение 
продуктом. Многие политические и экономические решения были 
децентрализованы и дистанцированы от федерального правительства к 
республикам, автономным областям, коммунам и предприятиям в целях 
удовлетворения разнообразных потребностей и устремлений различных 
национальностей Югославии. Для того, чтобы сделать самоуправление реальным, 
власти снизили центральное планирование и контроль, и уделили больше внимания 
на качество руководства распределения ресурсов на рынках. Функция планирования 
также децентрализовывала республики, коммуны и предприятия. 

Советы рабочих были созданы на экспериментальной основе в 215 отдельных 
предприятиях, в конце 1949 г. В июне 1950 г., Национальной Ассамблеей был принят 
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Закон о Рабочем самоуправлении, что положило официальное начало процессу 
реформ. С тех пор прошло, по крайней мере, четыре периода изменений - во-первых, 
движение от традиционного центрального планирования в 1950-53 гг., затем 
разработка и консолидация рыночного социализма в 1954-64 гг., максимальная 
опора на рыночные силы только путем индикативного планирования в 1965-74 гг., 
сумасшедший период более ограниченного использования рынков, 
сопровождающийся развитием новых форм "самоуправленческого планирования" с 
1975 г. Целью новой системы планирования являлось преодоление негативных 
аспектов централизованного (сверху-вниз) и децентрализованного (снизу-вверх) 
планирования. Даже в эти периоды процесс реформ не прекращался. Основные 
реформы предшествовали периоду серьезных проблем с платежным балансом, 
который должны были облегчить, но политическое внимание также было важно.  

Три конституционные изменения в 1953, 1963 и 1974 гг. были формализованы 
как социальные, политические и экономические изменения предыдущих периодов; 
в каждый из них также были созданы новые учреждения, которые значительно 
отходили от прежней практики. Невозможно передать богатство и сложность 
реформ и постоянной эволюции югославской экономической системы. 

Общий принцип реформы в Югославии заключается в том, что власть 
принятия решений должна быть передана на максимально нижний уровень и 
государство должно отстраниться от управления экономическими и 
социоэкономическими вопросами в максимально возможной степени. Таблица 1 
иллюстрирует этот принцип, указывая, в какой степени государство вышло из 
инвестиционного финансирования за период 1952-70 гг. Самофинансирование как 
результат работы организаций резко увеличилось в 1950-х, в то время как роль 
банков была расширена в 1960 г. и стала доминирующей в 1970 г. Во время реформ 
1965 г. сократилось влияние правительственных подразделений и увеличилось 
влияние тех предприятий, которые принимали решения о распределении ресурсов 
банков. 

Таблица 1 - Югославия: инвестиции в основной капитал по источникам 
финансирования, в отдельные годы - 1952-80 гг. (% от общего числа) 

 
 1952 1955 1960 1965 1970 1975 1980 
Государство 98 64 62 27 16 3 2 
Рабочие 
организации 2 35 37 37 3 53 50 

Банки - 1 1 36 51 44 48 
 
В целом, в 1965 г. экономические реформы подчеркнули автономию 

предприятий, переход власти принятия решений от государственных органов к 
предприятиям, в то время как значительные суммы, остававшиеся у государства, 
передавались от федерального уровня до республик и коммун. 

Эти процессы были усложнены, среди прочего, отказом от централизованного 
распределения инвестиций в пользу автономного принятия решений 
коммерческими банками, заменой обязательных планов с помощью системы 
индикативного планирования, значительной передачей финансовых полномочий от 
федерального уровня и повышением роли системы цен и рынка распределения 
ресурсов.  

Благодаря своим разработкам, "экономическая модель" 1965 г. скоро проявит 
определенные недостатки. Передача власти над государственными расходами и 
инвестиционными решениями лишили федеральные учреждения самых мощных 
инструментов, ранее используемых ими для направления ресурсов в районы 
социального приоритета. Пока эта роль теоретически предполагалась рыночными 
силами, на практике, функционирование рынка было серьезно сокращено. 
Подвижность инвестиционных средств через банковскую систему была ограничена 
и очень районирована. Более мощные предприятия смогли завладеть раньше других 
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инвестиционными ресурсами, и финансовая отчетность предприятий осталась 
ограниченной. Дополнительные искажения были созданы тем фактом, что 
некоторые цены оставались администрированы, а другие были либерализованы. Как 
следствие этих недостатков, некоторые негативные тенденции в экономике 
увеличили обеспокоенность югославских политиков в конце 1960-х и в начале 1970-х 
гг. Они включали в себя появление значительной открытой инфляции, 
отрицательное сальдо платежных тенденций и снижение эффективности 
инвестиций. Кроме того, существовали опасения, что система создавала слишком 
много власти в управленческой структуре общества и тем самым ослабляла 
социальные и этические цели самоуправления. 

Растущее осознание этих трудностей способствовало дальнейшим изменениям 
в системе управления экономикой, которые начались с серии конституционных 
поправок в 1971 г. Новая система была более широко охарактеризована в 
конституции 1974 г., и кроме того разработала важное законодательство о 
планировании и объединенном труде в 1976 г. Целью этих мер было примирение 
децентрализованного принятия решений и самоуправления с необходимостью 
скоординированного национального действия путем развития новых процедур, в 
частности, в области инвестиционного планирования. 

Для облегчения работы самоуправления, процесс децентрализации был 
продлен ниже уровня предприятия. Базовая Организация Ассоциированной Рабочей 
Силы (БОАР), самая маленькая операционная единица, способная к созданию 
готовой продукции, была установлена как основа, на которой были 
сконструированы высшие уровни экономической организации (см. Таблица 2). В 
каждой БОАР и каждом предприятии есть три слоя управления: рабочие советы, 
избираемые тайным голосованием из внутреннего рабочего коллектива; 
исполнительные органы, избранные из числа членов рабочего совета; и органы 
управления, состоящие из одного или более профессиональных менеджеров. 
Рабочий совет, собрание коммуны и союз организаций рабочих единиц выбирают 
совместно менеджеров. Орган управления имеет право давать указания рабочим, 
для реализации плана организации и бизнес-политики, но исключен из всех форм 
кадровой политики, в том числе найма и увольнения. Разбирательство по поводу 
увольнения может быть инициировано рабочим советом, на собрании общины или 
профсоюза. 

Таблица 2 -  Югославия: Состав и функции самоуправляемы организаций 
 

Организация Состав Функция 
Базовая 
организация 
объединенного 
труда (БООТ) 

Все рабочие, 
состоящие в 
ассоциации 
труда 

Распределяет принятие экономических 
решений до самой маленькой, технически 
различимой единицы, производящей 
готовую продукцию 

Предприятие БООТ Связывает БООТ для совместной 
реализации дохода в "Ассоциации труда и 
ресурсов" 

Объединение Предприятия в 
отрасли 

Форум для обсуждения общих вопросов, 
горизонтальной координации и принятия 
решений, с обязательного согласия членов 

Экономическая 
палата 

Все объединения Форум для обсуждения общих вопросов и 
открытой вертикальной координации 

Восстановленный 
объект 

Вертикально 
связанные 
предприятия 

Интегрирует среднесрочные планы на 
объемы и мощности; не юридическое 
лицо 

Комбинированная 
организация 
объединенного 
труда 

Вертикально или 
горизонтально 
связанные 
предприятия 

Интегрирует среднесрочные планы на 
объемы и мощности; юридическое лицо 
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 Продолжение таблицы 2  
 

Сообщество по 
интересам 

Предприятия и 
другие 
организации 
социальной 
сферы 

Соединение поставщиков и пользователей 
социальных или производственных услуг 
для совместного регулирования поставок, 
спроса и финансирования 

Кооперативы Люди в услугах 
частного сектора 

Соединение частных лиц для совместного 
производства в сельском хозяйстве, 
ремеслах и производстве 

Договорные 
организации 
объединенного 
труда 

Частники и 
рабочие 

Соединение частных рабочих и 
владельцев-операторов социальных 
ресурсов в гибридных частных и 
социальных предприятиях 

Банк Предприятия и 
БООТ, как 
вкладчики и 
заемщики 

Общественная работа для объединения 
ресурсов партнеров для финансирования 
членских инвестиций  

 
Таблица 2 дает некоторое представление об уникальности и сложности 

институциональных механизмов, в рамках которых происходили экономические 
решения в Югославии.  

Конституция 1974 г. также представила новую основу для экономического и 
социального планирования, предназначенную для децентрализованного 
примирения принятия решений с последовательной и скоординированной 
деятельности. Система планирования стремится первым делом создать 
национальный консенсус по наиболее важным среднесрочным целям в экономике. 
После этого, формулировка плана основывается на участии на иерархической основе 
всех экономических и социальных единиц, в том числе государственных органов. 
Исчерпывающий (и часто изнурительный) обмен информацией необходим для 
достижения согласованности планов экономических субъектов одновременно с 
более широкими социальными целями. После достижения согласования, 
экономические единицы предположительно вступают в юридически обязывающий 
среднесрочный договор на поставку, спрос и инвестиционные цели. В случае если 
соглашение не может быть достигнуто в установленный день, государству 
разрешается вмешаться, но только на временной основе. 

На практике, опора на систему многосторонних согласований между 
проектировщиками, банками, предприятиями и политическими органами, лучше, 
чем использование реалистичного ценообразования (например, через 
соответствующую политику процентной ставки), так как первоначальный механизм 
для нормирования капитала имел высокую стоимость. Через лоббирование 
предприятия и коммуны смогли получить разрешение на слишком многие проекты, 
в том числе значительное число которых не были хорошо продуманы или 
полностью профинансированы. В результате, размер инвестиционной программы, 
запущенной между 1977 и 1979 гг., перегрузил административный и финансовый 
потенциал страны: инвестиционные ресурсы были распределены слишком тонко 
среди слишком многих проектов, и мощность местного строительства и поставка 
оборудования на секторы были перегружены. Результатом была эскалация 
перерасхода и задержки в завершении проекта, и были усилены нехватка 
иностранной валюты и внутренних средств. 

В рамках начала программы стабилизации в 1980 г. и поддерживания 
трехлетней договоренности в режиме ожидания МВФ, вступившего в силу в январе 
1981 г., ряд мер был принят, чтобы улучшить качество принимаемых решений 
касаемо новых инвестиций в экономику в ходе последовательного с 
децентрализованным принятием решений. С одной стороны, были усилены 
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институциональные рамки для оценки и инициирования инвестиционных проектов, 
и заметно движение в направлении более реалистичного установления цен. Эти 
меры, вместе с другими, направленными на повышение ответственности 
предприятий за свои решения, должны были повысить эффективность 
инвестиционных решений. 
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В статье анализируются различные дефиниции социальной лености, 
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* * * * *  
 
В литературе можно встретить несколько дефиниций социальной лености. 

Такое положение дел побуждает проанализировать определения социальной 
лености, предложенные российскими и зарубежными учеными, для того, чтобы 
выбрать наиболее подходящие для обозначения этого феномена. Ведь четкая 
операционализация социальной лености упростит задачу ученым при проведении 
фундаментальных и прикладных исследований этого феномена и поможет 
руководителям/лидерам в управлении им.   

Б. Латанэ, К. Уильямс и С. Харкинс – авторы термина «социальная леность», 
определяют рассматриваемый феномен, как снижение индивидуальных усилий при 
групповом выполнении задания по сравнению с индивидуальной работой [1]. В 
психологической литературе можно встретить и другие дефиниции социальной 
лености. Однако, прежде чем переходить к их непосредственному анализу, стоит 
отметить, что в некоторых источниках можно встретить разграничение социальной 
лености и эффекта Рингельмана. Поясним, что М. Рингельман - французским 
ученым – аграрием, открыватель эффекта социальной лености [2]. Так вот, К. Ойстер 
в глоссарии своей книги «Социальная психология группы» отдельно дала 
определение эффекту Рингельмана и социальной лености. Первый феномен автор 
определила, как негативное воздействие проблем координации на продуктивность 
группы, а второй – как тенденция снижать долю своего вклада по мере увеличения 
размера группы. Также К. Ойстер полагает, что в основе социальной лености лежит 
убежденность в том, что недостающий ресурс восполнит кто-то другой [3].  

Представленные разграничения вызывают сомнения, поскольку в ряде 
исследований было установлено, что в основе социальной лености лежат как 
координационные, так и мотивационные причины [4]. Эффект Рингельмана – 
синоним социальной лености. 
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Если говорить в целом о предложенных К. Ойстер определениях, то, на наш 
взгляд, ни одно из них в точности не отображает феномен социальной лености. Так, 
определение социальной лености как негативного воздействия проблем 
координации на продуктивность группы, не учитывает того факта, что на его 
возникновение влияет не только координационные, но и мотивационные потери. 
Дефиниция, согласно которой социальная леность - тенденция снижать долю своего 
вклада по мере увеличения размера группы, указывает лишь один из факторов, 
влияющих на выраженность рассматриваемого феномена. На выраженность данного 
эффекта влияет большое количество ситуационных и диспозиционных факторов [5].  

Также необходимо отметить, что в эмпирических исследованиях было 
установлено, что действительно по мере увеличения группы производительность 
уменьшается, однако эта зависимость носит не прямолинейный, а криволинейный 
характер. Так, например, увеличение размера группы с одного до двух, трех человек 
вызывает значительный спад производительности, в то время как при добавлении 
четвертого, пятого и шестого индивида снижение производительности не такое 
значительно или же вовсе стабилизируется [4;6]. Из сказанного следует, что 
определение, согласно которому социальная леность - тенденция снижать долю 
своего вклада по мере увеличения размера группы, не точно отражает связь размера 
группы и выраженности рассматриваемого феномена.  

В психологической литературе можно встретить дефиниции социальной 
лености подобные предложенным К. Ойстер. 

Так, Ю.П. Платонов определяет этот феномен следующим образом: «По мере 
увеличения количества членов, в группе происходит уменьшение среднего 
индивидуального вклада в общегрупповую работу» [7]. Р. Бэрон с коллегами 
подразумевает под социальной леностью - вид мотивационных потерь, 
проявляющийся в уменьшении личных усилий человека работающего в группе [8]. 
М. Хант определяет этот феномен как тенденцию не особо стараться, когда усилия 
предпринимает целая группа, если только взнос каждого не может быть опознан и 
стать известным остальным [9]. 

Перечисленные определения, на наш взгляд, так же как дефиниции, 
предложенные К. Ойстер, не совсем точно отражают феномен социальной лености 
из-за того, что в них учитывается только некоторые причины возникновения или 
факторы, влияющие на выраженность рассматриваемого эффекта.  

Более удачными, на наш взгляд, являются определения, в которых вообще не 
указываются отдельные причины возникновения и факторы, влияющие на 
выраженность социальной лености. К такому типу можно отнести уже 
употреблявшееся в данной работе определение Б. Латанэ, К. Уильямса и С. Харкинса 
социальной лености, как снижение индивидуальных усилий при групповом 
выполнении задания по сравнению с индивидуальной работой. И очень схожее с 
названным, определение социальной лености, предложенное С. Каро и К. 
Уильямсом (1993) как тенденции людей прилагать меньше усилий при совместном 
выполнении задания, чем при индивидуальной работе [6]. Относительно последнего 
следует отметить, что оно получило наибольшее распространение. Так, практически 
во всех зарубежных статьях по социальной лености, опубликованных после 1993 
года, приводиться определение С. Каро и К. Уильямса. Кроме того оно в чистом или 
в модифицированном виде используется для обозначения социальной лености в 
зарубежных и российских учебных пособиях [10;11] и психологических словарях 

[12;13].  
Проанализировав дефиниции социальной лености, предложенные 

различными учеными, можно дать следующее определение рассматриваемого 
феномена: социальная леность - вид процессуальных потерь (мотивационных и 
координационных), проявляющийся в тенденции людей прилагать меньше усилий 
при совместном выполнении задания, чем при индивидуальной работе. Данное 
определение можно рассматривать, как модификацию дефиниции социальной 
лености, предложенную С. Каро и К. Уильямса. Внесённые в их определения 
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дополнения, на наш взгляд, необходимы для того, чтобы подчеркнуть, что на 
возникновение социальной лености влияют как координационные, так и 
мотивационные причины. Дело в том, что нередко ученые упускают факт влияния 
на рассматриваемый феномен координационных причин. В пользу этого вывода 
свидетельствует то, что нередко ученые в своих работах описывают только 
мотивационные причины социальной лености [14;15]. 

В заключении отметим, что данная статья не претендует на исчерпывающий 
анализ дефиниции социальной лености. Возможно, в периодике можно встретить и 
другие определения рассматриваемого эффекта. Однако, думается, что 
предложенное в данной работе модифицированное определение полностью 
отражает суть феномена социальной лености. 
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В статье описаны исследования формирования технологического качества 

хлеба из смеси пшеничной муки с мукой сорго и сухой пшеничной клейковиной. 
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* * * * *  
 
Сорго - растение, относящееся к культурам с повышенной 

засухоустойчивостью. Посевные площади под сорго сосредоточены в южных и юго-
восточных засушливых районах России. Из зерна сорго можно получать  такие 
пищевые продукты как: крупа, мука, патока, крахмал, и даже слабоалкогольные 
напитки -  вино и пиво. Продукты переработки зерна сорго в хлебопечении 
используются в незначительных количествах. [1] 

Из обзора литературных источников известно, что рекомендуется в 
пшеничную муку дозировать 15 % сорго, внесение такого количества приводит к 
повышению скорости газообразования в процессе брожения, кислотонакопления, 
увеличению активности бродильной микрофлоры теста. Сорго обеспечивает 
улучшение структурно-механических свойств теста, определяемых на фаринографе 
(увеличиваются эластичность и растяжимость, стабильность теста, уменьшается 
разжижение в процессе брожения) [2]. 

mailto:vital_asm@mail.ru
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При дозировке сорго в соотношении 15:85 поверхность хлеба - шероховатая с 
выпуклой верхней корочкой, форма соответствует хлебной. Вкус и запах 
соответствует норме.  Если увеличить концентрацию сорго в мучной смеси, то 
увеличивается газообразующая способность муки, и уменьшается сахаробразующая 
способность муки. Это приводит к тому, что расстойка будет идти быстро, хлеб 
будет сильно разрыхлен, с ярко окрашенной коркой, так как все сахара будут 
сброжены. [3] 

Цель исследований – изучение возможности применении сорго в производстве 
пшеничного хлеба в композитных смесях. Изучали  влияние на хлебопекарные 
свойства пшеничной муки.  

Поскольку сорго не содержит клейковины, его введение в пшеничную муку 
снижает массовую долю белка в готовых изделиях. Необходимо это компенсировать 
за счет внесения в тесто дополнительно, например, пшеничного глютена в виде 
сухой пшеничной клейковины (СПК). 

В последние годы использование сухой пшеничной клейковины - глютена - в 
хлебопечении существенно расширилась. Его растущее потребление обусловлено 
необходимостью корректировки хлебопекарных свойств пшеничной муки с 
пониженным содержанием клейковины, со слабой клейковиной.[4]. 

Отличительной особенностью глютена является его способность 
адсорбировать воду (увеличение масса до 300 %), образуя при этой стабильную 
упругоэластичную структуру, сохраняющуюся до температуры 85 °С. 

Для определения целесообразности замены части пшеничной муки мукой из 
сорго и СПК составляли опытные мучные смеси из сорго, СПК и муки пшеничной в 
соотношениях – 5:5:90 (образец №1), 5:10:85 (образец №2), 10:10:80 (образец №3), 
10:5:85 (образец №4), Автолитическую активность мучных смесей определяли по 
органолептической оценке внешнего вида и состояния мякиша, выпеченного по 
экспресс-методике и по количеству водорастворимых веществ в мякише.  

Установлено, что внесение муки из сорго и СПК оказывает влияние на 
органолептические показатели и содержание водорастворимых веществ в образцах. 
Образцы с добавками муки из сорго и СПК отличались от контрольных более 
светлой окраской корки и мякиша и обжимистой формой. Количество 
водорастворимых веществ в мякише с добавкой было в среднем на 10 % меньше, чем 
в контроле. Это свидетельствует о снижении автолитической активности муки в 
тесте, приготовленном с добавками муки из семян сорго. Соответственно, 
использование муки из сорго и СПК вместо части пшеничной муки способствует 
снижению амилолитической активности. 

Для изучения влияния замены части пшеничной муки мукой из  сорго  и СПК 
на качество пшеничного хлеба производили пробные лабораторные и 
производственные выпечки (таблица 1).  

Установлено, что хлеб с добавками муки из сорго и СПК по органолептическим 
показателям не отличался от контрольного образца. Удельный объем формовых 
изделий опытных образцов увеличивался в сравнении с контрольным образцом на 
0,7-1,5 %, формоустойчивость – на 10-15 %, пористость мякиша – на 2-7 %, упругость 
на 20 %. Таким образом, наилучшие показатели качества хлеба обеспечивались при 
внесении 15 % муки из сорго вместо такого же количества пшеничной муки. 
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Таким образом, проведенные исследования показали возможность применения 
сорго и сухой клейковины при производстве пшеничного хлеба с целью повышения 
его качества. 

Таблица 1- Комплексное влияние муки из сорго и добавки СПК 
на качество пшеничного хлеба 

 
Показатели качества Опытные образцы хлеба с добавкой муки из сорго и СПК 

1 2 3 4 
Удельный объем 
формовых изделий, 
см3 100 г 

210 212 217 212 

Формоустойчивость 
подовых изделий, 
Н:D 

0,40 0,40 0,44 0,46 

Кислотность, град. 7,2 7,9 7,9 7,9 

Пористость, % 62 62 68 68 
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В статье представлен сопоставительный  анализ адыгейских загадок, 

функционирующих в художественных текстах Р.Трахо. Отгадывание загадок 
приучает к четкой логике, к рассуждению, формирует умение самостоятельно 
делать выводы. Исторически сложилось так, что загадка – особый жанр 
творчества этноса, в котором отражаются быт, традиции и нравы народа.  
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* * * * *  
 
Для формирования творческих и интеллектуальных способностей этноса 

всегда были важны загадки. Процесс отгадывания загадки предполагал совершение 
сложной мыслительной операции, при которой необходимо было правильно 
ответить на вопрос или найти верное решение. Припоминая увиденное, сопоставляя 
различные процессы и явления, сравнивая и синтезируя, загадки обладают 
способностью научить человека анализировать и думать, изображать жизнь во всем 
ее многообразии и при этом их тематика может отражать практический опыт 
поколения, его знания об окружающем мире. Учитывая, что мир стал многогранен, 
загадок о большинстве предметов и явлений реального мира не существует. Слово 
«загадка»  имеет древнее происхождение,  ибо в древнерусском языке слово 
«гадать», значило «думать», «размышлять». Отсюда произошло слово «загадка». 

 В «Современном толковом словаре загадка объясняется следующим образом – 
жанр народно-поэтического творчества; иносказательное поэтическое описание 
какого-либо предмета или явления, испытывающее сообразительность 
отгадывающего. В адыгейском языке, согласно Историко-этнографическому 
словарю Зафесова А.Х., загадка – «хырыхыхь», «къоджэхь-къоджэшх» (Зафесов, 1998, 
75).  

Загадки пришли к нам из языческих времен. Этнос верил в волшебные силы 
различных богов, поэтому собираясь на охоту или в лес, люди старались вслух не 
называть то, зачем они идут, чтобы заранее не гневить Богов. В такие моменты 
нужно было как-то понимать друг друга, и в привычку вошло говорить о ком-то или 
о чем-то, не называя напрямую предмет разговора. Речь полная загадок и тайн 
использовалась в повседневной жизни между членами семьи и соседями.  
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Вера в магические силы стала постепенно ослабевать, но загадки остались, как 
испытание для смекалки и мудрости. Чаще всего старики испытывали молодежь, 
превращая это иногда не только в игру, но и в экзамен на готовность к взрослой 
жизни. Первоначальное предназначение загадки постепенно утрачивалось, но, тем 
не менее, она закрепилась в ритуалах, обрядах, праздниках. С какой целью невеста 
загадывает жениху традиционно три загадки? Только для того чтобы проверить его 
ум и находчивость. Жениху и его друзьям по сей день на русской свадьбе принято 
загадывать загадки. У адыгов, обычно загадки загадывала девушка парню ещё до 
свадьбы. В древности загадки являлись средством обучения. В деревнях в одной из 
изб проходили “вечера загадок”. В аулах они проводились в гостиных – хьак1эщ, 
девичьих комнатах – пшъэшъэ ун.  

Наиболее точное определение загадки принадлежит В. П. Аникину: «Загадка-
это поэтическое замысловатое описание какого-либо предмета или явления, 
сделанное с целью испытать сообразительность человека, равно как и с целью 
привить ему поэтический взгляд на действительность» [Аникин, 1957, 123]. Загадки 
должны были сохраняться в памяти народа, поэтому они очень короткие, 
лаконичные «Весь свет одевает, сама одежды не знает (игла). Полон дом голубей, 
нет ни окон, ни дверей (огурец). Къушхьэ фыжьыр чэтыцым нахь псынк1 – Белая 
гора легче пера (облако)». В истории лингвокультурного самосознания этноса 
загадка привлекала внимание как хранилище традиционной народной мудрости в 
сочетании с поэтическим воображением.  

Художественные образы загадок не только знакомят с языком этноса, но и 
помогают созданию художественной картины мира, тем самым выполняя не только 
познавательную, но и эстетическую функцию художественных текстов. При 
отгадывании развивается логика, способность к рассуждению и доказательству, а 
это является основой творческой деятельности. «Ни для какого жанра, кроме 
загадки, – пишет В. Митрофанова, – не представляет интереса простой сучок в 
бревне или доске, заслонка русской печи, оконное стекло, ледяная сосулька, 
свисающая с крыши, ковш в воде, иголка, ножницы и т.п. А загадка умеет включить 
этот будничный мир мелочей в яркую систему образов» [Митрофанова, 1978, 15]. 
Загадки дают представление не только о быте, но и о культуре народа, о его 
истории.  

В загадках, функционирующих в художественных текстах Р.Трахо «Osogum 
dyscexvunachve tyetl (zuaghoxer) – Ошъогум дышьэ унашъхьэ телъ – В небесах 
золотые узоры (звезды); Tichvaso dysce bees tyetl.–На нашей крыше лежит «золотая 
трость» (солнечные лучи) [«Черкесы», Р. Трахо, 1992] общим с русскими загадками 
является концепт «золотой», совпадающий по смыслу и по тематике «Золотой ушел 
– серебряный пришел (солнце и месяц)»; «Синие потолочины золотыми гвоздями 
приколочены» (звезды); «По синему пологу золотое просо рассыпано» (звезды); 
«Рассыпалось к ночи золотое зерно, Глянули поутру-нет ничего (звезды)». Отгадкой 
для большинства этих пословиц является слово «звезда».  

В адыгейских загадках, репрезентированных в текстах Р. Трахо, и русских 
загадках отмечены природные явления: «Tichvaso dysce bees tyetl.– Тик1ашъо дышъэ 
бэщ телъ – На нашей крыше лежит «золотая трость» (солнечные лучи); На улице 
рубашка, в избе рукава (луч солнца); Золотая кубышка в воде не тонет; Из окна в 
окно – золотое веретено; Поперечина в избе – опереться нельзя; Золотой мост на 
сотню верст; Мету, мету-не вымету, Несу, несу – не вынесу, Пора придет – сам уйдет 
(солнечный луч)». В художественных тестах Р. Трахо этнос интересовался не только 
солнцем и звездами, выдумывая загадки, но и примечал, что под ногами и, что 
происходит вокруг: «Xym alyreghu tyeubghuagh (myly); Хым алрэгъу теубгъуагъ – 
Море покрыто ковром (лед) [«Черкесы», Р. Трахо, 1992]; Не драгоценный камень, а 
светится (лед); Я вода, да по воде же и плаваю (лед); Прозрачен как стекло, а не 
вставишь в окно (лед)».  

В основе многих загадок лежит метафорическое сближение далеких 
предметных областей. По мнению Н.Г. Титовой «загадки представляют собой 
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своеобразный способ отражения национальной картины мира, раскрывая перед 
нами логику, мышление, мировосприятие и мироощущение того или иного этноса 
[Титов, 2011, 197]. По такому принципу построены загадки адыгейского народа, что 
отметил в своих работах Р. Трахо. 

 Сопоставительное изучение загадок появилось в XIX веке. Оно выявило, что 
похожие загадки имеются в разных языках. Существует и взаимосвязь между 
загадками, которые принадлежат различным языковым семьям, что может 
свидетельствовать о схожести стадий культурного развития всего человечества. В 
связи с тем, что загадка представляет собой иносказательное поэтическое 
высказывание о каком-либо предмете или явлении и содержит метафорический 
образ, считаем интересным рассмотреть средства, используемые для создания 
данного фольклорного текста.  К ним относятся: метафора, где происходит 
употребление слов и выражений в переносном смысле на основе какой-либо 
аналогии; эпитет, возвеличивающий предмет для большей изобразительности; 
сравнение, подразумевающее уподобление соотносимых предметов, состояний, 
выраженное при помощи слов (будто, как,  словно, точно, что, как будто и др.), когда 
свойства или качества одного явления, предмета, переносятся на другой объект с 
целью его художественного описания; антитеза, при которой происходит 
противопоставление, создающее эффект резкого контраста образов элементов 
произведения; гипербола, состоящая в явно преувеличенном выражении мысли. 

Автор-билингв Р. Трахо прибегает к использованию гиперболы для 
непомерного преувеличения силы, значения, размера изображаемого явления 
загадки. В языке загадки широко используется такое фонетическое стилистическое 
средство как рифма, а среди лингвистических средств выделены повторы, которые 
передают дополнительную информацию, акцентируя внимание на главном. 

Как показывает исследуемый материал, в адыгейских загадках, 
функционирующих в текстах Р. Трахо, чаще всего употребляются антитеза, 
метафора, эпитет и олицетворение. К примеру, в пословице «Osogum dyscexvunachve 
tyetl (zuaghoxer) – Ошъогум дышъэ унашьхьэ телъ (Золотая крыша лежит на небе 
(досл. перевод с адыг. наш) – В небесах золотые узоры (звезды) употребляется 
эпитет: «дышъэ унашьхьэ – золотая крыша»; метафора: «ошъогум телъ – лежит на 
небе». Использование метафор позволяет закодировать смысл высказывания, а 
эпитет – охарактеризовать объект загадки в деталях. Фактический материал из 
художественных текстов Р. Трахо свидетельствует, что наиболее часто используется 
такое средство как эпитет: Tichvaso dysce bees tyetl – Тик1ашъо дышъэ бэщ телъ (На 
потолке лежит золотая палка (досл. перевод с адыг. наш) – На нашей крыше лежит 
«золотая трость» (солнечные лучи)). В этом примере употребляется эпитет «дышъэ 
бэщ – золотая палка» для более яркой иллюстрации солнечных лучей.  

Загадка создает мелодичность, музыкальность, чем притягивает наше 
внимание. Сочетание различных средств привлекает больше внимания 
отгадывающего. «Xym alyreghu tyeubghuagh (myly); Хым алрэгъу теубгъуагъ-Море 
покрыто ковром (лед)) [«Черкесы», Р. Трахо, 1992]. В данной загадке мы наблюдаем 
использование гиперболы, ибо нет такого ковра, которым можно было бы накрыть 
море.  

Отметим что, существует несколько способов отгадывания загадок: выделение 
указанных в загадке признаков неизвестного объекта, т. е. анализ; сопоставление и 
объединение этих признаков, с целью выявления возможных между ними связей, т. 
е. синтез; на основе соотнесённых признаков и выявленных связей формулирование 
вывода (умозаключение). Отгадать загадку в текстах Р. Трахо – значит найти 
решение задачи, ответить на скрытый или явный вопрос, т. е. совершить сложную 
мыслительную операцию в определённой последовательности. Загадка является 
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ярким проявлением паремического жанра, логично будет предположить, что ее 
функции тесно переплетаются с функциями других представителей этого жанра. 
Следовательно, ей присущи: репрезентативная (каждая загадка является 
репрезентантом какого-либо предмета или явления), коммуникативная 
(возможность передавать информацию о чем или о ком-либо), а также функции 
общего отображения (нечто изображается лишь в самом общем виде), 
законченности-незаконченности (она только называет предмет или явление, но не 
передает ключевую информацию о них), соотношения с речевым актом 
(функционирование и актуализация только в определенных дискурсивных 
ситуациях).  

С переводческой точки зрения загадки делятся на две группы: единицы, 
имеющие эквиваленты в русском языке; безэквивалентные единицы. Перевод 
загадки точный, не зависящий от контекста с полноценным соответствием 
переводится эквивалентом. Обратимся к произведению Р. Трахо «Черкесы» на 
английском языке (Circassians, R. Traho, p.99), где приведены адыгейские загадки: 
Osogum dyscexvunachve tyetl (zuaghoxer) – In the heavens are golden patterns (stars) – В 
небесах золотые узоры (звезды); Xym alyreghu tyeubghuagh (myly) – The sea is covered 
by a carpet (ice) – Море покрыто ковром (лед); Tichvaso dysce bees tyetl-On our roof 
lies a ‘golden cane’ (sun rays) – На нашей крыше лежит «золотая трость (солнечные 
лучи)», где загадкам на английском языке дан дословный перевод, без учета 
эквивалентов адыгской лингвокультуре.  

Следует отметить, что адыгейские загадки в текстах писателя-билингва 
Р. Трахо являются вкраплениями на латинской графике, что отмечено в 
автопереводах на русском, английском и немецком языках. И это является 
особенностью творчества автора-билингва.  

Отгадывание загадок оттачивает и дисциплинирует ум, приучает к четкой 
логике, к рассуждению, доказательству, развивает способность к анализу, формирует 
умение самостоятельно делать выводы, умозаключения. Загадки для выражения 
одной и той же мысли часто используют различные образы, которые отражают 
различный уклад и быт двух народов. Таким образом, загадка – это жанр творчества 
этноса, в котором нашли свое отражение быт и нравы народа, окружающая его 
действительность, это поэтическое явление, созданное человеком с помощью слов. В 
художественных текстах Р. Трахо отмечаем, что загадки умны, поэтичны, 
нравственны. В древности они, вероятно, выполняли все эти функции, но позднее 
доминирующим началом в них стало умственное воспитание. 
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RRiiddddlleess  aass  tthhee  mmeeaannss  ooff  tthhee  llaanngguuaaggee  eexxpplliiccaattiioonn  
((oonn  tthhee  mmaatteerriiaallss  ooff  RR..  TTrraakkhhoo))  

 
F.D. Khachak 
 
Riddles and puzzles are known as the means of mental activity of the human being. 

From the very ancient times riddles were used to teach a person to analyze, to think and to 
synthesize. They were the linguistic phenomenon which characterized the folklore, 
customs and tradition of this or that country. Nowadays riddles are used to bring a man up 
in the intellectual way. This idea is especially shown in R. Trakho`s texts. 

 
 
Key words: riddles, translation, fiction, interpretation. 
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УДК 343 
 
 

ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  
ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫХХ  ЗЗННААННИИЙЙ  
ППРРИИ  РРААССССЛЛЕЕДДООВВААННИИИИ  
ТТЕЕРРРРООРРИИССТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ААККТТООВВ  
  

 
 

Хачатрян Ксения Александровна 
Магистрант, ФГБОУ  ВО «СГЮА» 
 
 
Статья посвящена проблемам использования специальных знаний при 

расследовании террористических актов, возможностям криминалистического 
исследования данной категории дел. 

 
Ключевые слова: судебная экспертиза, криминалистические исследования, 

террористический акт. 

* * * * *  
 
Актуальность темы исследования, определяется тем, что обеспечение 

общественной безопасности и общественного порядка является одной из 
важнейших задач государства. Значительную опасность для государства и общества 
представляет совершение  преступлений террористического характера.  

Особая опасность данных преступлений, говорит о том, что расследование 
террористических актов, необходимо рассматривать как деятельность, от которой 
напрямую зависит безопасность государства, общества и личности. Однако, как 
правило, расследование террористических актов, в силу особенностей данного вида 
преступлений, имеет целый ряд специфических особенностей. Часть из них касается 
использования специальных знаний при расследовании данного вида преступлений.  

По уголовным делам о террористических актах наиболее распространенными 
и характерными являются следующие виды судебных экспертиз: 

- судебная взрывотехническая экспертиза; 
 судебная пожарно-техническая экспертиза; 
- судебно-медицинская экспертиза; 
- судебно-баллистическая экспертиза; 
- судебная трасологическая экспертиза. 
Каждая из них, имеет свои специфические особенности, которые, при 

расследовании террористических актов, проявляются еще больше. Однако, будучи 
ограниченны рамками одной статьи, мы остановимся лишь на особенностях, 
возникающих при проведении судебно-баллистических экспертиз.  

Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов и следов их 
применения (т.е. судебная баллистика) представляет собой частный вид экспертизы. 
Данная отрасль криминалистической техники изучает оружие, боеприпасы, следы 
их действия, а также закономерности возникновения таких следов; разрабатывает 
средства и методы собирания и исследования этих объектов для решения вопросов, 
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возникающих при расследовании и предотвращении преступлений, связанных с 
терроризмом.  

Нормативно-правовые основы судебной баллистики, базируются на 
положениях УПК РФ и ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации», а также на положениях ведомственных актов. 

Судебно-баллистическая экспертиза решает три группы задач: 
- определение свойств огнестрельного оружия и боеприпасов, фигурирующих в 

деле в качестве вещественных доказательств; 
- идентификация оружия последам выстрела; 
- установление обстоятельств применения огнестрельного оружия. 
Исходя из анализа данных задач, можно прийти к выводу о том, что 

криминалистические исследования оружия, боеприпасов и следов их применения 
позволяют установить важные фактические обстоятельства. На основе этих 
исследований объект относят к категории огнестрельного оружия, определяют, 
исправно ли оно и пригодно ли для стрельбы. 

С помощью криминалистических исследований выясняют сущность 
произошедшего события, факт применения огнестрельного оружия; определяют 
место и способ совершения преступления, направление и дистанцию выстрела; 
устанавливают причинную связь между действиями и последствиями, количество 
произведенных выстрелов, их очередность и многие другие факты. 

Исследования оружия и боеприпасов способствуют установлению их 
групповой принадлежности и индивидуальному отождествлению. По стреляным 
пулям и гильзам можно идентифицировать конкретный экземпляр оружия. 
Исследуя боеприпасы (пули, дробь, пыжи и т.д.), определяют общий источник их 
происхождения. Все эти данные, при расследовании преступлений 
террористической направленности имеют важнейшее значение.  

В то же время, по мнению специалистов, использование методик судебной 
баллистики (и других экспертиз), при расследовании преступлений 
рассматриваемой категории, будет успешней, если законодатель пересмотрит ряд 
положений касающихся нормативно-правовой регламентации 
криминалистического оружия. Авторы, в частности, предлагают внедрение новых 
методик, обязательное проведение повторных экспертиз и т.д. 

На наш взгляд, повышение эффективности рассматриваемого вида экспертиз, 
будет серьезно повышено, если законодатель введет практику обязательного 
отстрела гильз для внесения в гильзотеку, путем внесения соответствующих 
изменения в закон «Об оружии». Связано это предложение с тем, что официальные 
заключения разработчиков и производителей такого оружия говорят о 
существовании уникального следообразования на гильзе.   

По статистике, гильза зачастую остается на месте преступления, и 
возможность идентифицировать владельца оружия будет иметь серьезный 
профилактический эффект. 
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* * * * *  
 
Насильственные преступления, представляющие собой особую общественную 

опасность, довольно часто совершаются с применением огнестрельного оружия. 
Они приобретают все более изощренные, дерзкие и опасные  формы, отличаются 
цинизмом и жестокостью. В противоборстве с ними работники правоохранительных 
органов еще явно уступают. У многих из них крайне низкий уровень 
профессиональной подготовки, отягченный отсутствием частных методик 
раскрытия и расследования преступлений данных категорий дел. Во всех этих 
случаях необходимо экспертное сопровождение, организованное на комплексной, 
постоянной основе с начальной стадии уголовного судопроизводства, когда 
совокупность следов и предметов, характеризующих обстоятельства и обстановку 
происшествия еще находится в первозданном виде. 

В отечественном уголовно - процессуальном законодательстве долго оставался 
дискуссионным вопрос о целесообразности разрешения назначения экспертизы в 
стадии возбуждения уголовного дела. 

Теория уголовного процесса рассматривает возбуждение уголовного дела в 
качестве первой, начальной стадии уголовного судопроизводства, содержание 
которой завершается принятием решения о возбуждении уголовного дела либо об 
отказе в нем. Стадия возбуждения уголовного дела это не одномоментный акт, а 
процесс, продолжительность которого законодательством (ст. 144УПК РФ) 
устанавливается в трое суток, а в исключительных случаях – до десяти суток. Этот 
срок предоставлен органу, правомочному возбуждать уголовные дела для 
установления достаточных данных, указывающих на признаки конкретного состава 
преступления [1]. 

В криминалистической литературе неоднократно отмечалось, какое важное 
значение для достижения целей уголовного судопроизводства имеет своевременное 
получение криминалистически значимой информации, собираемой и проверяемой 
в стадии возбуждения уголовного дела. 
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Для обеспечения результативности осмотра места происшествия на практике 
обязательно привлекают к участию в осмотре специалиста, чаще всего 
криминалиста (помимо судебного медика, чье участие в определенных законом 
случаях обязательно), т.к. ни следователь, ни оперативный работник, ни 
дознаватель, не  обладают уровнем знаний, который способствовал бы полному 
извлечению ориентирующей информации из обнаруженных следов. Так, В.Н. Махов 
отмечает, что «следователь, как правило, использует ограниченный круг знаний о 
сохранившихся следах преступления; закономерностях их образования, 
существования, изменений; о методах их обнаружения, полного и правильного 
использования в целях получения, а также проверки и оценки доказательственной 
информации» [2]. Однако при раскрытии и расследовании преступлений по 
«горячим следам» даже такое участие специалиста оказывается недостаточным в 
силу ограниченности его функций и того обстоятельства, что его мнение не имеет 
доказательственного значения. 

Анализируя подобные ситуации, Б.М. Комаринец пришел к выводу о 
необходимости проведения в ряде случаев криминалистических экспертиз на месте 
происшествия, иногда параллельно с осмотром [3]. 

Ранее действующее уголовно – процессуальное законодательство не называло 
специальные познания в числе средств, которые могут быть использованы в стадии 
возбуждения уголовного дела. Учитывая, что без помощи специальных познаний 
объективно невозможно применение законных и обоснованных решений по целому 
ряду заявлений и сообщений о преступлении, новый УПК РФ разрешает проведение 
судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела (ч.4 ст. 146 УПК РФ). 

Наиболее часто потребность применения специальных познаний в области 
науки, техники, искусства и ремесла возникает при решении вопроса о возбуждении 
уголовных дел. Без экспертизы зачастую нельзя решить вопрос о наличии признаков 
преступления при причинении телесных повреждений, преступлений в сфере 
экономики и др.. Следовательно на стадии решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела необходимо иметь заключение специалиста о степени тяжести 
телесных повреждений, причинах смерти, при обнаружении поддельных денежных 
знаков, изготовлении и хранении оружия, определении природы и характера 
произошедшего взрыва, определение мощности заряда взрывчатого вещества и его 
типа, способ изготовления и схема работы взрывного устройства. Во всех этих 
случаях требуется применение специальных познаний. 

Эти и другие трудности решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
послужили основанием возможности назначения экспертизы до возбуждения 
уголовного дела. 

Законодательное решение, допустившее назначение и производство судебной 
экспертизы до возбуждения уголовного дела (ч.1 ст.144 и ч.4 ст. 195 УПК РФ в 
редакции Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ) не было неожиданным 
для юридической общественности – ни для теории уголовного процесса, ни для 
правоприменительной практики [4]. В литературе уделено достаточно много 
внимания истории развития положений о необходимости такого решения проблемы 
в России и анализу зарубежного опыта – УПК Казахстана, УПК Республики Беларусь 
и Узбекистана. Дополнение ст. 144 УПК РФ указанием на право лица, проводящего 
проверку сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, «назначать 
судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение 
эксперта в разумный срок» автоматически  распространило свое действие на все 
положения главы 27 УПК РФ и на положение Федерального закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 
мая 2001 года № 73- ФЗ.  

Этот вопрос имеет многолетнюю историю развития, подробно изложенную в 
специальной литературе со всеми аргументами спорящих сторон и их взаимными 
оценками. Он неразрывно связан с возникновением противоречий между 
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процессуальной формой и криминалистическим содержанием данного 
следственного действия. 

Инициаторы постановки указанного вопроса (Р.С. Белкин, Г. Модьюгин, Ю.Н. 
Белозеров, А.А. Чувилев, А.Р. Белкин), исходя из реальной следственной практики 
предлагали законодательно разрешить наряду с осмотром места происшествия при 
необходимости или в определенных случаях производство экспертиз на стадии 
возбуждения уголовного дела. 

Как и следовало ожидать, это предложение вызвало и решительные 
возражения. В.М. Савицкий, В.М. Шиханов, И.И. Сорокотягин, М.Б. Вандер и другие 
выдвинули ряд соображений против такого изменения закона. Их доводы сводились 
к следующему [5]. 

Разрешение назначать экспертизу до возбуждения уголовного дела создаст 
опасный прецедент и приведет к тому, что по тем же основаниям начнут 
проводиться и другие следственные действия: «… не останется решительно ни каких 
оснований – юридических, фактических, логических – для запрета производить до 
возбуждения уголовного дела любые следственные действия… В результате мы 
становимся очевидцами и невольными соучастниками постепенной эрозии процесса 
в его досудебных стадиях» [6]. 

Противники назначения экспертизы до возбуждения уголовного дела считают, 
что в большинстве случаев бывает достаточно данных, указывающих на признаки 
преступления, для установления которых не требуется производства экспертизы, а 
ее производство может привести к неоправданной затяжке в принятии решения о 
возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении [7]. 

Однако, суть проблемы не в этом. Главное то, что возможность реального 
назначения и производства судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела 
законодателем не обеспечена: 

- в случае назначения и производства судебных экспертиз до возбуждения 
уголовного дела эксперт не имеет законной возможности знакомиться с 
относящимися к ее предмету материалам проверки заявления или сообщения о 
преступлении. В п.1 ч.3 ст. 57 УПК РФ законодательно закреплено только право 
эксперта на ознакомление с материалами уголовного дела, имеющими отношение к 
предмету судебной экспертизы; 

- в ч. 1  ст. 80 УПК РФ прямо указано, что «заключение эксперта – 
представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по 
вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по 
уголовному делу, или сторонами». Законодатель даже не допускает возможность 
реального назначения и производства судебных экспертиз в начальной стадии 
уголовного судопроизводства, когда уголовного дела, как такового, еще нет, как нет 
и производства по нему, не говоря уже о лице, которое его ведет; 

- вопрос о возмещении затрат, связанных с производством судебных экспертиз 
в начальной стадии уголовного судопроизводства не урегулирован. Ст. 131 УПК РФ 
включает в круг процессуальных издержек только расходы, связанные с 
производством по уголовному делу. 

Кроме того, в практике проведения исследований нередко используются 
методы разрушающего действия. Так, в целях принятия решения о возбуждении 
уголовного дела и выяснении вопроса, относятся ли к боеприпасам изъятые 
самодельные патроны, для этого наряду с изучением конструктивных параметров 
обязательно оценивается их пригодность к стрельбе и поражающая способность, что 
определяется экспериментальным отстрелом, в результате происходит изменение 
вида и свойств изучаемых объектов [8]. 

Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что применение положения ст.144 
УПК РФ о назначении  и производстве судебной экспертизы в стадии возбуждения 
уголовного дела должно быть ограничено особенностями именно этой, начальной 
стадии уголовного процесса, а именно: 
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судебная экспертиза в порядке рассмотрения сообщения о совершенном или 
готовящемся преступлении должна назначаться и производиться в целях 
установления наличия или отсутствия «достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления», то есть оснований для возбуждения уголовного дела, 
предусмотренных в ч.1 ст. 140 УПК РФ в тех случаях, когда криминальный характер 
исследуемого события установлен быть не может, и в тех случаях, когда требуется 
ограничение признаков преступления от схожих признаков других правонарушений 
(проверка предположения о криминальном характере наступления смерти  в случае 
обнаружения трупа или телесных повреждений у живого лица, возможности 
отнесения предмета к холодному или огнестрельному оружию и т.п.). В таком 
режиме, как правило, не возникает необходимости в производстве 
почерковедческих, судебно-бухгалтерских и др. экспертиз, не нацеленных на 
выявление «признаков преступления», а предназначенных для выяснения других 
юридически значимых обстоятельств. 

Основанием для обязательного назначения и производства судебной 
экспертизы до возбуждения уголовного дела, когда есть вероятность уничтожения 
объектов экспертного исследования, изменения первоначального состояния 
объекта, потеря объектами специфических свойств и признаков, с целью 
своевременного исследования и получения достоверных выводов. 
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В статье приведен анализ административно-территориальной структуры  

степных регионов России. Степные экосистемы в структуре ландшафтов по 
регионам представлены неоднородно. Поэтому проведение социально-
экономического анализа степной зоны целесообразно осуществлять в разрезе более 
мелких единиц административно-территориального устройства – муниципальных 
образований (МО).  
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* * * * *  
 
Как известно, в 1877 году В.В.Докучаев начинает свое исследование русского 

чернозема под эгидой Императорского вольного экономического общества. 
Результатом этих исследований стала организация «Особой экспедиции по 
испытанию и учёту различных способов и приёмов лесного и водного хозяйства в 
степях России» и его труд «Наши степи прежде и теперь» (1892). Полвека спустя эти 
идеи легли в основу «Сталинского плана преобразования природы» (1948) [1]. Этот 
масштабный проект по изменению ландшафта и микроклимата, как и другой проект 
– «целинная компания» (1954) изменили облик евразийского степного пространства. 

Вопросы определения географических границ «степного пространства» не раз 
поднимались различными авторами: в работах Е.Ф. Зябловского (1807г.), в 
районировании  К.И. Арсеньева (1818г.), в выделении степи как особой природной 
зоны (с подзонами) А.Н. Бекетова (1824г.), в работах А.Ф. Миддендорфа, П.П. 
Семёнова Тянь-Шанского, Д.Н. Анучина, А.Н. Краснова, Б.А. Келлера и других [2]. 

Во второй половине прошлого века географические границы  степи не раз 
уточнялись различными отечественными исследователями в ходе проведения 
физико-географического районирования: Л.С. Берг (1947г.) [3], А.Г. Исаченко (1965г.) 
[4], А.Е. Федина (1973г.) [5], Павлова Н.Н. (1979г.) [6] (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Контур степной зоны СССР на картосхемах в трудах 

исследователей: 1. Берг Л.С.; 2. Исаченко А.Г.; 3. Федина А.Е.; 4. Павлова Н.Н.; 5. 
Мильков Ф.Н. 
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Ландшафтные провинции степной зоны СССР выделял Ф.Н.  Мильков (1977г.) 
[7], краткий путеводитель по степям составил А.А. Чибилёв (1990г.) [8], И.Е. 
Смелянский, анализируя площадь «степных залежей», рассмотрел их на территории 
37 субъектов Российской Федерации [9].  

Для проведения комплексного анализа степного пространства нами на основе 
ландшафтной карты И.С.Гудилина [10] были выделены субъекты РФ Европейско-
Западно-Сибирского сектора в пределах единого степного массива (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Регионы степной зоны Российской Федерации [2],[10] 

 
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 степени заменен 
человеком на сельскохозяйственную растительность агроландшафта, тем не менее 
вопросы степеведения остаются актуальными для многих регионов степного 
пространства России и Евразии. Комплекс этих вопросов всегда носил 
междисциплинарный характер, занимая умы не только географов, биологов, 
почвоведов, но и экономистов.  

Очевидно, что степные экосистемы в структуре ландшафтов по регионам 
представлены неоднородно. Так, например, в Ростовской области степная зона 
занимает практически всю территорию региона, степными регионами по праву 
считаются Оренбургская и Саратовская области. Высокая доля степи в ландшафтной 
структуре отмечается для Ставропольского, Краснодарского и Алтайского краев, 
Самарской, Волгоградской и Воронежской областей и Республики Крым. 
Курганская, Омская и Новосибирская области наряду с кавказскими республиками 
включают незначительные по отношению к общей площади регионов степные 
территории. Поэтому проведение социально-экономического анализа степной зоны 
целесообразно осуществлять в разрезе более мелких единиц административно-
территориального устройства – муниципальных образований (МО). Исследуемая 
территория включает 402 муниципальных образования (в том числе 58 городских 
округов) общей площадью около 860 тыс. км2 (рис. 3).  
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Рисунок 3 - Муниципальные образования степной зоны Российской Федерации  
 
Центральный округ в степной зоне представлен двумя регионами: 

Белгородской и Воронежской областью со средней плотностью населения 48,6 
чел./км2. Общая площадь их муниципальных образований, территориально 
расположенных в зоне степей составляет 42,8 тыс. км2. (Белгородская – 33,9%; 
Воронежская – 64,0%). 

В Республике Крым 15 из 25 муниципальных образований расположены в 
исследуемой территории (72% от площади региона). Степные регионы Южного 
округа занимают территорию общей площадью 371,9 тыс. км2, со средней 
плотностью населения 34,6 чел./км2. На 5 субъектов Южного округа суммарно 
приходится 134 (из 160) муниципальных образования, территориально включающих 
степную зону. В общей структуре ландшафтов  наиболее широко степь представлена 
в муниципальных образованиях  Ростовской, Волгоградской областях и 
Краснодарском крае. 

Среди субъектов Северо-Кавказского ФО в разрезе муниципальных 
образований, наибольшее количество территорий расположенных в степной зоне 
принадлежит Ставропольскому краю – 28 из 34 (почти 87% от площади региона). На 
4 кавказские республики приходится всего около 13 тыс. км2 степной зоны. 

Географически центральное положение в исследуемой территории занимают 
регионы Приволжского федерального округа. Больше 90% муниципальных 
образований Оренбургской и Саратовской областей расположены в степной зоне. В 
Самарской области 20 из 37 МО расположены в степной зоне, в то время как в 
Республике Башкортостан лишь 14. В двух субъектах Уральского ФО  13 
муниципальных образований общей площадью около 44,5 км2 расположены в 
степной зоне. 

Восточная часть исследуемой территории представлены тремя субъектами 
Сибирского Федерального округа. Наибольшую долю, в разрезе муниципальных 
образований, расположенных в степной зоне имеет Алтайский край – 48% от 
площади региона. 

Природно-ресурсный потенциал регионов степной зоны до сих пор 
испытывает негативное воздействие ускоренного, экологически не выверенного 
процесса урбанизации и индустриализации территории. 

Продолжение исследования пространственного развития регионов степной 
зоны целесообразно вести в разрезе мелко-мозаичной структуры их муниципальных 
образований (рис. 3). Такой подход к формированию ключевых интегральных 
показателей позволит обосновать отраслевые и пространственные приоритеты 
устойчивого социально-экономического развития регионов степной зоны РФ, на 
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основе изучения динамики 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, 
основанных на актуальных и достоверных статистических данных по 403 
территориальным единицам должны быть сформулированы принципы нового 
землеустройства степных регионов, предложена актуальная стратегия степного 
природопользования и модернизации сельскохозяйственного производства. 
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ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППООДДХХООДДЫЫ  
КК  ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЮЮ  ССООССТТООЯЯННИИЯЯ  
ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ  ССППООРРТТССММЕЕННООВВ--
ДДЗЗЮЮДДООИИССТТООВВ  
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гуманитарно - педагогический университет» 
 
В данной статье отмечена важная роль биоинформационных технологий для 

профилактики и коррекции цервикальной дорсопатии (ЦД) у спортсменов-
дзюдоистов с применением метода биорезонансной терапии (БРТ), способствующий  не 
только объективно оценить состояние спортсмена через биологически активные 
точки (БАТ), но и направленно воздействовать на адаптационно-компенсаторные 
процессы организма. Изменения мозгового кровообращения являются ключевым 
звеном существующих теорий патогенеза при ЦД. Тем не менее, состояние 
церебрального кровотока при хроническом болевом синдроме (ХБС) у спортсменов – 
дзюдоистов изучены недостаточно [1,4,5,6].  

 
Ключевые слова: биоинформационные технологии, цервикальная дорсопатия, 

спортсмены – дзюдоисты, допплерография. 
 

* * * * *  
 
Инновационные подходы к изучению состояния здоровья спортсменов-

дзюдоистов, методы профилактики и  коррекции при ЦД, стали возможными с 
внедрением позиций восстановительной медицины. Для спортсменов-дзюдоистов 
характерны хронические боли в шейном отделе позвоночника (ШОП) с 
периодическими обострениями, обусловленные разнообразием технические 
действий: броски, болевые приёмы, удержания, удушения в партере. Удушающие 
приёмы используют двух типов: - дыхательное удушение, когда противнику 
механически блокируют возможность дыхания (сжатия грудной клетки, 
дыхательного горла) и,  «кровяное удушение», когда противнику 
пережимают сонные артерии, прекращая подачу крови, (кислорода) к мозгу [2 ]. 

Цервикальная дорсопатия (ЦД) связана с медленно прогрессирующими 
дистрофическими изменениями хряща межпозвонкового диска (хондроз) и 
прилегающей к нему костной ткани тел позвонков (остео). Среди новых 
диагностических и терапевтических методик, основанных на принципах 
электромагнитного воздействия, можно выделить разработанный автором способ, 
который в рамках биорезонансной терапии (БРТ) способен не только объективно 
оценить состояние человека через биологически активные точки (БАТ), но и 
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направленно воздействовать на адаптационно-компенсаторные процессы организма 
человека [3].   

Цель исследования: охарактеризовать методы профилактики и коррекции  
при нарушении мозговой гемодинамики у спортсменов-дзюдоистов  с цервикальной 
дорсопатией, в процессе воздействий биоинформационных технологий.   

Материал и методы. Транскраниальная допплерография (ТКДГ) проводилась 
на аппарате VASOFLO – 4 с использованием датчика 2 МГц в режиме пульсирующих 
колебаний в положении лежа на спине до и после курса БРТ+ЭФСК (5-7 процедур). 
Исследовались брахиоцефальные и интракраниальные артерии. Характеризовалась 
линейная скорость кровотока (ЛСК) с расчётом средней скорости. Также 
исследовались средняя линейная скорость кровотока (СЛСК) в средних мозговых 
бассейнах (СМА) и основной артерии (ВА). Реактивность церебральной 
гемодинамики определялась по пульсационному индексу (PI), коэффициенту 
реактивности на гиперкапническую (Кр+) и гипокапническую нагрузки (Кр - ), 
индексу вазомоторной реактивности (ИВМР), рассчитываемых по СЛСК СМА. 
 Исследования и коррекция осуществлялись на аппаратно-программном 
комплексе (АПК) «Имедис-Фолль» (рег.№ 95/311–120); аппарате «Мини-Эксперт-ДТ» 
(рег. № 95/311–121), разрешенным к медицинскому применению МЗ и медицинской 
промышленности РФ от 15 сентября 1995г., приказ N 311, для экспресс-диагностики 
функционального состояния организма по физиологическим показателям 
рефлекторных зон и БАТ. БРТ проводилась с помощью электромагнитных 
колебаний в диапазоне частот от 10 до 500 000 Гц, свойственных самому пациенту, 
которые снимались с поверхности его кожи, специальным образом обрабатывались 
и снова возвращались в организм.  

Суть способа ЭФСК в формуле изобретения: V = Di + 1,9 + 4,2 Гц, где Di – 
инверсия патологических колебаний, записанная с максимально болезненных 
биологически активных точек (БАТ) пациента; частота 1,9 Гц – оказывает 
профилактическое воздействие на гипертонус мышц, частота 4,2 Гц – на 
соединительную ткань и вегетативные нервные сплетения. Результата удалось 
достигнуть путём воздействия на  БАТ. Гомеопатическая крупка, (гранулы сахарной 
крупки), обрабатывалась волновыми колебаниями с частотой, определяемой по 
специально разработанной формуле V= Di + 1,9 + 4,2 Гц, [2]. Нами обследовано 37 
человек. Средний возраст членов группы составил  20,10 ± 0,36 года. Мужчин  – 17, 
женщин – 10. Все испытуемые были разделены на 3 группы. В 1 группе – 15 
спортсменов - дзюдоистов с ЦД с  ХБС (при диагностике ЦД мы руководствовались 
МКБ-10). Они получали БРТ + ЭФСК, лечебную физическую культуру (ЛФК), массаж.  

2-ю группу - 12 человек,  составили спортсмены, не получавшие БРТ + ЭФСК. 
Им осуществлялись только ЛФК и массаж.   3-я  группа контроля (10 человек), не 
спортсмены с диагнозом ЦД получали «плацебо». Спортсмены имели следующий 
уровень подготовки: мастера спорта - 17 человек, кандидаты в мастера спорта -10, 
первый взрослый разряд -10 человек. Продолжительность заболевания к моменту 
обследования варьировала от нескольких недель до 5 лет. Частота обострений 
составила от одного до трех обострений в год.  

 Практическая значимость: Отмеченные положительные сдвиги 
физиологических показателей под воздействием БРТ основано на подавлении 
патологических – (D), восстановлении и усилении физиологических частотных 
спектров колебаний – (H). У спортсмена определяли частоту собственных волновых 
колебаний с помощью аппарата «Мини-Эксперт-ДТ» (первоначально ±5-10 у.е.), 
затем с помощью АПК «Имедис-Фолль» проводили БРТ в течение 30 секунд: 
инвертировали в условную физиологическую частоту (50–60 у.е.) и переносили на 
гомеопатическую крупку, дополненную волновыми лечебными частотами 1,9 + 4,2 Гц 
с помощью аппарата БРТ «ИМЕДИС-ФОЛЛЬ». Запись каждой частоты – 15 секунд. 
Таким образом получали ЭФСК записанную на гомеопатическую крупку. Затем 
фиксировали ЭФСК, с помощью медицинского пластыря на БАТ: 14 XIII да-чжй; 13 
XIII тао-дао; 15 XIII я-мэнь (меридиан XIII – заднесрединный); 11 VII да-чжу (канал 
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мочевого пузыря); 2 I юнь-мэнь (канал лёгких), кнаружи от I ребра на 3 боковой 
линии груди) на 1–3 дня с последующей заменой ЭФСК. Курс профилактики и 
лечения 7–10 сеансов, при необходимости курс повторяли с перерывом не менее 3 
месяцев. Для усиления лечебного эффекта проводили процедуры ЛФК и массажа. 
ЭФСК также назначали для приема внутрь по 3 крупки 2 раза в день в течение 2–3 
недель.  

Результат. Наиболее типичными жалобами у обследуемых это головные боли 
(21спортсмен) в шейно – затылочной области с иррадиацией ко лбу и виску. 
Головокружения отмечали 4 спортсмена. У 7 спортсменов сформировались 
миофасциальные болевые синдром с характерной региональной болью. У 5 
спортсменов выявлены вегетативные расстройства с характерной неустойчивостью 
артериального давления. СЛСК базилярной артерии до БРТ+ЭФСК у всех 
обследованных нами спортсменов с ЦД, составила 34,49+3,27, нарастая 
статистически значимо после коррекции до 43,76+3,96, (S-T(p=0,000874), W-M 
(р=0,001475). W-M (р=0,001475). Выявленный при позиционных пробах у спортсменов 
с поворотом и наклоном головы вправо дефицит СЛСК в базилярной артерии 
статистически значимо снизился после лечения с 11,92+2,27% до 4,00,+1,40% (S-
T(p=0,004427), W-M (р=0,005065). Отмеченные положительные сдвиги приводили к 
адекватному артериальному кровенаполнению мозга, (р<0,05).  

Выводы. 1. В процессе применения способа (БРТ+ЭФСК) за счет нормализации 
мембранных биоэлектрических процессов, достигается анальгезирующий эффект, 
улучшается мозговое кровообращение, повышаются  адаптационные возможности 
организма спортсмена.  

2.Данный комплекс может быть применен для индивидуализации физических 
нагрузок, профилактики обострений и лечения ЦД, для повышения 
стрессоустойчивости спортсмена во время тренировок, а также в период  подготовки 
к соревнованиям. 

3. Эффективность БРТ+ЭФСК в профилактике обострения ЦД  у спортсменов 
первой группы, занимающихся дзюдо, составила 87 %.  

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

 
1.Закиров Р.М., Наборщикова Ю.В. Адаптивное дзюдо: возможности и 

перспективы реализации программы для дзюдоистов с нарушением опорно-
двигательного аппарата./ Физическая культура: воспитание, образование, 
тренировка. – 2014. – №1. – С.34-38. 

2. Косоротов Сергей Горбылёв Алексей. Удушающие приёмы дзюдо. 
Теоретические основы (рус.)// Додзё. Воинские искусства Японии : Научно-
популярный методический сборник.— ООО «Будо-спорт», 2001.—Вып. 6.—С. 40-42. 

3.Патент на изобретение № 2204374 РФ. Способ лечения и профилактики 
остеохондроза шейного отдела позвоночника. / Л. В. Шарова (Л. В. Усачёва). – 
Приоритет от 20.02.2001;заявл. 20. 02.2001. 

4. Разумов А.Н., Шарова Л.В., Кравцов Ю.И. Адаптационные резервы организма 
и их коррекция с применением биоинформационных технологий (монография). 
ПГГПУ; 2011: 297 с. 

5.Шарова Л.В. Комплексное применение корригирующих биоинформационных 
технологий у спортсменов - единоборцев. Минск, 2008 г. Научно-практические 
проблемы спорта высших достижений . Минск БГУФК. С.- 256-259. 

6. Sharova L., Belokrylov N., Kravtsov Y. Bioinformation technologies in the complex 
assessment and correction of cerebral hemodynamic impairments in judo-fighters with 
cervical dorsopathy (научная статья). Lase Journal of Sport Science. – 2013. – Vol. 4, Nr. 1, 
pp. 41-54. [p-ISSN: 1691-7669; e-ISSN: 1691-9912  

 
 

* * * * *  



 

117788  

  

 
IInnnnoovvaattiivvee  aapppprrooaacchheess  ttoo  tthhee  ssttuuddyy  ooff  tthhee  hheeaalltthh  iinn  jjuuddoo--ffiigghhtteerr  

  
  

L. V. Sharova 
 
In this article, the important role of bioinformatics technologies for the prevention 

and correction of cervical dorsopathies (CSD) in judo- fighters using the method of bio-
resonance therapy (BRT), contributes not only to objectively assess the condition of the 
athlete through biologically active points (BAP), but also the direction to work on 
adaptive-compensatory processes of the organism. Changes in cerebral circulation are a 
key element in the existing theories of the pathogenesis of CD. Nevertheless, the state of 
cerebral blood flow in chronic pain syndrome (CPS) in judo- fighters are not well 
understood [1,4,5,6]. 

 
Key words: bioinformation technologies, cervical dorsopathy, judo- fighters, 

dopplerography.  
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Настоящий обзор посвящен анализу известного экспериментального 

материала по деградации проводимости майенита во влажной атмосфере.  
 
Ключевые слова: майенит, С12А7, ионная проводимость, твердые растворы 
 

* * * * *  
Майенит – алюминат кальция Ca12Al14O33, обладающий уникальной 

кристаллической кубической структурой с пространственной группой dI 34  [1]. 
Каркас кристаллической решетки составлен из полых сферических элементов, так 
называемых кэйджей (рис. 1), которые заряжены положительно, и ряда «свободных» 
анионов, которые обеспечивают ионную проводимость материала. Эти подвижные 
анионы занимают кристаллографическую позицию О(3) в структуре майенита, 
степень заполнения которой составляет 1/6.  

 

 
Рисунок 1 - Иллюстрация строения кэджа для алюмината кальция Ca12Al14O33 

(С12А7). Цитировано по [2] 
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После установления структуры предполагалось, что в майените реализуется 
канальная анионная проводимость через межкэйджевое пространство [3]. Однако 
это предположение не подтвердилось. Вместе с тем, такие каналы действительно 
существуют, и хотя они малы для переноса кислорода, но пропускают гелий [4]. 
Природа электропроводности майенита изучается уже несколько лет, однако, 
понимания ее особенностей достигнуто не было. Настоящий обзор посвящен 
обобщению и анализу имеющихся результатов.  

 
Рисунок 2 - Иллюстрация строения кэйджа с точки зрения описания 

механизма проводимости. Перенос по каналам в межкэйджевом пространстве 
(большая стрелка) не реализуется. Реальный перенос имеет место при участии 
внутрикэйджевой позиции кислорода и кислородных вакансий в стенках кэйджа 

 
Первый результат, который был опубликован еще в 1988 году сотрудниками 

группы Веста [3], показал, что сама проводимость достаточно мала – ниже, чем у 
известного электролита 0.9ZrO2-0.1Y2O3, и энергия активации проводимости 
соответствует энергии активации переноса кислородной вакансии. Этот результат в 
2009 году был воспроизведен на монокристаллах [5] майенита. Можно выделить две 
разных позиции подвижного кислорода – внутри кэйджа О(3’) и снаружи О(3) (рис. 2). 
Перенос между двумя внешними позициями О(3) не может происходить 
непосредственно через внекэйджевое пространство (большая стрелка на рис 2), а 
вынужден идти через внутрикэйджевую позицию О(3’). Для того, чтобы это было 
возможно, в подсистеме кислорода, выраженной кислородом со структурными 
позициями О(1) и О(2), и участвующей в создании кэйджа, должны быть вакансии 
(VO1-2 на рисунке 2). Таким образом, надо понимать, что кэйдж – это не статичное 
образование, изображенное на рис. 1, а некоторая динамично существующая сфера, с 
конечной толщиной «стенки», внутри которой можно рассматривать вакансии. 
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Рисунок 3 - Электропроводность майенита при 900 оС по данным разных 

авторов. В работах [3] и [5] результаты представлены для атмосферы воздуха. 
Данные для монокристалла [7] описаны в виде σ = σо + А РО2

α. Значения σо и α также 
представлены на рисунке. ▲ – данные для нашей керамики 

 
Второй факт, который не вызывает сомнения – проводимость майенита 

существенно зависит от состава газовой фазы. Обычно небольшие добавки воды в 
атмосферу над оксидом, имеющим кислородные вакансии, приводит к повышению 
его проводимости, за счет образования протонных носителей заряда при 
растворении в них воды [6]. Однако, в случае майенита все не так. На рис. 3 показана 
электропроводность майенита при 900 оС по результатам разных исследователей. С 
одной стороны, результаты измерений на воздухе у Веста [3] и Хосоно [5] хорошо 
согласуются с данными для монокристалла в сухой атмосфере, полученными 
немецкими исследователями [7], и данными на наших керамических образцах, 
полученными четырехзондовым методом в замкнутой (сухой) ячейке, атмосфера 
которой задается кулонометрическим титрованием кислорода.    

Приведенные данные нескольких авторов неплохо совпадают для атмосферы 
воздуха – эллипс на рисунке 3.  

С другой стороны, электропроводность одного и того же монокристалла в 
сухой и влажной атмосферах отличается в 30 раз. Сам факт негативного влияния 
влажности на проводимость майенита воспроизведен неоднократно как для чистого 
майенита [7], так и для ряда твердых растворов замещения кальция другими 
катионами. Степень уменьшения электропроводности зависит от состава твердых 
растворов Ca(M)12Al14O33.  
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Риунок 4 - Изменение электропроводности монокристалла майенита во 
времени при ступенчатой замене газовой фазы над образцом. На правой оси 
показано изменение активности кислорода. Цитировано по работе [7].  

 
Проводимость после выдержки 10 минут во влажной атмосфере уже 

оказывается меньше, чем в сухой. Процесс восстановления проводимости до 
исходного состоянии занимает в разы большее время. Именно этот МЕДЛЕННЫЙ 
процесс обеспечивает ПОНИЖЕНИЕ проводимости во влажной атмосфере, как 
показано, например, на рис. 3. Существование так же и БЫСТРОГО процесса, 
приводящего к ПОВЫШЕНИЮ проводимости очевидно рисунка 

Однако не все так просто. На рис. 4 показано изменение электропроводности 
монокристалла майенита во времени при скачкообразной замене атмосферы.    

Эксперимент, приведенный на рисунке 4, построен так, что изменением 
активности кислорода можно пренебречь – меняется только влажность. Видно два 
вклада в проводимость:  

• быстрый, положительный, когда влажность повышает 
электропроводность материала за счет генерации новых носителей заряда при 
растворении водяного пара в вакансиях О(3) , которых как мы помним, очень много;    

• медленный, отрицательный. Мы специально провели на рисунке 
несколько горизонтальных линий, чтобы было видно, что проводимость падает 
ниже начального уровня, и потом очень долго на него выходит. Вклад этого 
медленного процесса велик, что хорошо показано, например, на рис. 3 и 5.  

Понимание природы этого медленного механизма, приводящего к 
существенному уменьшению проводимости майенита (более четырех порядков для 
некоторых твердых растворов), и является основным вызовом исследователям на 
настоящий момент.  

В 2015 году вышла статья, рассматривающая анионное легирование майенита 
[8]. Рассмотрены материалы обобщенного вида (Ca12Al14O32)Xn, где конструкция в 
скобках характеризует кэйджевую структуру, а Х – кислород, фтор, хлор, сера, CN, 
NH2 и ОН группа, локализованная в позициях «подвижных» анионов.   

Подход не нов, - в материаловедении цементов уже ранее активно изучались 
материалы с анионным замещением [9-11]. Приведенная на рисунке 5 
экспериментальная зависимость показывает существенное уменьшение 
проводимости по анионам кислорода при повышении влажности. Такая зависимость 
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описывается, как результат блокирования части позиций О(3) анионами ОН-. Видно, 
что модель хорошо описывает экспериментальные результаты при 1200 оС, и гораздо 
хуже – при понижении температуры. Это связано с неучетом в работе [8] части 
дырочных электронных носителей, которые возникают, когда становится 
стабильным энергетический уровень «кэйджа, как целого», что подробно 
рассмотрено в [12]. Концентрация дырок существенна, и может быть оценена из 
величины потери кислорода: от 0.18 до 0.44 в стехиометрических индексах по 
отношению к Ca12Al14O33.0 [13].     

Принципиальной слабостью таких модельных представлений является 
невозможность объяснить замедленность процесса уменьшения проводимости под 
действием влажности, что видно из рисунка 4.   

Альтернативный подход следует из рисунка 2 – тонкая структура кэйджа 
оказывается существенной, если мы рассматриваем перенос через кислородные 
вакансии в кэйдже. В диссертационной работе Толкачевой [14] показано, что 
майенит имеет область гомогенности. Такое может быть только в том случае, если в 
майените одновременно существуют вакансии и в катионной подрешетке. По-
видимому, это так.  

Ярче всего это можно проиллюстрировать тем, что химический состав и 
температура плавления химического соединения, формально обозначаемого в 
материаловедении цементов, как С12А7, зависит от давления кислорода над 
расплавом. Точки 1 и 2 на рис. 6 – данные работы [15], где состав газовой фазы 
контролировался. Для сравнения показаны результаты еще ряда работ, в 
большинстве случаев состав газовой фазы не указан. Такие результаты удается 
трактовать в контексте, что самое тугоплавкое и бездефектное соединение 
получается при предельно восстановительных условиях и его состав приближается к 
Ca2Al2O5. При повышении активности кислорода над расплавом состав такого 
соединения смещается к составам, обогащенным алюминием, а температура их 
плавления понижается. Что позволило Толкачевой [14] обсуждать майенит, как 
твердый раствор Ca2-хAl2O5-х. 

 
Рисунок 5 - Зависимость электропроводности майенита от влажности 

газовой фазы. Цитировано по [8] 
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Такой подход неплохо согласуется со структурными данными, например [16], 
где обсуждается, что существует две различных позиции кальция. Одна из них почти 
заполнена, другая – почти пустая. Исходя из рисунка 6, можно ожидать, что при 
понижении активности кислорода степень заполнения прочносвязанной позиции 
кальция повышается, а слабосвязанной – понижается. Далее мы будем обсуждать 
«слабосвязанный кальций», хотя есть работы, где речь идет о четырех 
неэквивалентных позициях кальция [17], т.е. можно было бы говорить о целом ряде 
позиций кальция с разной энергией связи с решеткой.   

Само существование этого слабосвязанного кальция дает возможность 
протекания ряда процессов диспропорционирования: 

2 Ca12Al14O33 (C12A7) ⇔ 9 CaAl2O4 (CA) + 5 Ca3Al2O6 (C3A) 
когда майенит, за счет перемещения кальция, может привести к образованию 

двух фаз, соседствующих с ним на диаграмме состояния: одна, обогащенная по 
кальцию – трехкальциевый алюминат Ca3Al2O6 (C3A), вторая – обогащенная по 
алюминию шпинель CaAl2O4 (CA).  

 

 
Рисунок 6 - Высокотемпературная часть диаграммы состояния системы 

оксид кальция – оксид алюминия в окрестностях области существования майенита 
 
Линии 1-1’-1” и 2-2’-2”, так же как и точки 1 и 2, соответствуют результатам 

работы [15], полученным при двух разных составах атмосферы над расплавом. Другие 
точки – температура плавления и состав химического соединения обобщенно 
называемого Ca12Al14O33 (С12А7). Также выделена область существования твердых 
растворов с различным соотношением кальция/алюминия, имеющих структуру 
майенита. Цитировано по [14]. 

 
На самом деле этот процесс состоит из двух частей: 
1) образование свободного оксида кальция 

Ca12Al14O33 (C12A7) ⇒ СаО + Ca5Al6O14 (C5A3) 
Ca5Al6O14 (C5A3) ⇒ СаО + CaAl2O4 (СА), 

где Ca5Al6O14 (C5A3) - фаза которую описывают, как структуру, характерную для 
закаленных образцов восстановленного майенита; 

2) поглощение свободного оксида кальция 
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Ca12Al14O33 (C12A7) + СаО ⇒ Ca3Al2O6 (C3A). 
Характерные времена для процессов диспропорционирования [18] являются 

столь же большими, что и для процессов изменения проводимости во влажной 
атмосфере. Такая близость характерных времен этих процессов позволяет 
предположить, что именно медленное перемещение слабосвязанного кальция 
отвечает и за уменьшение электропроводности майенита во влажной среде.  

При высоких температурах случайным образом могут образовываться 
нанокластеры оксида кальция, которые вступают в химические реакции с внешней 
средой, например 

СаО + Н2О ⇔ Са(ОН)2 
Этот процесс обратимый. В результате его протекания окрестность, связанного 

таким образом оксида кальция, становится сначала кальций дефицитным 
высокотемпературным майенитом Са5Al6О14, а далее шпинелью CaAl2O4, которая 
имеет очень низкую проводимость. Обратный процесс возможен, но очень медлен. 
Именно этот медленный процесс диспропорционирования этих алюминатов 
кальция, обусловленный подвижностью части кальция и является, по нашему 
мнению, ответственным за медленное изменение электропроводности майенита. 
Экспериментальным подтверждением [19] таким представлениям является 
наблюдение алюмината кальция CaAl2O4 со структурой шпинели после длительной 
эксплуатации образца Ca(Na)12Al14O33 во влажной атмосфере.   

Заключение 
Проанализирован экспериментальный материал по деградации проводимости 

майенита во влажной атмосфере. Согласно сделанному анализу подвижность слабо 
связанного кальция является причиной целого ряда явлений – от 
диспропрционирования майенита и зависимости состава и температуры плавления 
химического соединения огульно называемого С12А7, до негативного вклада 
влажности в проводимость майенита. Понимание природы описанного эффекта 
позволит элиминировать его негативное влияние.   
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