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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Влияние размагничивающего эффекта на устойчивость магнитной 

индукции системы при климатических испытаниях 

Черкасова О. А.
1
, Черкасова С. А.

2
 

Черкасова О. А., Черкасова С. А. Влияние размагничивающего эффекта на устойчивость магнитной индукции системы при климатических испытаниях  

1Черкасова Ольга Алексеевна / Cherkasova Olga Alekseevna – кандидат  

физико-математических наук, доцент, 

кафедра компьютерной физики и метаматериалов, физический факультет,  

Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского; 
2Черкасова Светлана Алексеевна / Cherkasova Svetlana Alekseevna – кандидат технических 

наук, доцент,  

кафедра технической механики и деталей машин,  

Институт электронной техники и машиностроения 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., г. Саратов 

 

Аннотация: рассмотрены обратимые и необратимые изменения магнитных 

свойств магнитов, собранных в периодическую систему, при температурных 

испытаниях на тепло и холод. Получено, что при обратимых изменениях 

температурный коэффициент индукции понижается, а при необратимых 

повышается. Установлен возможный предел положительного использования 

размагничивающего эффекта в системе при воздействии обратным полем, 

напряженность которого соответствует значению коэрцитивной силы по индукции 

BНC =640 кА/м (12 кЭ). Для повышения однородности топологии поля предложена 

степень размагничивания магнитов в системе не более 10%. 

Ключевые слова: магнитная система, температурные испытания, индукция магнитного 

поля, температурный коэффициент индукции, коэрцитивная сила. 

 

В работе [1] рассмотрено изменение величины магнитного поля системы в 

условиях температурных испытаний без учёта размагничивающих эффектов. Однако 

на практике в большинстве случае постоянные магниты не находятся в насыщении 

[2], следовательно, вопрос влияния размагничивающего эффекта (собственного или 

внешнего) остается актуальным. Влияние фактора размагничивания на поведение 

магнитной индукции системы приводит к формированию, в исследуемом объекте, 

доменных структур с различной ориентацией вектора намагничивания. В итоге 

наличие таких структур приведет к неоднородности поля и к её не однозначному 

поведению в условиях изменения диапазона температур. Данная работа посвящена 

изучению внешнего размагничивающего эффекта в условиях температурных 

испытаний, а также выяснению возможного предела использования 

размагничивающего эффекта. 

Материалы и методы исследования. В качестве постоянных магнитов 

использовали кольцевой магнит Ø 12×6×3 мм, изготовленный из материала КСГЭ, по 

технологии, предложенной в работах [3, 4] в количестве 15 шт. Макет магнитной 

системы (МС) создавался аналогично тому, что был предложен в работе [1], с той 

лишь разницей, что использовали стяжку и втулки меньших диаметров Ø 6×5 и 

Ø 8×6×20 мм соответственно. С помощью зонта с датчиком Холла измерялась 

индукция на оси системы. Для температурных испытаний были выбраны следующие 

диапазоны: +20ºС÷(-60)ºС и +20ºС÷(+100)ºС. Предел допустимых значений 

погрешности измерений и поддерживаемой температуры в термокамере и МС не 

более ±3ºС. В качестве контроля используется t0=+20ºС. Метод температурных 

испытаний описан в работе [1]. Размагничивающие эффекты создавали в результате 

размагничивания магнитов в обратном поле напряженностью BНC = 0÷960 кА/м (12 кЭ) с 

шагом 2 кЭ. После каждого размагничивания магниты вновь собирались в систему в той 
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же последовательности и проходили термоиспытания с измерением величины магнитной 

индукции на оси системы в выбранных диапазонах температур. По окончании каждого 

цикла термоиспытаний, магниты вновь намагничивались до насыщения – состояния 

материала, при котором дальнейшее увеличение напряжённости намагничивающего поля 

не приводит к изменению его намагниченности, а затем размагничивались обратным 

полем, напряженность которого соответствовала значению коэрцитивной силы по 

индукции (BНC) 160 кА/м (2 кЭ), 320 кА/м (4 кЭ) и т. д. 

Результаты и обсуждение. Для анализа поведения МС были выбраны 

следующие характеристики: среднее значение магнитной индукции на оси МС 

(ВСР), относительное температурное изменение магнитной индукции (δB) и ее 

температурный коэффициент (ТКВ) на исследуемом интервале. Среднее значение 

магнитной индукции на оси МС отображает топологию магнитного поля системы 

и может служить характеристикой однородности, если разброс не превышает ±5%. 

Температурный коэффициент магнитной индукции позволяет определить, 

насколько сильно изменится индукция в зависимости от температуры. Согласно 

проведенным исследованиям, результаты которых сведены в таблицу, можно 

говорить о термостабильности МС. 
 

Таблица 1. Основные характеристики МС при термоиспытаниях 

BНC, кА/м 

(кЭ) 

ВСР, мТл, при температуре ТКВ, %/ºС, на интервале 

20ºС 60ºС 100ºС (20÷(-60))ºС (20÷100)ºС 

0 125,33 114,73 121,02 -0,106 -0,043 

-160 (-2) 125,11 122,46 121,29 -0,026 -0,038 

-320 (-4) 123,6 122,19 119,83 -0,026 -0,038 

-480 (-6) 116,27 114,48 114,51 -0,014 -0,019 

-640 (-8) 113,38 113,28 112,61 -0,001 -0,008 

-800 (-10) 110,42 109,02 109,35 -0,016 -0,012 

-960 (-12) 109,54 108,64 108,52 -0,010 -0,012 

 

Однако как видно из таблицы, с увеличением внешнего размагничивающего поля 

уменьшаются потери при повышенной и пониженной температурах в величине 

магнитной индукции, что с одной стороны говорит о снятии обратимых изменениях, а 

с другой – уменьшение коэффициента прямоугольности размагничивающей ветви 

петли гистерезиса. Влияние коэрцитивной силы по индукции до 6 кЭ не выявило 

неоднородности в топологии магнитного поля, при этом разброс значений составил не 

более ±3,5%. В результате исследования было установлено, что при внешнем 

размагничивающем эффекте при испытаниях на холод значение магнитной индукции 

уменьшилось, а не увеличилось, как было показано в работе [1]. Обратный эффект 

наблюдается и с величиной ТКВ: при воздействии коэрцитивной силы он падает, а не 

растет. Такое различие в экспериментах, на наш взгляд, связано именно с влиянием на 

магниты коэрцитивной силы. В связи с тем, что размагничивание в поле 

напряженностью до 6 кЭ снимает обратимые изменения, которые также можно снять, 

используя в технологическом процессе термостабилизацию магнитов при 

повышенной температуре (150-250)ºС, вполне вероятно, что в реальных системах ТКВ 

будет именно падать на интервале от минусовой до плюсовой температуры 

испытаний, за счёт внутренних размагничивающих эффектов. 

При увеличении внешнего размагничивающего поля было выявлено ряд изменений. 

При напряженности поля (коэрцитивной силы) в -8 кЭ ВСР=113,38±11,59 мТл разброс по 

индукции увеличился до ±10%, что привело к неоднородности топологии магнитного 

поля системы. Кроме того считается оптимальным, когда коэффициент прямоугольности 

падает не более чем на 10% от величины остаточной индукции при размагничивающем 

поле в 8 кЭ, т. е. равен 0,9 [3]. В нашем случае при рассмотрении индивидуальных 

значений магнитной индукции, т.к. разброс превышает значение для однородности 
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топологии поля, данный коэффициент варьируется в интервале (0,92÷0,88). 

Следовательно, необходим дополнительный контроль магнитов для забракования тех, у 

которых коэффициент прямоугольности превышает 0,9. Помимо этого, при коэрцитивной 

силе в 8 кЭ ТКВ продолжает уменьшаться. 

В случае размагничивающих полей в 10 кЭ и 12 кЭ (так называемое магнитное 

старение) неоднородность увеличилась, коэффициент прямоугольности понизился до 

0,86 и 0,8, соответственно, а вот ТКВ вырос по сравнению со значениями при 

BНC=8 кЭ, однако общая тенденция осталась прежней. 

Известно [5], что при размагничивании магнитов в полях 8-10 кЭ происходит 

частичная разориентация доменов во всем объеме магнита, приводящая к снижению 

индукции и увеличению неоднородности поля. При увеличении размагничивающего 

поля в доменных структурах возможно размагничивание или перемагничивание, что 

приводит к увеличению неоднородности, необратимому уменьшению магнитной 

индукции с существенным изменением её относительной поперечной составляющей. 

Все это оказывает отрицательный эффект на топологию поля. 

Заключение. Анализируя поведение ТКВ при различных значениях коэрцитивной 

силы, было обнаружено, что минимальное значение наблюдается при BНC=8 кЭ. Отсюда 

можно сделать вывод, что использование внешнего размагничивающего поля с 

положительной тенденцией возможно только по достижению напряженности поля, 

соответствующей значению коэрцитивной силы по индукции BНC=8 кЭ. Кроме того 

было установлено, что обратимые изменения магнитных свойств МС и магнитов при 

климатических испытаниях происходят вплоть до воздействия размагничивающего 

поля в 6 кЭ, а вот необратимые изменения наблюдаются уже при BНC≥8 кЭ. В связи с 

чем, на наш взгляд, использование магнитов, размагниченных в полях более 8 кЭ, 

нежелательно, т.к. положение рабочей точки магнита и соответственно системы в целом 

на кривой размагничивания будет располагаться на криволинейном участке, что 

приведет к неоднозначным результатам при эксплуатации изделия с такой МС. Также 

не целесообразно использовать магниты в насыщение, по причине присутствия 

обратимых изменений, которые завышают значения ТКВ и искажают истинную природу 

топологии магнитного поля системы. Кроме того необходимо, чтобы при подборе 

магнитов в систему степень размагничивания не превышала 10%, что позволит 

выровнять неоднородность поля в системе и повысить ее термостабильность. 
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О прохождении электрического тока по цилиндрическому 

металлическому проводнику в вакууме 
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Аннотация: рассмотрена задача о прохождении электрического тока по 

металлическому пространственно протяженному (цилиндрическому) проводнику 

в вакууме, когда основным механизмом отвода тепла с боковой поверхности 

является тепловое излучение в соответствии с законом Стефана-Больцмана. 

Считается, что диапазон возможных температур существенно выше 

температуры Дебая. Показано, что вольтамперная характеристика (ВАХ) 

такого проводника является нелинейной. 

Ключевые слова: электрический ток, вольтамперная характеристика (ВАХ), 

Джоулево тепло, вакуум, закон Стефана-Больцмана, цилиндрический металлический 

проводник, нелинейность. 
 

УДК 530.10 
 

Введение 

Рассмотрим проводник из чистого металла цилиндрической формы длиной l и 

радиусом R. Пусть l >> R и температура боковой поверхности проводника 

поддерживается постоянной и равной T0. 

Для чистых металлов, согласно закону Видемана-Франца, при температурах T, 

больших температуры Дебая [1], 

LT

1





,          (1) 

где L= 
82

2

1045,2)/(
3

ekb


Вт Ом / град

2
 – число Лоренца,  и  - 

коэффициенты теплопроводности и электропроводности, причём   не зависит от 

температуры ( bk - постоянная Больцмана).  

Как показано в [1], температура T в стационарном случае будет зависеть только от 

радиальной переменной r ( ) и удовлетворять уравнению:  

,0
1

2

2


T

a

dr

dT

rdr

Td
          (2) 

где LlULEa 222 //   (U - напряжение на концах проводника). 

Уравнение (2) следует решать с дополнительными условиями:    

0T(R)=T           (3) 

ConstARTr )(/

          (4) 

(A  0) 

При этом [1], вольтамперная характеристика (ВАХ) )(UII   определяется 

следующим образом: ток 

2πκAR
I =

E
          (5) 

Кроме того, для уравнения (2) следует считать, что  
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0)lim( 
dr

dT
r  при 0r           (6) 

Условие (6) с учетом начальных условий (3) – (4) позволяет осуществлять отбор 

варьируемой величины А в зависимости от LlULEa 222 //  . 

Постановка задачи и результаты 
Целью дальнейшего рассмотрения является ситуация, когда протяженный 

цилиндрический проводник находится в вакууме. В этом случае отвод тепла с его 

боковой поверхности в окружающее пространство может осуществляться за счет 

таких механизмов, как 1) тепловое излучение, 2) термоэлектронная эмиссия, 3) 

испарение металла. Как показывают оценки, из-за экспоненциального фактора 

)exp(
Tkb


  (  - работа выхода) в области температур вблизи режима плавления 

металла тепловое излучение существенно превосходит механизмы 2) и 3) (см. выше) 

[1], [2]. Таким образом, для «серого» тела со степенью 1  его отличия от 

абсолютно черного следует положить 
4

0

4

0 / TkTA   ,          (7) 

где )/(1067,5 428 КмВт  - постоянная Стефана-Больцмана, т.е. при 

решении уравнения (2) с начальными условиями  (3) – (4), в которых необходимо 

учитывать (7), температура 0T  боковой поверхности проводника подбирается такой, 

чтобы решение уравнения (2) удовлетворяло условию (6). Другими словами, в 

стационарном режиме протекания тока по проводнику в вакууме температура 0T  

его боковой поверхности устанавливается в соответствии с условием энергетического 

баланса, т. е. является функцией LlULEa 222 //  : T0= T0(a)=f(U). 

Численные расчеты с использованием компьютерной программы MAPLE-7 при 

решении уравнения (2) приводят к следующим результатам, которые приблизительно 

можно изобразить в аналитическом виде. Именно, пусть 
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где  - коэффициент, равный единице с размерностью постоянной Стефана-

Больцмана в системе СИ, т. е.  =1 )/( 42 КмВт . Тогда  
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где )(terf - интеграл ошибок [3], а 036,0 . 
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Указания на получение формулы (9) связаны с детальным изучением численных 

данных компьютерного решения уравнения (2), из которых видно, что при 0a , 

т.е. при x  1
dx

dy
y  ( xy  ), как и должно быть при слабых 

электрических полях ( LEa /2 ), поскольку согласно (5) ток 

UEEaEAI  // , т.к. из-за (7) – (8) aA . Кроме того, при x  

0
dx

dy
y , а при 0x  2)0( y  и 0)0( y (перегиб). Это позволяет искать 

приблизительное аналитическое решение исходя из свойств производной )(xy , 

например, в виде 

)exp()
2

3
(

11

2

1
)( 2xxarctgxxy 




 .          (10) 

Интегрируя далее (10), получаем (9). При этом константа 036,0  находится из 

условия, что 45,4)0( y , найденного при фактическом решении уравнения (2). 

Графически зависимость (9) и в главных чертах поведение численного решения 

уравнения (2) изображены на рис. 1.  
 

 
 

 

Рис. 1. Зависимость y=y(x) (см. (8) – (9)) 
 



█ 11 █   ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 10(22) 2016 

Введем «безразмерное» напряжение 
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соответствии с (7) и обозначениями (8)-(9). 

Ясно, что зависимость )
~

(
~

UII  , приведенная графически на рис. 2, отражает 

истинную ВАХ )(UII  . Нелинейность последней очевидна. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость )
~

(
~

UII   «безразмерного» тока I
~

(ось OY) от «безразмерного» 

напряжения U
~

 (ось OX) 
 

Следует отметить, что полученные  результаты относятся к области температур 

гораздо выше температуры Дебая. При низких температурах протекание электрического 

тока в протяженном проводнике в вакууме требует специального рассмотрения. 
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Аннотация: во время флористических и геоботанических исследований флоры 

водно-болотной растительности р. Араз, водохранилищ Неграм, Вайхыр, Узуноба 

и расположенных вблизи болот Бабекского района Нахчыванской АР 

Азербайджана, впервые найден вид Myriophyllum spicatum L. относящийся к 

семейству Haloragaceae R.Br. и роду Myriophyllum L., который до сих пор не был 

обнаружен на территории данного региона. 

Ключевые слова: водно-болотная растительность, флора, семейства, род, новый, 

таксон, озера, болот, водохранилищ.  
 

УДК 581.526.3 
 

Нахчыванская Автономная Республика обладает богатой флорой и 

растительностью. Флора региона ныне представлена 3021 видом, относящимся к 908 

родам и 176 семействам, составляющих 60,42% (5000) флоры Азербайджана. Из 

вышеуказанного количества таксонов 42 семейства 134 рода и 337 видов относятся к 

водно-болотной растительности. В последние годы в связи с исследованиями водной 

и болотной растительности собрано много новых видов, такие как Myosurus minimus 

L., Hippuris vulgaris L., Potamageton natans L., P. nodosus Poir., Swertia longifolia L., 

Sium sisaroideum DC. и др. 04. 06. 2016 г. при проведении флористических, 

геоботанических и ресурсоведческих исследований водно-болотной растительности 

водохранилищ Узуноба, Бабекского района нами впервые выявлено Myriophyllum 

spicatum L. (рис. 1), которое для флоры автономной республики является новым 

нахождением [5]. Myriophyllum spicatum L. Встречается в Сибири, Малайзии, 

Монголии, Сев. Америке, Сред. Азии, Туркменистане, Иране и др. Описано из 

Эльзаса. На территории Нахчыванской АР выявлено пока 2 местонахождения 

Бабекского района: водохранилище Узуноба и близкие ему болота.  
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Рис. 1. Уруть колосистая - Myriophyllum spicatum L 
 

Уруть колосистая относится к роду Myriophyllum L. – Уруть и Сем. Haloragaceae 

R.Br. – Слоноягодниковые, входящий в Отдел: Покрытосеменное, Класс: Двудольный 

и Порядок: Камнеломкоцветный. 

Из 36 видов распространенного в водах всего Земного шара и особенно Австралии 

на Кавказе и в Азербайджане растет всего 2 вида: Myriophyllum verticillatum L. - Уруть 

мутовчатая и Myriophyllum spicatum L. - Уруть колосовая. Оба вида распространены в 

Азербайджане до среднегорного пояса в озерах, на болотах Кура-Араксинской 

низменности и горной Ленкорани. Имеются данные о распространении 

представителей сем. Haloragaceae R.Br. в ряде работ ботаников, кроме территории 

Нахчывансой АР [1, 2, 3, 4].  

В водохранилище Узуноба и болотах наряду с Myriophyllum spicatum L. 

зарегистрированы нами и другие виды растений: Batrachium trichophyllum Bosch, 

Persicaria hydropiper Spach, Butomus umbellatus L., Potamogeton perfoliatus L., 

P. crispus L., P. natans L., Lemna minor L., L. trisulca L., Typha latifolia L., T. angustifolia 

L., которые образуют различные ассоциации и микрогруппировки.  

Myriophyllum spiсatum L. - многолетнее травянистое растение с ползучими 

корневищами. Стебель длинный, достигает 30-150 см, прямые, светло-зеленые в 

верхней части густо облиственный. Листья в 4-членных мутовках 1-2,5 см длиной, 

перистые с супротивными волосовидными дольками 1,3-2,5 мм дл. Соцветие 

колосовидное, до 8 см длины. Цветки с 3 прицветниками, верхние прицветники 

цельные округло-яйцевидные, короче цветков, нижние зубчатые или пильчато-

надрезанные, равные цветками или длиннее их. Венчик бледно-розовый, вдвое 

длиннее чашечки. Тычинок 8, завязь 4-гнездная. Плод состоит из 4 костянок 2 мм 

длины и 1,5 мм ширины, продолговатых с выпуклой бугорчатой спинкой. Цветет в 

июне-июле, плодоносит в августе-сентябре.  

Таким образом, в результате проведенных исследований для флоры водно-болотной 

растительности впервые выявлены таксоны: Myriophyllum spicatum L., относящийся к 
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сем. Haloragaceae R.Br., роду Myriophyllum L., найденный в водохранилище Узуноба и 

вблизи расположенных болот. Название таксонов и их авторы уточнены по 

С. К. Черепанову [6]. Гербарные образцы новой находки хранятся в Гербарном фонде 

Института Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАНА. 
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Подземная разработка руды, содержащей природные радионуклиды, представляет 

определенную опасность для здоровья горных рабочих вследствие смешанного 

облучения различными видами ионизирующего излучения: вдыхание/глотание 

пылевых частиц, содержащих радий, вдыхание радона и продуктов его распада, 

внешнее облучение тела, вдыхание пыли смешанных частиц радиоизотопов.  

Для оценки генотоксических эффектов ионизирующих источников излучения 

наиболее широкое распространение получил микроядерный тест, используемый при 

культивировании клеток периферической крови в условиях цитокинетического блока 

[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Помимо этого, микроядерный тест на лимфоцитах крови был 

предложен в качестве одного из простых и быстрых способов оценки дозы облучения 

[7, 8]. В ряде исследований показано достоверное отличие уровня микроядер от 

контрольного, начиная с дозы 0,1 Гр, и неточность микроядерного теста при дозе 

облучения больше 2 Гр [7, 3, 8]. Рядом авторов установлено, что микроядерный тест 
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может эффективно использоваться для выявления радиочувствительных групп 

повышенного риска [9, 10, 11, 12]. 

Целью данного исследования являлась оценка цито- и генотоксических эффектов 

природных источников ионизирующего излучения с помощью микроядерного теста 

на лимфоцитах крови горняков, пребывающих под землей в условиях смешанного 

ионизирующего излучения.  

Материалы и методы исследования 

Материалом исследования служили образцы лимфоцитов периферической 

крови горняков, работающих под землей в условиях повышенной концентрации 

радона (Мурманская область). Взятие биологического материала проводилось в 

2013 году в рамках ежегодного медицинского осмотра работников горнорудного 

производства. Помимо взятия венозной крови, обследуемые интервьюировались 

по специально разработанному опроснику на наличие вредных привычек и 

медикаментозного лечения. Все полученные данные вносились в специально 

разработанную реляционную многопользовательскую базу данных [13]. Все 

испытуемые были ознакомлены с целью и условиями исследования и дали на 

участие свое согласие. Группа добровольцев состояла из 67 мужчин, в возрасте от 

21 до 68 лет, стаж работы от 1 года до 50 лет. Число молодых специалистов в 

возрасте 20-30 лет (стаж 1-7 лет), работающих в шахте (руднике), составляло 

13 человек. Группа сравнения (14 человек) была представлена одновозрастной 

группой жителей города Апатиты, не занятых в горнорудном производстве. Для 

горнорабочих в возрасте 20-30 лет характерен меньший уровень патологий, 

накопленных со временем, и более низкая вероятность смены места работы по 

состоянию здоровья или за счет карьерного роста [14, 15].  

Для определения генотоксических эффектов производственной среды в клетках 

лимфоцитов горнорабочих был использован микроядерный тест с 

цитокинетическим блоком в присутствии цитохалазина Б [1, 2]. В культуру 

стимулированных фитогемагглютинином лимфоцитов венозной крови, через 

44 часа от начала культивирования клеток, добавляли цитохалазин Б в 

концентрации 7 мкг/мл. Полное время инкубации в термостате составляло 72 часа. 

Содержание двуядерных клеток с микроядрами оценивали на основе анализа не 

менее 1000 двуядерных клеток, т.е. клеток, проходивших первый митоз между 

48 и 72 ч после стимуляции фитогемагглютинином. 

На препаратах идентифицировали: одноядерные клетки, все полиядерные 

клетки без нарушений (2-, 3- и 4-ядерные клетки), все полиядерные клетки с 

микроядром или несколькими микроядрами, а также ядра с насечкой, 

вакуолизацию ядра, нарушения типа ядерных почек и протрузий. Микроядра 

идентифицировали как хроматиновые округлые тела с гладким непрерывным 

краем, размером не более 1/3 ядра, лежащие отдельно от основного ядра, не 

преломляющие свет, с интенсивностью окрашивания и рисунком хроматина, как у 

основного ядра, и находящиеся в одной плоскости с ядром [16].  

Анализ препаратов проводили с помощью микроскопа AXIOSTAR PLUS (Karl 

Zeiss, Германия) (об.15 х ок.40, 100), оснащенного камерой CoolSNAPes 

(Photometrics) с цифровой системой регистрации и обработки изображения на базе 

ПЗС (Media Cebernetics, Inc.). 

Статистическая обработка проводилась с помощью STATISTICA 6. 

Статистическая обработка материала проводилась согласно рекомендациям, 

подготовленным на основе руководящих принципов для проведения исследований 

с использованием микроядерного теста, разработанным на втором заседании 

«Международной рабочей группы по оценке генотоксичности» (Вашингтон, 

США, 25-26.03.1999) [17]. 
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Результаты и обсуждение 

Анализ препаратов работников рудника всех возрастов показал, что наибольшее 

число лимфоцитов с микроядрами в проанализированных препаратах работников 

рудника отмечалось у мужчин в возрасте 31-40 лет (17,4±2,2). Среднее число 

лимфоцитов с микроядрами достигало 16,1±0,9 клеток, что соответствует значениям 

для жителей российских городов – от 8,6 до 27,0 [8, 11, 15, 18, 19, 20]. 

Максимальное значение числа бинуклеарных лимфоцитов с микроядром 

(16,9±2,5) было характерно для работающих в условиях хронического облучения в 

течение 21-30 лет, в некоторых случаях до 30 двуядерных клеток с микроядром на 

1000 двуядерных клеток. 

Анализ препаратов лимфоцитов периферической крови молодых горнорабочих 

показал, что среднее арифметическое значение двуядерных клеток без 

идентифицированных нарушений, составляло 956,1±2,2 на 1000 двуядерных клеток 

(972,3±3,5 у контрольной группы).  

При сравнении группы обследованных горняков, в возрасте от 20 до 30 лет (стаж 

1-7 лет) с одновозрастной группой жителей города Апатиты, не занятых в 

горнорудном производстве, установлено, что у подверженных хроническому 

облучению лиц наблюдается большее число клеток с микроядром (13,4±2,2 против 

10,7±0,9 в контрольной группе). 

Такие типы нарушений, как протрузии, ядерные почки и круговые насечки на 

ядре, встречались в обеих группах. Частота встречаемости их не превышала 0,17%. 

В контрольной группе регистрировалось меньшее число полиядерных клеток на 

1000 клеток (2-яд.кл. 416,9±65,0; 3-яд.кл. 3,4±0,7; 4-яд.кл. 0,1±0,1 против 

620,6±38,2; 9,8±2,0; 1,8±0,6 соответственно в группе молодых работников рудника), 

что свидетельствует о большей продолжительности клеточного цикла относительно 

группы добровольцев, подверженных хроническому облучению, и подтверждается 

индексом пролиферации. 

Заключение  

В ходе обследования людей, чья производственная деятельность связана с 

хроническим воздействием ионизирующего излучения, установлено, что на 

количество цитогенетических нарушений основное влияние оказывают 

производственный стаж и возраст работающих в данных условиях. 

Проведенные исследования показали, что цитогенетические особенности в 

лимфоцитах периферической крови, вызванные облучением смешанными 

источниками ионизирующего излучения природного происхождения, у лиц, 

подверженных данному воздействию в период работы, проявляются в более высоком 

числе двуядерных лимфоцитов с микроядрами относительно одновозрастной группы 

лиц, не имевших в анамнезе факторов радиационных воздействий. Учет всех типов 

лимфоцитов в культурах цельной крови показал, что в крови контрольной группы 

число полиядерных клеток меньше, чем у группы добровольцев, подверженных 

хроническому облучению, что свидетельствует об уменьшении продолжительности 

клеточного цикла у группы горняков. Возрастание числа многоядерных клеток в 

группе горняков, по сравнению с контрольной группой, также может 

свидетельствовать о воздействии ионизирующей радиации на процесс цитокинеза, 

нарушение которого может приводить к появлению многоядерных клеток.  
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Аннотация: Atragene speciosa – перспективное лекарственное растение. Для 

успешной интродукции необходимо изучение эколого-ценотических особенностей 

этого вида в Алтае-Саянской горной области с точки зрения использования 

природных популяций для сбора лекарственного сырья, а также для разработки 

рекомендаций по созданию промышленных плантаций. Ценокомплекс Atragene 

speciosa составляют, преимущественно, темнохвойные таежные леса. Видовой 

состав ценокомплекса включает 324 вида, из них 74 – константные.  
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Введение 

Проведенные фармакологические исследования выявили ноотропную, 

адаптогенную и антиоксидантную активность экстракта из надземной массы A. 

speciosа [1]. Специальные эколого-биологические исследования этого вида до сих пор 

не проводились. Цель статьи – изучение эколого-ценотических особенностей A. 

speciosa в Алтае-Саянской горной области с точки зрения использования природных 

популяций для сбора лекарственного сырья, а также для разработки рекомендаций по 

созданию промышленных плантаций. Для реализации поставленной цели были 

определены следующие задачи:  

1) изучение ценокомплекса вида;  

2) оценка природных запасов сырья A. speciosa в Алтае-Саянской горной области.  

Материалы и методы 

На основе анализа 108 геоботанических описаний, выполненных авторами в 

период с 1975 по 2015 гг. в разных районах Алтае-Саянской горной области, 

выявлен ценокомплекс A. speciosа. Ценокомплекс – комплекс растительных 

сообществ с изучаемым видом [6; 7]. Определены особенности поясно-зонального 

распространения этого вида, встречаемость, ценотическая приуроченность и обилие 

в разных ценозах в пределах Алтае-Саян. Поясно-зональное распространение A. 

speciosa выявлено с учетом обилия в разных поясах. Встречаемость (коэффициент 

встречаемости – КВ) рассчитан как число описаний с A. speciosa (108) от общего 

количества описаний, составленных на территории Алтае-Саянской горной области 

(1200). Ценотическую приуроченность вида оценивали как встречаемость в 

различных растительных сообществах: в темнохвойной тайге (40 из 108 описаний), 
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черневых лесах (20), смешанных лесах (20), березово-лиственничных (10), а также в 

зарослях кустарников лесного (10) и высокогорного (8) поясов, на лесных опушках, 

курумах и щебнистых субстратах. На основе геоботанических описаний проведена 

аппроксимация обилия процентами проективного покрытия. Рассчитано обилие 

вида в ассоциациях ценокомплекса (среднее арифметическое и пределы). 

Приуроченность растительных сообществ с A. speciosa к определенным 

ассоциациям определяли на основе доминантной классификации [2; 3; 4], а также по 

приведенным лесным ассоциациям, выделенным для Кузнецкого Алатау по 

классификации Ж. Браун-Бланке [1].  

Оценка природных ресурсов проведена с использованием шкалы таксации запасов 

сырья в относительных величинах (по категориям) [6; 7]. 

Результаты и обсуждение  

A. speciosa произрастает в таежной зоне Евразии. В Алтае-Саянской горной 

области отмечен в лесном поясе, поднимается в высокогорный пояс, спускается в 

лесостепной. Ценокомплекс широко и разнообразно представлен в гумидных районах 

Алтае-Саян (Северный Алтай, Кузнецкий Алатау, северные отроги Западного Саяна). 

В семиаридных районах (Центральный Алтай, осевые части Западного и Восточного 

Саяна) его распространение ограничено, главным образом, полосой темнохвойных 

лесов. Для аридных и близких к ним районов A. speciosa не характерен (Юго-

Восточный Алтай, хребты Танну-Ола, Сангилен).  

По поясно-зональной приуроченности A. speciosa относится к придаточно-

монтанной подгруппе монтанной группы, которая включает равнинно-горные виды, 

имеющие ценотический оптимум в горных местообитаниях. Выявленный 

коэффициент встречаемости A. speciosa в Алтае-Саянах составляет 9%.  

A. speciosa широко распространен в лесном поясе, где его ценокомплекс 

наиболее часто представлен растительными сообществами темнохвойной тайги (КВ 

в пределах ценокомплекса 37.0%) из Pinus sibirica Du Tour, Abies sibirica Ledeb., 

Picea obovata Ledeb., смешанными лесами – темнохвойные породы с участием 

Betula pendula Roth, Larix sibirica Ledeb. (18.5%), а также – черневыми (18.5%). 

Кроме того, ценокомплекс включает подтаежные светлохвойные и 

мелколиственные леса из Pinus sylvestris L., Larix sibirica, Betula pendula, Populus 

tremula L. (КВ 9.3%). Отмечен в зарослях кустарников высокогорного пояса – 

сообщества из Salix sp., Betula rotundifolia Spach. (КВ 7.4 %), а также лесного и 

подтаежного поясов (Caragana arborescens Lam., Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex 

Blytt, Grossularia acicularis (Sm.) Spach, Lonicera altaica Pall. ex DC., Rubus idaeus 

L., Spiraea chamaedryfolia L.) (КВ 9.3 %). Изредка поднимается в субальпийские или 

в гольцовые редколесья, выходит на лесные опушки, заходит на курумы и 

щебнистые субстраты. Во всех растительных сообществах выявленного 

ценокомплекса обилие A. speciosa невелико, преимущественно, около 1% и только в 

темнохвойной тайге оно может изредка составлять 5% (табл.  1).  

Видовой состав ценокомплекса A. speciosa в Алтае-Саянской горной области 

включает 324 вида. Константные виды ценокомплекса, встречающиеся в 20% и более 

растительных сообществ, составили 74 вида. Из них преобладают виды придаточной 

(50.0%) и монтанной (47.43%) групп, среди последней наибольшее участие имеют 

виды придаточно-монтанной подгруппы (39.74%). Константные виды ценокомплекса 

A. speciosa отражают наиболее древние ценотические связи этого вида и 

свидетельствуют о том, что его формирование происходило в сообществах 

горнолесного пояса и лесной зоны. С учетом выявленных особенностей можно 

говорить о том, что как заготовки, так и интродукция A. speciosa будут успешно 

осуществляться в пределах указанного поясно-зонального пространства.  

Выявлены природные ресурсы A. speciosa III категории, которые относятся, в 

основном, к непромысловым, то есть, имеют ограниченное распространение, при 

этом, обилие в оптимальной части ценокомплекса не более 1–5% проективного 
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покрытия и суммарные эксплуатационные запасы сырья не превышают 

ориентировочно десятки (иногда сотни) кг. Вид с III категорией ресурсов может 

использоваться для нужд местного населения.  
 

Таблица 1. Обилие и встречаемость Atragene speciosa в растительных сообществах  

в Алтае-Саянской горной области 
 

Растительные 

сообщества 

Обилие (проективное 

покрытие, %) 

Встречаемость в 

ценокомплексе, % 

Темнохвойная тайга 1–5 37.0 

Черневые леса 1–2 18.5 

Смешанные леса 1 18.5 

Березово-

лиственничные леса 
1 9.3 

Заросли кустарников 

лесного и потаежного 

поясов 

1 9.3 

Заросли кустарников 

высокогорного пояса 
1 7.4 

 

Выводы 

A. speciosa имеет евразийский ареал. В пределах РФ является обычным видом в 

европейской части, широко распространен в Западной Сибири, в том числе, в 

Алтае-Саянской горной области, фрагментарно встречается на территории 

Восточной Сибири. Ценокомплекс относительно широко и разнообразно 

представлен в гумидных районах Алтае-Саян (Северный Алтай, Кузнецкий 

Алатау, северные отроги Западного Саяна). Выявленная встречаемость ценозов с 

A. speciosa в Алтае-Саянах составляет 9%. 

Ценокомплекс A. speciosa составляют темнохвойные таежные леса (КВ в 

пределах ценокомплекса 37.0%), смешанные (18.5%), а также черневые (18.5 %) и 

светлохвойные подтаежные (9.3%) леса, субальпийские и гольцовые редколесья, 

заросли кустарников высокогорного (7.4%), лесного и лесостепного (9.3%) поясов. 

По поясно-зональной приуроченности относится к придаточно-монтанной 

подгруппе монтанной группы.  

Видовой состав ценокомплекса включает 324 вида, из них 74 – константные. 

Среди константных преобладают виды придаточной (50.0%) и монтанной (47.43%) 

групп, среди последней наибольшее участие имеют виды придаточно-монтанной 

подгруппы (39.74%). 

Выявленные природные ресурсы A. speciosa относятся, в основном, к 

непромысловым (III категории) и не могут служить надежным источником сырья для 

производства лекарственных препаратов. Для получения сырья в требуемых объемах 

необходимо разработать агротехнику вида, основанную на его биологических 

особенностях. По экологическим условиям промышленные плантации этого вида 

могут быть созданы как в горнолесном поясе, так и в лесной зоне.  
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Введение 
В настоящее время одной из основных трудностей оптимального проектирования 

солнечных фотоэлектрических станций (СФЭС) является оптимальное 

прогнозирование потребности электрической нагрузки. В отличие от традиционных 

электрических станций, когда главной расчетной характеристикой служила 

задаваемая электрическая мощность станции, в случае СФЭС главной 

характеристикой является суточный расход электрической энергии данного дома.  

Ниже представлены главные факторы, которые определяют необходимость 

правильного определения графиков нагрузок потребителей.  

1. Несмотря на нынешние темпы развития солнечной энергетики [1], на данный 

момент СФЭС продолжают оставаться одной из дорогостоящих отраслей энергетики, 

требующих больших первоначальных инвестиций. Окупаемость таких систем, исходя 

из применяемой технологии (китайская, германская и т. д.), режима работы 

(автономная и неавтономная), тарифа на электроэнергию и т. д. варьируется в 

больших диапазонах и достигает до 25 лет. В данном случае, становится довольно 

трудно обосновать потребителю эффективность СФЭС [2]. Большинство людей не 

готово платить за товар, который окупается так поздно. На данный момент такие 

станции устанавливаются с довольно большим запасом, что приводит к удорожанию 

станции. Одним из решений данного вопроса может быть более точный прогноз 

энергопотребления, что позволит сократить первоначальные инвестиции.  

2. В Армении, как и в некоторых странах, пока еще не существует тарифа на 

солнечную энергию, то есть потребитель не может продать избыточную 

электроэнергию центральной энергосистеме. При наличии тарифа, с учетом 

отсутствия аккумуляторных батарей, система может быть довольно 

конкурентоспособной в сравнении с традиционной сетью. Однако даже при 

наличии тарифа правительство стран предусматривает некоторые ограничения на 

количество продаж электроэнергии производимой на СФЭС, по этой причине 
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точный прогноз графика нагрузки снова становится актуальным вопросом для 

развития данного сектора. 

3. Установка солнечных фотоэлектрических станций малых мощностей на крыши 

домов потребителей и в тоже время точный прогноз графика нагрузки так же 

позволят "научить" потребителей энергосбережению. Если потребители будут иметь 

возможность видеть графики нагрузок собственного дома, то поймут, какие приборы 

или группа приборов составляют самую большую часть домашнего потребления и 

научатся экономить при выборе прибора или перейдут на более энергосберегающий 

прибор [3-4] (например, перейти на светодиодные лампы). 

Следовательно, неправильный прогноз спроса на электрическую энергию приведет 

к неоптимальному выбору основных структурных элементов СФЭС 

(фотоэлектрические модули, аккумуляторы и т. д.). 

Из вышесказанного следует, что правильное определение графика нагрузки 

потребителя остается актуальной проблемой.  

Постановка задачи. Целью данной работы является разработка методики для 

правильного определения потребления электрической энергии малой мощности.  

Результаты и их обсуждение. Исследование измеренных графиков нагрузок 

сельских и городских подстанций и отдельных сельских домов в различных регионах 

Республики Армения, режимов работы станции в разные сезоны показывают, что для 

правильного определения ожидаемого графика нагрузки потребителя нужно 

проводить комплексный анализ потребления электроэнергии, который включает в 

себя следующие этапы:  

Этап 1. Расход энергии зависит от состава бытовых электрических приборов и от 

продолжительности их работы. В таблицах даются данные о номенклатуре 

применяемых в быту приборов и их номинальной мощности [3]. Перечень приборов 

изменяется в зависимости от региона (например, в сельских домах состав приборов 

отличается от состава городских квартир).  

Расход энергии в течение суток можно определить по следующей формуле: 





n

1i

itPW нсут ,           (1) 

где 
iPн
 - номинальная мощность прибора, n  - число приборов, t  - суммарная 

время работы прибора, которой можно задаться, исходя из опыта эксплуатации 

данного прибора в домашнем хозяйстве, при этом 

imtt  ,          (2) 

где 
it  - время разового включения, m - число включения в течение суток. 

Основные погрешности данного этапа связаны со следующими факторами: 

 Приблизительным выбором электрической мощности устройства.  

Мощность электрических приборов, которые используются в быту, изменяются в 

широком диапазоне. Мощность одного и того же прибора в зависимости от рабочего 

режима так же варьируется в широком интервале [3]. Следовательно, диапазон 

мощности бытовой техники сильно изменяется в зависимости от режима работы и 

напряжения (в зависимости от типа прибора есть и другие факторы - температура, 

давление и т. д.), что может привести к большим погрешностям в расчетах. 

 Погрешность расчетов, связанных с выбором рабочих часов устройства. Данные 

о ежедневных рабочих часах предоставляются потребителем, что также может 

варьироваться в широких диапазонах. В особенности для одной и той же стиральной 

машины данный рабочий диапазон опять же зависит от режима работы, и 

непрофессиональная оценка потребителя может значительно отличаться от реальности. 

Поэтому на данном этапе точность расчётов невелика и их результаты следует 

принимать как ориентировочные для нижепредставленных последующих этапов. 
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Этап 2. В руководствах некоторых приборов приводятся данные по годовому 

расходу электрической энергии. Например, фирма SAMSUNG для холодильников 

их фирмы приводит такие данные годового расхода электрической энергии: 

225Wгод  кВт*ч для холодильника 225 литров ( 69.0P н
кВт), а для 

холодильника 348 литров - 322Wгод  кВт*ч ( 88.0P н
кВт). Однако эти 

сведения приведены при определенных условиях, которые нужно уточнить в 

зависимости от изменения условий (например, многие данные сняты, когда 

температура равна 20
0
C, напряжение номинальное и т. д.). Число подобных 

сведений производителей и точность приведенных данных невысокая, поэтому 

полученные результаты также следует принимать как ориентировочные.  

Этап 3. Способ платежных квитанций. В данном случае средний суточный расход 

электрической энергии в данном месяце определяется 

NT

A
W . сред ,          (3) 

где A  - месячная оплата расхода электрической энергии, T  - тариф на 

электрическую энергию, N  - число рабочих дней данного месяца.  

Достоинством данного этапа является ее простота (нет необходимости 

измерений) и возможность получить значений средW  не только по всем месяцам 

данного года, но и предыдущих лет, что позволяет определить темпы изменений 

расхода энергии по годам.  

Этап 4. Наиболее точным является метод измерений графика нагрузки с помощью 

графопостроителей. Подобный график нагрузок позволяет вычислять характеристики 

в любом временном диапазоне.  

Перечень измеряемых характеристик следующие: расход электрической энергии, 

активная и реактивная мощности, сила тока и напряжение. 

Недостатком данного этапа заключается в том, что графики нагрузки изменяются 

по сезонам, по месяцам и т. д., поэтому для правильного определения графика 

нагрузки требуются многократные измерения. 

Получение надежных данных по энергетическим характеристикам дома связано 

с измерением графиков нагрузки определенного количества домов (5…10) в 

различных регионах (3…5), для чего необходимо соответствующее приборное 

обеспечение. Подобные измерения должны сопровождаться получением сведений 

по составу бытовых электрических приборов данного дома и месячной платы за 

использованную энергию. 

Отметим, что предпочтительно измерять не только суточные, но и недельные 

графики нагрузки, так как некоторые бытовые приборы ежедневно не используются. 

Таким образом, для правильного определения графика нагрузки нужно по 

отдельности определить потребление электрической энергии по вышеперечисленным 

этапам, анализировать полученные данные и определить оптимальный (близкий к 

реальности) график нагрузки. 

Для исследования графиков нагрузки проводились измерения для частного дома в 

селе Зовуни (пригород Еревана).  

Этап 1. Перечень бытовых электроприборов, представленных потребителем, 

приведен в таблице 1.  
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Таблица 1. Перечень бытовых электроприборов, представленных потребителем 
 

№ Наименование 
Мощность, 

Вт 

Рабочие часы, 

предоставленные 

потребителем, час 

Электрическая 

энергия, 

Вт·ч 

1 Освещение 1190 6 7140 

2 Телевизор 80 5 400 

3 Водяной насос 350 8 2800 

4 Холодильник 100 10 1000 

5 Компьютер 360 6 2160 

6 Стиральная машина 1000 0.5 500 

7 Фен 2000 0.2 400 

8 Утюг 600 0.5 300 

9 Вентилятор 80 2 160 

 
Итого 5760  14860 

 

Как видно из таблицы, потребление электрической энергии по данным, 

представленным потребителем, составляет 14,86 кВтч. 

Этап 2. Руководства для всех бытовых приборов для данного дома не нашлось, 

поэтому данный этап расчета не учитывается.  

Этап 3. Анализ платежных квитанции по всем месяцам данного года показывает, 

что среднее потребление электрической энергии составляет 12,5 кВтч/день. 

Этап 4. Одновременно проводились измерения графика нагрузки с помощью 

графопостроителей.  

 
 

Рис. 1. Суточный график нагрузки дома в селе Зовуни 
 

На рис. 1 представлен суточный (21 октября 2015 г.) график нагрузки данного 

дома в виде прямоугольников с основанием 30 мин., что позволяет определить 

30 мин. максимум в наиболее нагруженную смену, в данном случае вечерний 

интервал времени (от 16 до 24 часов). 

Обработка графика нагрузки позволила получить следующие данные: 

 расход электрической энергии за день - 9.015W24   кВт*ч, 

 среднюю суточную мощность - 376.0P . сутср
 кВт, 
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 расход электрической энергии за вечернюю смену - 325.5W . сутвеч
 кВт*ч, 

 среднюю мощность за наиболее нагруженную смену (вечернюю) - 667.0P . вечср
кВт, 

 получасовой максимум мощности за вечернюю смену - 12,1P0,5 ... вечмакс
кВт, 

 коэффициент максимума нагрузки в вечернюю смену - 68.1K м
, 

 коэффициент использования мощности - 116.0K И
, 

 коэффициент спроса - 195.0K с
. 

Таким образом, по данным потребителя, потребление электрической энергии 

составляет 14,86 кВт*ч, по методу платежных квитанций - 12,5 кВт*ч (этап 3), а по 

графику нагрузки - 9,015 кВт*ч.  

Полученные результаты позволяют составить представление о возможных 

минимальных и максимальных пороговых значениях энергопотребления дома. 

Дальнейший выбор структурных элементов фотоэлектрической станции 

(фотоэлектрические модули, аккумуляторные батареи, инвертор, контроллер, 

токопроводящие элементы, автоматика и т. д.) надо выполнять, руководствуясь 

полученными результатами, потребления электроэнергии, одного из четырех этапов 

(в данном случае выбраны результаты четвертого этапа). Первый этап обеспечивает 

режим близкий к полной автономии, однако учитывая результаты, полученные 

остальными этапами можно сказать, что полная автономия приводит к 

неоправданному удорожанию всей системы при том, что данный потребитель уже 

работает с системой в параллельном режиме. Получается, что полная автономия 

системы с экономической точки зрения не обоснована.  

Выбор основных параметров СФЭС. Для выбора сечения кабелей и проводов 

используется, как правило, получасовой максимум за наиболее нагруженную смену 

(в нашем случае вечернюю), то есть 
0,5

...P вечмакс . 

В случае станций малой мощности, понятие расчетных характеристик 

существенно изменяется, так как в системе электроснабжения отсутствуют 

высоковольтные линии передач и трансформаторы, а передаваемые мощности малы. 

Но самое главное отличие состоит в том, что главные элементы станции СФЭС 

- солнечные панели и аккумуляторные батареи выбираются не по величине 

мощности, как это делается в традиционных энергетических системах, а по 

величине электрической энергии. Расчетной характеристикой является, в данном 

случае, электрическая энергия, расходуемая в течение 24 часов. Расчетные 

значение электрической энергии, вырабатываемой солнечной панелью, должно 

быть несколько больше 
24W , так как при зарядке аккумуляторов имеют место 

потери энергии (10…20 %). При выборе количества солнечных модулей нужно 

также учитывать интенсивность солнечного излучения данного региона и 

параметры используемых солнечного модулей.  

Инвертор нужно выбирать по показателю мощности. В рассматриваемом случае, 

по получасовому максимуму за вечернюю смену, с учетом коэффициента перегрузки 

инвертора (задается в паспортных данных). 

Выбор контроллера осуществляется в зависимости от емкости аккумуляторов и от 

алгоритма контроля зарядкой АБ (учитывая пропорцию поступления энергии от СФЭС). 

Выводы 

1. Неправильный или приблизительный прогноз спроса на электрическую 

энергию приведет к неправильному или неоптимальному выбору основных 

структурных элементов СФЭС (фотоэлектрические модули, аккумуляторы и т.д.), что 

в свою очередь приводит к неоправданному удорожанию всей системы. 

2. Для правильного определения графика нагрузки нужно по отдельности 

определить потребление электрической энергии по вышеперечисленным этапам, 
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анализировать полученные данные и определить оптимальный (близкий к реальности) 

график нагрузки. 

3. Выбора инвертора и токоведущих частей нужно проводить, учитывая 

мощность получасового максимума за наиболее нагруженную смену. 
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Аннотация: в статье предлагается метод применения многопорогового декодера в 

системах адаптивного кодирования. Предложен алгоритм адаптации 

многопорогового декодера к внешним условиям, которые влияют на уровень шума в 

канале передачи данных. 

Ключевые слова: многопороговый декодер, адаптивное кодирование, отношение 

сигнал-шум. 

 

В настоящее время в различных областях передачи цифровой информации активно 

используются алгоритмы помехоустойчивого кодирования. Данный факт является 

неудивительным, если оценить потенциальный выигрыш. Одним из алгоритмов 

помехоустойчивого кодирования, который совмещает в себе невысокую 

вычислительную сложность и достаточную исправляющую эффективность, является 

многопороговый декодер (МПД) самоортогональных кодов (СОК). 

МПД является развитием простейшего порогового декодера Месси [1]. МПД дает 

возможность производить декодирование длинных кодов с линейной сложностью. В 

то же время, МПД обеспечивает высокое качество декодирования, которое 

заключается в приближении к эффективности оптимального декодера. Подобная 

эффективность МПД может быть обеспечена при различных значениях кодовых 

скоростей и уровней шума в канале передачи данных. Также нельзя не отметить тот 

факт, что при столь высоких показателях эффективности, МПД прост в реализации и 

предоставляет высокое быстродействие. МПД подробно описаны в [2]. 

В современных системах передачи данных, для повышения эффективности их 

функционирования можно применять так называемое адаптивное кодирование. 
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Основной целью адаптивного кодирования является обеспечение требуемой 

достоверности передачи данных при минимальной избыточности помехоустойчивого 

кода. Благодаря чему такое кодирование позволяет увеличить скорость передачи 

данных за счет адаптации используемого кодера к состоянию канала связи. Обычно 

данная адаптация заключается в том, что приемник оценивает уровень шума в канале 

связи и на основании этой оценки выбирает из заданного множества код, который 

обладает максимальной кодовой скоростью и обеспечивает заданную достоверность. 

Отметим, что при этом желательно, чтобы процесс смены кода приводил к 

минимальным изменениям в составе системы передачи данных. В настоящее время 

адаптивное кодирование набирает все большую и большую популярность [3]. 

Предложим вариант организации адаптивного кодирования с применением 

СОК и МПД. 

Отметим, что структура кодера СОК имеет по нескольку информационных и 

проверочных ветвей, и его МПД дает возможность управлять долей вводимой 

избыточности путем простого подключения или отключения некоторых проверочных 

ветвей. Например, если имеется СОК с кодовой скоростью 8/16, то из него можно 

получить код с кодовой скоростью 8/15, отключив одну из проверочных ветвей. 

Аналогично можно получить коды с кодовой скоростью 8/14, 8/13, 8/12, 8/11, 8/10 и 

8/9. Преимуществом такого подхода является то, что для декодирования всех этих 

кодов можно использовать один и тот же многопороговый декодер полного кода с 

кодовой скоростью 4/12 просто подавая на «отключенные» проверочные ветви 

нулевые последовательности. 

Пусть имеется система передачи информации, в которой применяется модуляция 

типа QPSK, демодулятор формирует мягкие решения относительно принятых битов и 

используется канал с аддитивным белым гауссовским шумом. Также пусть в системе 

требуется обеспечить вероятность ошибки декодирования, меньшую 10
–5

. Отметим, 

что перечисленные шаги при необходимости использования других целевых 

вероятностей ошибки будут такими же. 

В процессе решения поставленной задачи был построен блоковый СОК с кодовой 

скоростью 4/12 с d=17 (имеется по два отвода от каждой информационной ветви к 

каждой из проверочных) и длину порядка 100000 битов. Из него можно построить 

коды с кодовыми скоростями 4/10, 4/9, 4/8, 4/7, 4/6 и 4/5. Кодовые расстояния данных 

кодов равны 15, 13, 11, 9, 7, 5 и 3 соответственно. Характеристики МПД с не более 

чем 40 итерациями декодирования для перечисленных кодов (за исключением 

последнего), и полученные с помощью компьютерного моделирования оценки 

вероятности их оптимального декодирования даны на рисунке 1. Отметим, что в 

целом МПД для всех кодов, начиная с некоторого уровня шума, зависящего от кода, 

обеспечивает близкое к оптимальному декодирование. 

При организации адаптивного кодирования для каждого из кодов были выделены 

диапазоны отношений сигнал/шум, в которых этот код обеспечивает требуемые 

характеристики и обладает минимальной избыточностью, и, в результате, были 

определены границы использования каждого из кодов (таблица 1). Отметим, что код 

со скоростью 4/11 был исключен из рассмотрения из-за его слишком малого рабочего 

диапазона отношений сигнал-шум. 
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Рис. 1. Характеристики МПД для кодов с разной кодовой скоростью и характеристики 

адаптивного декодера 
 

Таблица 1. Рабочие диапазоны отношений сигнал/шум для различных кодовых скоростей 
 

Кодовая скорость Минимальное Es/N0, дБ Максимальное Es/N0, дБ 

4/12 -∞ -1,42 

4/10 -1,42 -0,62 

4/9 -0,62 0,28 

4/8 0,28 1,48 

4/7 1,48 3,18 

4/6 3,18 +∞ 

 

Итоговая кривая зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал-шум 

показана на рисунке 1 кривой «8) adaptive». Следует отметить, что получаемый 

выигрыш в скорости от применения предложенного адаптивного кодирования будет 

зависеть от состояния канала связи: чем лучше канал, тем больше получаемый 

выигрыш. Также отметим, что предложенный подход к построению схем адаптивного 

кодирования легко реализуется и при изменении исходных данных (тип модуляции и 

канала, целевая вероятность ошибки и т. п.) 

МПД СОК обладают большим числом настраиваемых параметров, значения 

которых во многом определяются состоянием канала связи. Например, при большом 

шуме нужно использовать более мощный код с большим числом итераций 

декодирования, а при малом шуме можно использовать менее мощный код, с 

меньшим числом итераций декодирования. Это позволяет адаптировать кодер и 

декодер под состояние канала связи, например, как было предложено в предыдущем 

параграфе. Но для того чтобы выполнить такую адаптацию, нужно знать, какой 

уровень шума действует в канале связи. Подобную информацию кодер от других 

устройств получить в некоторых случаях не может. Поэтому актуальной является 

задача самостоятельного определения декодером уровня шума в канале связи по 

принятому потоку данных. 

Из анализа принципов работы МПД следует, что в синдромном регистре перед 

выполнением первой операции декодирования хранится разность между 

проверочными символами, полученными на основе принятых из канала 

информационных символов, и принятых из канала проверочных символов.  Тогда 

значение элемента синдрома равно нулю, если эти символы совпадают, и единице 
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в противном случае. Очевидно, что доля единиц в синдроме зависит от уровня 

шума в канале связи, т. е. чем больше шум – тем больше единиц в синдроме и 

наоборот. Соответственно уровень шума можно оценить исходя из доли единиц в 

синдромном регистре. 

Получим математические соотношения, связывающие долю единиц в синдроме и 

уровень шума. Пусть у нас есть СОК с кодовой скоростью R = u/(u+v), в котором есть 

u информационных ветвей и v проверочных ветвей. Соответственно, на приемной 

стороне можно вычислить v синдромов (по 1 на каждую проверочную ветвь). Данные 

синдромы могут отличаться числом символов, участвующих в их формировании и, 

соответственно, в них будут разные вероятности появления единичек. Поэтому 

вероятности единиц (или вероятности невыполнения проверки) в данных синдромах 

нужно считать отдельно. 

Запишем выражение, связывающее вероятность невыполнения проверки в 

синдроме с уровнем шума. Это выражение определяет вероятность наличия нечетного 

числа ошибок во всех элементах, участвующих в формировании синдрома: 
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где M – размерность элемента синдрома, равная числу символов, участвующих в 

его формировании; P0 – вероятность ошибки в гауссовском канале. 

Отметим, что вероятность невыполнения проверки зависит от вероятности ошибки 

в канале. Следовательно, оценив PS по принятому сообщению для каждой из ветвей 

синдрома, можно найти оценку вероятности ошибки в канале P0. 

Также известно, что для гауссовского канала при использовании двоичной ФМ 

между вероятностью ошибки P0 и отношением сигнал-шум SNR есть зависимость, 

определяемая выражением: 
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интеграл ошибок.  

Тогда, зная оценку для P0, можно оценить отношение сигнал-шум SNR в канале 

связи, на основании чего выбрать нужную конфигурацию МПД. 

Предложенный метод позволяет легко изменять конфигурацию МПД СОК в 

зависимости от отношения сигнал-шум в канале, которое может быть определено на 

основании содержимого регистра синдрома МПД. Отличительной чертой 

использования адаптивного кодирования для МПД является отсутствие 

необходимости изменения кодера или декодера. 
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Повышение эффективности использования по назначению авиационной техники 

при обеспечении высокой безопасности полетов - главный источник укрепления и 

роста экономики предприятий гражданской авиации.  

Для повышения эффективности использования авиационная техника 

совершенствуется, растет насыщение летательных аппаратов автоматическими 

системами управления и регулирования, цифровыми вычислительными устройствами. 

Однако при этом возрастает сложность систем авиационной техники, число 

элементов, узлов, блоков, изделий. Каждый из элементов в процессе работы может 

отказать. И чем больше элементов в изделии, тем больше вероятность того, что в 

полете хотя бы один из этих элементов откажет. 

Появление отказа определенных изделий в полете может быть причиной 

предпосылки к летному происшествию или самого происшествия. Таким образом, 

усложнение авиационной техники с целью повышения ее эффективности обостряет 

проблемы обеспечения ее надежности и безопасности полетов.  

Недостаточную надежность, заложенную при создании изделий авиационного 

оборудования, трудно компенсировать даже высоким качеством ее технического 

обслуживания. При этом возрастают время и трудозатраты на обслуживание 

авиационного оборудования, так как при малой его надежности необходимо 

увеличивать глубину и частоту контроля технического состояния изделий, объемы 

профилактических и восстановительных работ, увеличивается время простоев 

воздушных судов и, следовательно, возрастают затраты сил и средств на техническое 

обслуживание, уменьшается экономическая эффективность использования 

авиационной техники. 

В задачу технического обслуживания и ремонта входит не только восстановление 

отказавших объектов, но и максимальное сокращение числа самих отказов за счет их 

своевременного предупреждения. Это возможно лишь при проведении 

профилактических работ на авиационном оборудовании и использовании методов 

прогнозирования его технического состояния. 
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Применение на практике научно обоснованных методов и средств 

диагностирования авиационной техники обеспечивает сокращение времени ее 

простоя, снижение затрат средств и труда на техническое обслуживание [1]. 

Термин «ДИАГНОСТИКА» греческого происхождения (diagnostikos), состоящий 

из слов - dia (между, врозь, после, через, раз) и gnosis (знание). Таким образом, слово 

diagnostikos можно трактовать, как способность распознавать. В эпоху Возрождения - 

диагностика уже медицинское понятие, означающее распознавание болезни. В XIX - 

ХХ вв. это понятие стало широко использоваться в философии, а затем и в 

психологии, медицине, технике и других областях. В общем смысле, диагностика - 

особый вид познания, находящийся между научным знанием сущности и 

опознаванием какого-либо единичного явления. Результат такого познания - диагноз, 

т.е. заключение о принадлежности сущности, выраженной в единичном явлении, к 

определенному установленному наукой классу [2]. 

Также в задачи диагностики входит своевременное предупреждение состояния 

объекта. Предупреждение будущего состояния на основе информации возможно лишь 

при использовании методов прогнозирования состояния. Слово «прогноз» греческого 

происхождения и означает предвидение изменений в развитии и исходе каких-либо 

событий, явлений, процессов на основании полученных данных [3]. 

Несмотря на меры, принимаемые для повышения надежности авиационной 

техники, отказы изделий в процессе их эксплуатации исключить невозможно. 

Решением вопросов этой проблемы занимается техническая диагностика. 

Техническая диагностика - это область знаний, охватывающая теорию, методы и 

средства определения технического состояния объектов. Процесс определения 

технического состояния объекта называется техническим диагностированием. В 

процессе эксплуатации объект может переходить из одного состояния в другое в 

результате появления событий. 

Таким образом, подводя черту под вышесказанным, следует акцентировать 

внимание на трех основных направлениях, вокруг которых и базируются представления 

о классических и прикладных задачах в области теоретической и практической 

диагностики, ее информационные составляющие - генез, диагноз, прогноз [2]. 

Современная техническая диагностика пользуется для определения 

технического состояния авиационной техники приборами, дающими возможность 

более объективно определять состояние этой техники, а также воспринимать 

диагностические сигналы, излучаемые механизмом, недоступные восприятию 

непосредственно органами чувств человека. 

Для разработки методов и средств технической диагностики какой-либо 

техники, прежде всего, следует выявить, какие параметры характеризуют работу 

проверяемой техники и определяют ее надежность. Затем надо установить 

диагностические критерии количественной величины параметров и для их 

определения разработать соответствующие методы и средства. Методы и средства 

диагностики отдельных агрегатов, систем и механизмов определяются их 

конструкцией и выполняемыми функциями.  

Средства диагностики авиационной техники служат для фиксирования и 

измерения величины диагностических признаков (параметров). Для этого применяют 

приборы, приспособления и стенды сообразно характеру диагностических признаков 

и методам диагностики. Основными требованиями к средствам диагностики 

являются: обеспечение достаточной точности замеров, удобство и простота 

использования при минимальной затрате времени [4]. 

Применение на практике научно обоснованных методов и средств 

диагностирования авиационной техники обеспечивает сокращение времени ее 

простоя, снижение затрат средств и труда на техническое обслуживание. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные в современном кавказоведении 

вопросы, связанные с деятельностью турецких миссионеров среди адыгских 

субэтнических групп Северо-Западного Кавказа в 20-х гг. XIX века. Многочисленные 

мусульманские эмиссары, выражая интересы Турции на данном этапе, не смогли 

разрешить ни социально-политические, ни идеологические проблемы в Черкесии. В 

целом, пропаганда ислама стала одним из многочисленных факторов, усложнявших 

освободительное движение адыгов в 20-х гг. XIX века.  
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освободительное движение. 

 

Северный Кавказ в начале XIX в. занимал важное место в комплексе 

международных противоречий, получивших название Восточного вопроса. Свои 

интересы в этом регионе имели ряд западноевропейских государств - в основном, 

Англия и Франция. Вместе с Турцией, они стремились ограничить продвижение 

России в таком стратегически важном направлении, как Кавказ. Однако, Османская 

империя, пережившая к этому времени тяжелый кризис, не могла на равных бороться 

с Россией за господство на Северном Кавказе. Поэтому, приоритетным направлением 

ее деятельности становятся различного характера открытые и тайные мероприятия ее 

многочисленных агентов.  

В основе разворачивавшихся военно-политических и социально-экономических 

процессов в Черкесии в начале XIX в. лежали стратегические интересы Российской 

империи в этом регионе и очередная активизация ее колониальной политики на 

Северном Кавказе с 20-х гг. XIX в.   

В результате возникновения угрозы независимости Черкесии, адыги стали 

разрабатывать многочисленные планы по политическому объединению страны. Но 

последующие военно-политические процессы показали, что экономическая и 

территориальная раздробленность, многочисленные феодальные междоусобицы, 

различный уровень социально-экономического развития и специфика общественно-

политического устройства адыгских субэтнических групп тормозили сплочение 

адыгов в единую государственность [8, с. 16]. 

Обострение внешнеполитической ситуации вокруг Западного Кавказа и 

противоречивые внутриполитические процессы в адыгском обществе стали основной 

причиной отсутствия у последних централизованных, четко ориентированных и 

эффективных действий по защите своих территорий. Различные политические 

группировки адыгских субэтнических обществ, исходя из своих интересов, начинают 

ориентироваться на различные внешнеполитические силы.  

Обеспокоенные усилением русского проникновения в Черкесии, Турция в 20-х гг. 

XIX в. активизирует свои действия. Прикрываясь политикой распространения ислама, 

она преследовала в Черкесии свои цели. Опорным идеологическим и военно-
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политическим плацдармом Турции на Черноморском побережье стала крепость Анапа. 

Именно через анапские власти турки реализуют самые различные мероприятия в 

попытках сохранения и укрепления своего влияния на Северном Кавказе. 

Турецкое правительство, в ходе подготовке к войне с Россией, целенаправленно 

занялось созданием военного блока из адыгской феодальной знати. С 1821 г. в Анапу 

назначен Чечен-оглу-Хаги Хасан-паша, в обязанности которого входила пропаганда 

ислама и укрепления турецкого влияния в Черкесии. С этой целью из Анапы к адыгам 

была отправлена официальная турецкая миссия в составе пяти чиновников, которые 

призывали их готовиться к войне. Они обещали поддержать их действия силами 

регулярных турецких войск [3, л. 21]. Хасан-паша систематически выписывал из 

Константинополя мулл и кадий для организации судебных учреждений в крае [12, с. 305].  

Анапский паша в начале 1821 г. отправляет в горы и к закубанским адыгам своих 

миссионеров, которые «возмущают черкес, уговаривают их к нападению на русскую 

границу, а более всего на г. Екатеринодар как главный пункт черноморского 

населения...» [9, с. 64].  

В это же время действия властей кавказской администрации приобретают ярко 

выраженный военно-колониальный характер. Казачьи отряды Командующего войсками 

в Черномории генерала Власова начинают совершать карательные экспедиции за 

Кубань в земли адыгов. По данным архивов, только во время похода 1822 г. ими было 

истреблено 17 больших и 119 малых аулов со всеми их запасами [5, с. 31].  

Данные процессы с тревогой были восприняты адыгами. Фонд 261 

Государственного архива Краснодарского края содержит материалы, 

характеризующие военно-политическую ситуацию в Закубанье в 20-х г. XIX в., 

отмечая многочисленность состоявшихся собраний у шапсугов по вопросу о 

дальнейших действиях, свидетельствующих о переходе адыгов к созданию 

оборонительных сооружений и объединению своих сил [2, л. 15]. 

В этих условиях различные социальные структуры адыгского общества начинают 

уделять больше внимания деятельности западноевропейских и османских миссионеров, 

надеясь получить от этих государств военно-политическую поддержку в борьбе с 

колониальной политикой России на Кавказе. Такая сложная политическая обстановка в 

Черкесии способствовала усилению деятельности Турции в этом регионе.  

В данный период проблемы взаимоотношений адыгов с Россией и с Турцией не 

сходил с повестки дня многочисленных народных съездов в Черкесии. Одним из 

таких значимых событий стало состоявшееся в 1822 году всеадыгское союзное 

собрание «Хауо-хясь», на котором было принято решение ввести в судопроизводство 

адыгов шариат. Однако эти и другие аналогичные решения народных собраний 

Черкесии так и не были реализованы в полной мере по причине расхождения взглядов 

многочисленных политических группировок участников съездов.  

В условиях сложной внутриполитической ситуации в Черкесии русские войска 

приступают к проведению карательных экспедиций в земли адыгов. П. П. Короленко 

писал: «...В продолжение всего почти 1825 г., отряды наши бороздили по за-

Кубанскому краю, истребляя аулы враждебных горцев...» [10, с. 35]. Адыги, в ответ на 

действия царских войск, также совершают организованные ответные нападения на 

русские военные укрепления и казачьи станицы. 

Турция понимала, что ее политика и «власть» над адыгскими народами носила 

номинальный характер. С 1826 г. она приступает к проведению широкомасштабных 

мероприятий по усилению своего влияния в Черкесии, чтобы в дальнейшем 

превратить ее в оплот турецкого господства на Кавказе.  

Для реализации своих стратегических задач, в первую очередь, на высокую должность 

паши в Анапе был назначен Хаджи-Хасана-оглу, получивший звание сераскира. Паша 

был наделен чрезвычайными правительственными полномочиями. Он должен был 

привести к присяге на верность Османской империи все адыгские субэтнические группы 

и организовать адыгское ополчение для участия в войне с Россией. 
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Среди адыгов новый турецкий паша начал действовать с привлечения на свою 

сторону феодальной знати. Хаджи-Хасан-оглу «значительными подарками и обещаниями 

успел в короткое время привести к присяге многие черкесские племена» [1, с. 874]. Паша 

гарантировал дальнейшее расширение владельческих прав князей и дворян, что дало ему 

возможность заручиться поддержкой большей части адыгской знати. 

Адыги, принявшие присягу на «верность падишаху», обязывались беспрекословно 

подчиняться турецким законам и при разборе судебных дел руководствоваться 

шариатом, а не решениями третейского суда. Вместе с этим, Хассан-паша обложил 

адыгов податью в размере десятой части собираемого урожая в пользу турецкой 

казны. Паша возвел наиболее влиятельных князей в звание валиев, которые были 

подчинены ему. Эти князья, становясь должностными лицами и получая жалованье от 

турецкого правительства, облекались огромными полномочиями. Для контроля за их 

деятельностью паша назначил чиновника и взял в аманаты 63 мальчиков [9, с. 67]. 

Однако, несмотря на все усилия Хаджи-Хасана-оглу, большая часть адыгского 

крестьянства остались равнодушны к его проповедям. Они не только отказались 

принести присягу на верность турецкому султану, но и выступили против его 

внутренней политики.  

В августе 1826 г. на состоявшемся очередном собрании шапсугов и натухайцев 

Хаджи-Хасан-оглу потребовал от них принести присягу и собрать дани для содержания 

турецкого гарнизона в Анапе. В ответ на эти призывы адыги заявили, что «приняли 

мусульманство по доброй воле», но никогда никого из чужеземных «не слушались», а 

потому не позволят, чтобы кто-либо «почитал бы их завоеванными» [14, л. 17-18]. 

Хаджи-Хасан-оглу после этого неоднократно пытался через местных феодалов 

подчинить своему влиянию адыгских крестьян. Весной 1827 г. с отрядом турецких 

войск и ополчением адыгских дворян он двинулся из Анапы в земли натухайцев, 

чтобы привести их «в повиновение дворянам», однако крестьяне отказались. Тогда 

между натухайскими дворянами, уже давшими присягу турецкому правительству, и 

простыми адыгами», «не захотевшими присягнуть», произошло вооруженное 

столкновение. Хаджи-Хасан-оглу, по свидетельству источников, «устранясь с 

турками в сторону, смотрел только на сие происшествие, не дал как тем, так и другим 

никакого пособия» [9, с. 68]. 

 От присяги турецкому султану отказались также шапсуги. В мае 1827 г. они 

блокировали Анапу с суши, заняв все дороги, ведущие к этой крепости и 

«вооруженной рукою преграждали вход в оную тем горцам, кои шли туда для 

принятия присяги на подданство турецкому султану». Шапсугам, после вооруженного 

нападения на турецкий отряд, удалось захватить собранную пашой с адыгов подать в 

виде десятой части полученного ими хлеба от посевов. 

После этих успешных действий, шапсуги отправили к паше своих представителей с 

заявлением, что «они не признают власти его над ними, пренебрегают его угрозами и не 

имеют надобности в Анапе, надеясь в других местах найти все то, в чем они нуждаются». 

Шапсуги «дали один другому присягу быть непоколебимыми в таковой решимости их». 

Одновременно они решили силой оружия заставить своих дворян свободно пропускать их 

в Екатеринодарский меновый двор для торгового обмена с русскими [9, с. 69]. 

Хаджи-Хасан-оглу с начала своей деятельности потребовал от де Скасси, генуэзского 

коммерсанта, утвержденного царским правительством в 1817 г. в должности попечителя 

торговли с черкесами и абхазцами, прекратить торговые связи русских с закубанскими 

адыгами. Эти действия паши вынудили русское правительство предписать своему 

посланнику в Стамбуле «войти в объяснения с турецким министерством и требовать от 

Порты… о предписании анапскому паше отнюдь не стеснять торговлю русскую, которая 

имеет право производить повсюду» [13, л. 1]. Однако, дипломатические переговоры не 

дали положительных результатов и турецкие власти продолжали организовывать 

препятствия русско-адыгской торговле. 
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Турция настойчиво стремилась к подчинению закубанских адыгов своей 

верховной власти. Не добившись положительных результатов ни убеждениями, ни 

репрессиями, турецкое правительство становится на путь политической демагогии. 

Политика эта выразилась в том, что анапский паша от имени султана стал обещать 

адыгскому крестьянству освобождение от всех феодальных повинностей, которые они 

несли в пользу своих князей и дворян. И это обещание внесло колебания в среду 

значительной части крестьянства. 

Ущемление владельческих прав знати поставило их в оппозицию к Турции. Это 

обеспокоило турецкие власти. Они постарались успокоить адыгских князей и дворян, 

заверив их, что Порта в действительности не только не думает об освобождении 

крестьян от повинностей в пользу владельцев, но, наоборот, готова предоставить 

войска в их распоряжение для «наклонения закубанских народов низкого состояния к 

повиновению дворянству, уклоняющихся от послушания» [4, л. 136]. 

Однако эта политика одновременного заигрывания с адыгской знатью и 

крестьянством не дала турецкому правительству ожидаемых результатов. В начале 1828 г. 

уже новый анапский паша Чатырь-Оглы вынужден был донести своему правительству о 

том, что заверения Хаджи-Хасана-оглу о приведении в подданство султану «всех горских 

народов» не соответствуют действительности, так как «большая часть оных не признает 

над собой власти турок» и готовы «восстать против них» [9, с. 71]. 

Узнав о готовящейся войне России и Турции в 1827 г. всеадыгское народное 

собрание решило отправить делегацию старшин во главе с легендарным шапсугским 

предводителем Бесленей-Абатом в Константинополь. Здесь они просили у турецкого 

правительства военной помощи против продвижения царских войск на их территории. 

Получив многочисленные обещания помощи, депутаты вернулись домой.  

После этих событий, основываясь на высказанных депутацией просьбах, Турция 

попыталась через вновь назначенного сераскира в Анапе Хаджи-Гассан-оглы 

привести адыгов к присяге на верноподданичество Турецкому султану и потребовала 

от них дани на содержание анапского гарнизона. Действия турок вызвали 

негодование среди адыгов, которые в очередной раз объявили, что признают султана 

как преемника халифа, главу магометанской веры, но приносить ему присягу как 

светскому правителю не намерены. 

Очередная русско-турецкая война 1828-1829 гг. завершилась в Адрианополе 

подписанием мирного договора 1829 г. Относительно Северо-Западного Кавказа в 

статье 4 было записано: «...весь берег Черного моря от устья Кубани до пристани св. 

Николая включительно пребудет в вечном владении Российской империи...» [6, с. 73]. 

Царское самодержавие расценивало статьи Адрианопольского договора как 

юридическое основание для присоединения к России земель Северо-Западного 

Кавказа. Адыгские субэтнические группы, не признававшие ни власти русского 

императора, ни турецкого султана, трактат, затрагивающий их судьбы и заключенный 

без их участия, отвергли [11, с. 418].  

Победа Российской империи в войне против Османской Турции побудила 

европейские страны к более активным военно-политическим действиям на Востоке. 

Так что война 1828-1829 гг. не ликвидировала противоречий держав в Восточном 

вопросе, а напротив, усложнила их, сделав более трудноразрешимыми. И в сфере этих 

противоречий мировых держав в начале XIX века оказались адыги со своими 

внутренними национальными проблемами.  

В целом, многочисленные мусульманские эмиссары на Северо-Западном Кавказе, 

выражая интересы Турции на данном этапе, не смогли разрешить ни социально-

политические, ни идеологические проблемы в Черкесии. Пропаганда ислама стала 

одним из многочисленных факторов, усложнявших и дробивших освободительное 

движение адыгов в 20-х гг. XIX века [7, с. 205].  

Народно-освободительное движение адыгов включало в себя неоднородные 

социальные потоки, многоплановые требования, носившие антифеодальный и 
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антиколониальный характер. Обусловленное военной политикой царизма, оно проходило 

под флагом освободительного движения и независимости народов Северо-Западного 

Кавказа и выходило далеко за рамки религиозной борьбы и исламской доктрины.  
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Аннотация: изучение истории национальных меньшинств является актуальной 

темой исследования. Со II половины 20-х г. ХХ века в советском официальном 

языке находит употребление формула «малые народы» вместо «национальные 

меньшинства». Однако она не имела четкого определения, почему и толковалась 

весьма произвольно. Например, в переписи 1926 г. в РСФСР насчитывалось 194 

этнические единицы, а к 1959 г. – только 109, т. е. 90 этнических общностей, 

выделенных переписью 1926 г., «исчезли». Статья раскрывает сущность 

реализации советской политики именно среди национальных меньшинств на 

территории Узбекистана.  

Ключевые слова: нации, народности, советская власть, этнос, демография, 

исследование, европейские национальности, Туркестан.  

 

При многонациональном составе населения Туркестанской Республики и при 

значительной разнице экономики, быта, культуры и языка различных 

национальностей, было создано национальное бюро Турккомнаца ТАССР среди 
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европейской части национальных меньшинств [1]. Данный орган должен был 

«наблюдать за правильным проведением в жизнь национальной политики советской 

власти…» [2] и был предназначен для защиты интересов нацменьшинств, 

проживающих на территории Туркестанской республики.  
 

Таблица 1. Европейские национальные меньшинства, проживавшие  

в Туркестанской Республике [3] 
 

№ 
Наименование 

национальностей 

По полу Итого обоего 

пола мужчин женщин 

Европейские национальные  меньшинства 

1.  Русские 121192 118709 239901 

2.  Украинцы 14807 9931 24738 

3.  Белорусы 1936 1522 3458 

4.  Поляки 1880 1566 3446 

5.  Чехи 121 43 164 

6.  Словаки 23 1 24 

7.  Сербы 27 5 32 

8.  Болгары 173 148 321 

9.  Латыши 471 98 569 

10.  Литовцы 208 99 307 

11.  Немцы 2431 2155 4586 

12.  Англичане 8 12 20 

13.  Румыны 70 44 114 

14.  Молдаване 98 72 170 

15.  Греки 193 153 346 

16.  Евреи 9889 10131 20020 

17.  Горские евреи 9 10 19 

18.  Грузинские евреи 9 11 20 

19.  Среднеазиатские евреи 8975 8474 17452 

20.  Чуваши 264 30 294 

21.  Мадьяры 217 29 246 

22.  Татары 15514 11930 27444 

23.  Мишары 5 7 12 

24.  Башкиры 534 61 595 

25.  Ногайцы 7 7 14 

26.  Цыгане 1815 1708 3523 

27.  Калмыки 6000 2000 8000 

28.  Монголы 4 3 7 

29.  Китайцы 94 11 105 

30.  Корейцы 29 1 30 

31.  Японцы 3 - 3 

32.  Грузины 440 219 659 

33.  Черкесы 24 3 27 

34.  Чеченцы 4 1 5 

35.  Армяне 7811 5994 13805 

 

Существовали следующие подотделы национальных меньшинств среди европейской 

части населения ТАССР: ирано-азербайджанский, чешский, сербский, украинский, 

еврейский, армянский, польский, местно-еврейский, кавказско-азербайджанский и др. 
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В первые годы деятельности Турккомнаца ТАССР в связи с нехваткой кадров работа в 

этих национальных отделах была не налажена [4]. 

В 1918 г. в Туркестан довольно значительно стали прибывать евреи, пострадавшие 

от произвола царизма, погрома, голода, и если к тому прибавить, что среди 

прибывших свирепствовали эпидемические заболевания (сыпняк, туберкулез, 

малярия, сифилис, холера) [5], то станет ясно в каком положении оказались в 

Туркестане прибывшие евреи, среди которых было значительное количество круглых 

сирот и вдов, беспомощных стариков, нуждавшихся в помощи. 

Проблема отсутствия педагогических кадров являлась ключевым моментом для 

развития европейского подотдела. К 1921 г. имелось лишь всего 5 инструкторов по 

агитационной работе в культурно-просветительской деятельности: 2 - украинца, 2 - 

местных еврея, 1 - кавказско-азербайджанец [6].  

По сведениям армянских представителей Центрального бюро, общая 

численность армянского населения достигало 80 тыс. человек, в других 

источниках – 100 тыс. человек [7]. Эти цифры немного преувеличены. Армяне в 

основном проживали в крупных городах Туркестана: Красноводске, Полтарацке, 

Мерве, Чарджоу, Самарканде, Ташкенте, Коканде, Андижане и Ходженте. Именно 

в этих городах была сосредоточена работа национального бюро Турккомнаца 

среди армянской нации. Недочеты национального бюро заключались в том, что не 

имели достаточного количества культурно-просветительских учреждений. Для 

разрешения этих проблем, 4 июля 1918 г. комиссаром по армянским делам был 

назначен Саркис Велиц на место Гисака Шаварша [8]. 

До 1923 г. политико-просветительская деятельность среди армянского населения 

находилась в затишье. Основной причиной тому являлось то, что в мае 1923 г. 

армянский Рабочий дом, расположенный в Ташкенте, находился на стадии 

подготовительной работы к летнему сезону. Из-за отсутствия кадров литературная 

секция не функционировала. По Туркестанскому краю имелось 10 армянских школ. 

Как и другие школы, армянские школы находились в самых скверных условиях [9]. 

Согласно статистическим данным, в 1920 г. в Самарканде проживало 299 белорусов, 

Каттакургане - 11, Джизаке - 7, в Ходженте и Голодностепском уезде - 91, в 

Амударьинском отделе - 10 белорусов.  

Таким образом, к 1920 г. существовали следующие национальные организации: 

Скобелевская еврейская община - 180 членов, общество «Дом польских» - 80 членов, 

«Ферганская украинская громада» - 83, «Армяно-революционный Совет» - около 120-

130 членов, «Культурно-Просветительское общество – младо-мусульман» - 111 членов. 
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Аннотация: в данной статье освещается деятельность специализированных 

дошкольных учреждений. В статье на конкретных примерах анализируются 

преимущества и недостатки специализированных дошкольных учреждений. 

Ключевые слова: специализированные дошкольные учреждения, слепые, глухонемые, 

инвалиды, специальные учебники. 

 

В первые годы после достижения независимости Республика Узбекистан особо 

стала обращать внимание на формирование и развитие подрастающего поколения 

нашего государства. Данное внимание было поднято до государственного уровня и 

была принята программа по формированию и развитию подрастающего поколения 

Узбекистана. Свидетельством этому являются основные результаты, достигнутые за 

последние годы суверенного развития республики.  

Но наряду с гармонично развитыми детьми есть дети с ограниченными 

возможностями, таких детей государство взяло под опеку и защиту.  

Государство несет ответственность перед детьми с ограниченными 

возможностями. Они как и все другие дети имеют равные права и обязанности в 

нашем государстве. ООН в своих программах преследует цели защиты детей. 

Ежегодно международная организация ЮНЕСЕФ проводит мониторинг по 

осуществлению политики по защите прав детей, в особенности подрастающего 

поколения и детей с ограниченными возможностями.  

Также ЮНЕСЕФ разработал программу по защите метеринства и детей и 

оказывает большую помощь для детей-инваридов, как материально, так и морально.  

Первые результаты осущетсвления данной программы на территории Республики 

Узбекистан были прослежены сразу же. Высокий результат достижения решения 

данной задачи, конечно зависит и от экономических реформ, проводимых в 

государстве. Экономические реформы, как и все другие преобразования в нашем 

государстве проводятся поэтапно [1]. 

Особо важное значение приобретают программы по подготовке кадров и 

формированию гармонично развитой личности. На территори Узбекистана 

функционирует Концепция по правам ребенка, на освании чего все реформы по 

осуществлению данной прогрммы нацелены на снижение уровня детской смертности 

и материнства, забота о социально уязвимых словях населения, создание им равных 

прав и достойных условий для жизнедеятельности.  

Также дополнением к данной концепции являются Конституция Республики 

Узбекистан, Трудовой кодекс, закон об образовании и другие законодательные акты и 

распоряжения, приказы, постановления Республики Узбекистан.  
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«Национальная программа по подготовке кадров», Закон «Об образовании» – 

данные программы разработаны на основании концепции ОНН «По правам ребенка», 

Декларация «Прав инвалидов» и другие.  

В Законе об образовании указано, что «граждане Узбекистана обязаны получить 

бесплатное начальное девятилетнее образование» и их права защищены законом [2]. 

На сегодняшний день в нашем государстве функционируют 9765 

общеобразовательных школ, в которых обучаются около 5390490 учеников. Среди 

детей есть дети с ограничениями как физического, так и умственного развития. Из 

них дети с ограниченными возможностями составили 26836 учеников.  
 

 
 

Рис. 1. Количество детских дошкольных учреждений в Республике Узбекистан 
 

На основе проведенных статистических исследований Министерства народного 

образования Республики Узбекистан на 2014-2015 годы, в республике для 18388 

учеников созданы 85 специализированных школ, школьные интернаты, в школах с 

детьми с ограниченными зрительными возможностями - 1240 учеников, 

19 интернатов для учеников–инвалидов с ограниченными слуховыми способностями, 

в них обучается 2706 учеников. 

Создано около 11 тыс. детских садов. Из них 8 для глухонемых, 186 - для детей 

с ограниченными возможностями [3]. Дошколые учреждения также играют 

важную роль в формировании личности среди детей. Поэтому особо важно 

отметить и их функциорирование в нашей республике. Есть дошкольные 

учреждения общего типа, которые направлены на подготовку детей в школы, как 

физическое, так и умственное развитие [4]. 

Существуют свои нормативы по функциорированию таких дошкольных 

учреждений и они находятся под контролем государства. Такие дошкольные 

учреждения делятся на следующие типы:  

- специальные дошкольные учреждения для детей с ограниченными дефектами речи;  

- специальные дошкольные учреждения для детей с ограниченными слуховыми 

возможностями;  

- специальные дошкольные учреждения для детей с ограниченными зрительными 

возможностями;  

- специальные дошкольные учреждения для детей с ограниченным психическим 

развитием детей;  
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- специальные дошкольные учреждения для детей с ограниченными физическими 

передвижениями;  

- специальные дошкольные учреждения для детей с последствиями тяжелых 

заболеваний или отклонениями при рождении ребенка.  

Таким образом, можно сделать вывод что в республике созданы все равные условия 

для жизнедеятельности всех детей, не исключая и детей с ограниченными 

возможностями.  
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Аннотация: статья о развитии узбекского театра в годы советской власти. В 

истории узбекской национальной духовности театральное искусство играет 
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Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов отмечал: «Наше театральное 

искусство проделало большой путь, и его древние корни исходят от народных игр и 

представлений. Однако, в ХХ веке узбекское театральное искусство зародилось вновь – 

на основе традиций и опыта, испытанных веками. Это подтверждается и тем, что 

поставленные в театрах нашей столицы и областных театрах классические образцы 

сценического искусства удивляли не только зрителей нашей страны, но зарубежных 

зрителей. Вместе с тем, созданные театральными деятелями многочисленные 

сценические произведения в национальном духе с успехом демонстрируются и за 

рубежом». Как известно, театр – живое, чрезвычайно действенное искусство [1, с. 571]. 

Так, как при данном виде искусства талантливые, страстные и красивые люди на 

сцене непосредственно повествуют о жизни общества, взаимоотношениях людей, 

состоявшихся и будущих диалогов с природой, космосом и духовным миром. 

Сценическое произведение влияет непосредственно на духовное состояние, чувства и 

эмоции людей. Вместе с тем, оно выполняют важную просветительскую роль. Поэтому 
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в деле воспитания молодого поколения театральное искусство имеет большое значение. 

Ребенок, юноша и девушка, регулярно посещающие театр, в большинстве случаев 

становятся воспитанными, скромными, чувственными, чуткими, рассудительными 

людьми. Так как, театр, прежде всего, воспитывает чувства, обогащает духовный мир. 

Вместе с тем, он выполняет серьезную просветительскую роль. Даже самый сложный 

исторический период, который трудно представить себе, сколько бы вы об этом ни 

читали, театр за два часа может точно отобразить перед вами [2, с. 97]. 

В истории национальной духовности театральное искусство играет чрезвычайно 

важную и весомую роль. Издревле среди народов Средней Азии театр славился 

богатой и древней историей, первоначальные варианты которого возникли еще в 

период первобытного строя. Элементы театрального искусства проявлялись в 

подражании, боевых и народных играх, в форме традиций, возникших в связи с 

поклонением силам природы. Дошедшие до наших времен и обнаруженные в 

многочисленных пещерах наскальные рисунки и народные игры свидетельствуют о 

том, что театральные элементы все более усложнялись, и, соединяясь с различными 

обычаями и традициями, возникшими из-за поклонения природе, птицам и животным, 

душам, а также поклонением зороастризму, веками превратились в уникальный вид 

искусства. По мнению ученых, в VII–VI веках до нашей эры на земле Турана 

сформировались две формы представлений – смешных и грустных, связанных с 

зороастризмом и его священной книгой «Авестой» [3, с. 573]. Сиявуш был 

представлен в виде божественного символа, который рассматривался как вид 

театрального искусства, ему поклонялись как форме театрального искусства. 

Существует мнение, что это искусство возникло от подражания греческому божеству 

Дионису и связанных с ним комическим и трагическими представлениями. [4, с. 148]. 

Нужно помнить, что на древней территории Узбекистана театральное искусство 

существовало почти в течение 2,3-3 тысяч лет, только не называлось «театром». В 

средние века по отношению к сценическому искусству широко применялись термины 

«игра», «представление». В VIII–XIX веках на территории Узбекистана действовало 

три вида театра: традиционный театр смеха (он назывался «насмешка», 

«подражание»), традиционный повествовательный театр (или «чтение книг»), 

традиционный кукольный театр («представление в чадре») [5, с. 51]. К таким 

своеобразным представлениям традиционных театров приобщались все слои 

населения, в том числе и дети. Ибо, если исключить некоторые тайные веселья, сбор 

представителей одной профессии, представления были доступны для всех – молодых 

и старых, мужчин и женщин. Во второй половине ХIX века в некоторых городах 

среди музыкантов и танцоров усиливается стремление к объединению. В Коканде 

славился Зокир Эшон (около 30 клоунов), в Бухаре - Тула масхара (около 20 клоунов). 

Созданы десятки новых представлений. В центре кукольных игр находился образ 

Палвана Кагана. В Коканде, Самарканде, Бухаре, Маргилане, Хиве, Ургенче 

действовали группы женщин-артисток. 

В период российского колониализма в Туркестанский край начали проникать 

более сорока русских, позже татарских, азербайджанских театральных трупп, которые 

резко отличались от местного традиционного театра своими идейно-эстетическими 

особенностями. В 1911 году были созданы первые письменные национальные 

сценические произведения. К их числу относятся пьесы М. Бехбуди «Отцеубийца или 

письмо безграмотного сына», А. Самадова «Служанки», Фитрата «Спор одного 

француза и преподавателя Бухарского медресе». Среди них особого внимания 

заслуживает драма М. Бехбуди «Отцеубийца».  

В 1914 году в городе Самарканде первая узбекская любительская театральная 

труппа, сформированная под руководством Бехбуди, начала свою деятельность со 

спектакля «Отцеубийца». В этом же году и в Ташкенте созданная Абдулла Авлони 

театральная труппа также начала свою работу со спектакля «Отцеубийца». 

В 1916 году с участия в данном спектакле в театре имени Хамзы (нынешний 
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национальный театр) сделали свои первые шаги в мире искусства Маннон Уйгур и 

первая актриса узбекского театра Маъсума Кориева (Саъдия).  

В 1915 году в Коканде Хамза основал любительский театр. Труппа начала свою 

деятельность со спектакля «Отравленная жизнь или жертвы любви» (1916 год). В 

1918 году Хамза в Фергане организовал Краевую передвижную политическую 

труппу. Первыми ласточками этого театра стали М. Карыякубов, Е. Эгамбердиев, 

Х. Исломов, М. Кузнецова. В том же году Маннон Уйгур сформировал в Ташкенте 

театр при обществе «Турон». Позже эта труппа была преобразована в 

государственный образцовый театр «Улка». 

Бывшее советское государство для достижения своих идеологических и 

политических целей стремилось эффективно использовать возможности культуры и 

искусства, в том числе, театрального искусства. Все мероприятия после октябрьской 

революции, в частности, революционные митинги, народных собрания не проходили 

без участия театральных деятелей. К примеру, все массовые мероприятия в Ташкенте 

не проходили без участия Мулла Туйчи Тошмухаммедова, Абдусоата Вахобова 

Шорахима Шоумарова, а в Коканде – без Ахмаджона Умурзокова, Махкама Хофиза, в 

Андижане - без Орифжона Тошматова, Хаита Охуна, в Маргилане – без Юсуфа 

Кизика Шакаржонова, Уста Олима Комилова [6, с. 40]. 

Благодаря таким мерам, с одной стороны, формировались и развивались узбекский 

национальный театр и песенное искусство. Создавались новые и новые театральные 

труппы. С другой стороны, советская власть начала эксплуатировать такие творческие 

труппы в своих целях. Именно поэтому организаторами таких трупп были партийные 

и советские работники, военные командиры, владельцы красной чайханы. Однако 

положение театров мусульманских народов было тяжелым. Это можно рассмотреть 

на примере мусульманских театров города Самарканда. Прежде всего, нужно 

отметить, в Самарканде уделялось очень мало внимание мусульманским театрам. 

Была определена задача - организовать в центре города 2 мусульманских театра на 

базе зданий мануфактур, принадлежавших еврейским купцам Мулле Кандову и 

Каландарову. Но это было чрезвычайно сложной задачей, так как до этого в обеих 

мануфактурах произошел пожар и восстановить здания было невозможно. 
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Стабильное пополнение бюджета финансовыми ресурсами, обеспечение полноты 

налоговых поступлений, являющихся одной из основных доходных статей бюджета 

любой страны, особенно актуальны в настоящее время в связи со сложившимися 

условиями (вступление в ВТО, санкции со стороны ряда европейских стран и США, 

стагнации экономики) развития рыночных отношений в России. 

На законодательном уровне понятие налогов закреплено ст. 8 Налогового кодекса 

РФ, где под налогом понимается «обязательный, индивидуально безвозмездный 

платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и муниципальных образований» [1].  

В определённой степени суммы поступлений налогов в бюджетную систему 

зависят от налоговых органов, которые, в свою очередь, осуществляют налоговый 

контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах. Налоговый контроль 

является частью налогового администрирования. 

В соответствии с п. 1 ст. 82 НК РФ, налоговым контролем признается деятельность 

уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, 

налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в 

порядке, установленном НК РФ [1]. 

Брызгалин А. В. определяет налоговый контроль «как установленную 

законодательством совокупность приёмов и способов руководства компетентных 

органов, обеспечивающих соблюдение налогового законодательства и правильность 

исчисления, полноту и своевременность внесения налога в бюджет или 

внебюджетный фонд» [2].  

Значимость налогового контроля в рамках функционирования налогового 

механизма для целей обеспечения устойчивости экономического развития возрастает 

по мере роста плановых показателей по собираемости налоговых поступлений и 

эффективности налогообложения, как в рамках регионов, так и в рамках отдельных 

отраслей народного хозяйства. Выбор налоговыми органами правильных форм и 

методов налогового контроля способствует не только стабильному пополнению 

бюджета финансовыми ресурсами, но и соблюдению законодательно установленных 

прав и свобод налогоплательщиков.  

Во всех цивилизованных странах издавна сложилась и достаточно успешно 

функционирует система налогового контроля и имеется разветвлённая сеть 
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контрольных органов. Прочем в каждой отдельной стране на различных исторических 

этапах налоговый контроль имел свои специфические черты с применением 

своеобразных методов, в зависимости от существующей формы правления, 

государственного устройства и политического режима.  

Деятельность налоговых органов по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, плательщиками сборов, налоговыми агентами налогового 

законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 

налогов и сборов связана с использованием видов, форм и методов налогового 

контроля. Правильный выбор форм, методов и видов налогового контроля 

предопределяет эффективность налогового контроля. Формы, методы и виды 

налогового контроля составляют механизм налогового контроля. Следовательно, для 

увеличения эффективности налогового контроля должны быть максимально 

отрегулированы все характеристики (элементы) этого механизма: организационно-

технические, экономические и правовые.  

Необходимо отметить, что и в налоговом законодательстве на сегодняшний день 

нет чёткого разграничения форм и методов налогового контроля. Под формами 

налогового контроля законодатель предлагает понимать и методы его проведения, что 

просматривается в формулировке статьи 82 НК: «Налоговый контроль проводится 

должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции 

посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, 

налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, 

осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а 

также в других формах, предусмотренных настоящим Кодексом». Если налоговые 

проверки действительно относятся к категории форм налогового контроля, то все 

остальные понятия, перечисленные в ст. 82 НК, представляют собой, по нашему 

мнению, методы, используемые при реализации форм налогового контроля.  

За двадцатипятилетнюю историю развития российской налоговой системы в 

объёмах и технологии контроля налоговых органов за соблюдением налогового 

законодательства произошли существенные изменения. Следует отметить рост числа 

объектов и субъектов налогообложения, высокую динамику налогового 

законодательства; появление нормативно-методических документов по налоговому 

контролю в целом и налоговым проверкам в частности; расширение практического 

опыта проведения камеральных и выездных налоговых проверок. Современные 

темпы развития информационных технологий позволяют расширять и усложнять круг 

задач, решаемых в рамках налогового контроля. 

Мировая практика развития налогового контроля кроме традиционных методов 

налогового контроля (камеральные и выездные налоговые проверки и т. п.) имеет в 

своём арсенале и ряд нетрадиционных форм. К нетрадиционным формам налогового 

контроля можно отнести: 

- регулярный обмен информацией с фискальными органами и торговой палатой, 

банковскими структурами и т. п.; 

- комплаенс-контроль за налоговыми правонарушениями; 

- вертикальный и горизонтальный мониторинг налогоплательщиков; 

- использование расширенного банка данных налоговой службы; 

- процедура «Визит и конфискация»; 

- введение индивидуальной ответственности налогоплательщика с возможностью 

дальнейшего выбора налогового режима»; 

- и другие. 

Одним из нетрадиционных форм налогового контроля в зарубежных странах 

является координация действий различных органов государственной власти по 

разработке комплексных методов противодействия уходу от уплаты налогов и сборов 

и по выполнению положений налогового законодательства. Например, партнёрами 

итальянских налоговых органов в обмене информацией являются:  
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 торговая палата промышленников, ремесленников и работников аграрного сектора;  

 налоговая полиция;  

 налоговый архив и картотека налогоплательщиков;  

 ведомство автомобильного реестра гражданских транспортных средств [4].  

В отличие от традиционных форм налогового контроля, нетрадиционные формы 

преимущественно сконцентрированы на превентивных (предупреждающих) 

процедурах, способных на самой ранней стадии выявить проблемы уклонения или 

ухода от уплаты налогов. Вспомогательным элементом контрольных процедур 

выступает регулярный мониторинг в наиболее уязвимых областях экономики, 

подверженных налоговым рискам.  

Так, например, в Нидерландах при реализации функций комплаенс-контроля 

(комплаенс – англ. compliance - согласие, соответствие; соответствие каким-либо 

внутренним или внешним требованиям или нормам) за налоговыми 

правонарушениями осуществляется построение взаимовыгодных отношений между 

налогоплательщиком и налоговым органом. При наличии определённого налогового 

риска предприятие обязано обратиться к налоговой службе, а инспектор обязан дать 

свое заключение по данной ситуации в течение определённого срока [5].  

В настоящее время имеет место новый подход налоговой службы Нидерландов 

относительно комплаенс-контроля, исполнения правовых норм крупными 

предпринимателями, – горизонтальный мониторинг, который основан на доверии. 

Горизонтальный мониторинг также состоит из нескольких элементов. С одной 

стороны, его использование предусматривает соблюдение всех этических норм и 

стандартов, подразумевающих формирование доверительных отношений между 

налогоплательщиком и налоговыми органами, что регламентировано специальным 

соглашением сторон (hand havings convenant). С другой стороны, использование 

горизонтального мониторинга позволяет использовать превентивные процедуры 

обнаружения налогового риска и его последующего прогнозирования с точки 

зрения стандартной процедуры налогового контроля. Для цели реализации 

горизонтального мониторинга в налоговых службах созданы целые подразделения, 

которые по итогам проведения собственных процедур транслируют данный опыт в 

другие надзорные структуры, и в конечном итоге их использование позволяет 

добиться выявления «зеркальных» схем ухода от уплаты налогов. Зеркальные 

схемы в последнее время все чаще используются специалистами финансовой сферы 

для выявления злостных неплательщиков, вывода кредитных и заемных средств за 

рубеж и пр. Надзорным органам при обнаружении второй стороны по сделке всегда 

проще принять обоснованные меры к нарушителям. Таким образом, 

горизонтальный мониторинг позволяет выявить и обнаружить такие  схемы на 

раннем этапе их возникновения, а вертикальный – тиражировать данный опыт на 

смежные направления финансовой или экономической деятельности. Для 

«горизонтального» общества характерно большое количество граждан и 

независимых организаций, которые готовы взять на себя ответственность за 

соблюдение обязательных процедур. В таком обществе соблюдение налоговой 

морали, а также реализация любой разновидности комплаенс-процедур налогового 

контроля может быть осуществлено лишь методом «децентрализованного надзора» 

на уровне правительства и фискальных органов. Правительство Нидерландов 

сформировало свод ключевых рекомендаций, направленных на достижение 

наибольшего эффекта налогового контроля, охарактеризовав их как «чем меньшее 

количество правил и обязательных процедур существует в государстве, тем лучше и 

с большей ответственностью они могут быть реализованы на практике».  

Зубарева Е. И. отмечает [3], что непосредственно сам эксперимент по внедрению 

горизонтального мониторинга начался в Нидерландах в апреле 2005 года. В нем было 

задействовано 20 предприятий, большинство из которых участвовало в котировках на 

бирже. С участниками эксперимента подписали соглашения о надзоре, в которых 
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были закреплены обязательства сторон. Содержание соглашений о надзоре для 

каждого предприятия индивидуально, но основные принципы все же общие: в 

договоре не указывается сумма налогов, которую должен заплатить 

налогоплательщик по окончании определённого периода. Соглашения касаются лишь 

процедурных вопросов, например такого, как интенсивность аудиторских проверок.  

Заключая соглашения о горизонтальном мониторинге, налоговые органы и их 

клиенты получают определённые преимущества. Во-первых, предприятия заранее 

проинформировано о последствиях той или иной сделки, следовательно, руководство, 

ответственное за налоговые риски, может обезопасить себя. Во-вторых, 

налогоплательщик вправе оспорить позицию инспектора и, получив решение суда, 

совершить хозяйственную операцию без риска. В-третьих, предприятие получает 

право проводить аудиторские проверки гораздо реже. Более того, налоговая служба 

может оперативно найти решение проблем прошлых лет, а существующие налоговые 

вопросы решаются в кратчайшие сроки. Объем ресурсов, затраченных налоговой 

службой на контроль предприятий, заключивших соглашение о надзоре, несравним с 

тем объёмом, который нужно потратить при вертикальном надзоре.  

Во многих скандинавских странах активно применяется процедура «визита и 

конфискации», которая заключается в наделении сотрудников налоговых ведомств 

правом проводить обыски при наличии разрешения судебной власти [6].    

В Норвегии вся ответственность за декларирование дохода, удержание с него 

суммы налога и перечисление ее на счет налогового органа возлагается на лицо, 

удерживающее налог (государственное учреждение, организация, банк), а от 

самого налогоплательщика не требуется ни сбора информации, ни представления 

ее в налоговые органы [7].  

В заключение отметим, независимо от форм и методов налогового контроля 

основным, решающим в укреплении налоговой дисциплина и обеспечении налоговых 

поступлений, на наш взгляд» является соблюдение налоговой морали уровень 

налоговой культуры как налогоплательщиков, так и сотрудников налоговых органов. 
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Маркетинг образования представляет собой систему управления рыночной 

деятельностью образовательного учреждения, направленную на регулирование 

рыночных процессов и изучение рынка образовательных услуг [1, с. 14]. 

Маркетинг в образовательных учреждениях основан на принципах классического 

маркетинга, однако, имеет ряд особенностей, продиктованных тем, что для 

маркетинга образовательного учреждения, в первую очередь, действуют законы 

маркетинга услуг. 

Управленческие маркетинговые решения в отношении услуги отличаются от 

аналогичных в отношении товара. Это вызвано тем, что услуги, в том числе 

образовательные, обладают такими характеристиками как неотделимость, непостоянство 

качества, неосязаемость, недолговечность и отсутствие владения [2, с. 161].  

Главным звеном в маркетинге услуг является потребитель, именно его нужды и 

потребности оказывают влияние на форму и процесс предоставления услуги. В этой 

связи важным этапом в управлении учреждением будет процесс сегментации рынка. 

Рассмотрим особенности сегментации рынка для учреждения образования. 

Под сегментацией рынка образовательных услуг будем понимать процесс 

выявления групп потребителей услуг, имеющих схожие характеристики [6, с. 41].  

При проведении сегментации рынка по группам потребителей, в первую очередь 

следует рассмотреть, какие потребности удовлетворяет образовательное учреждение. 

Характер потребности будет зависеть от направления деятельности образовательного 

учреждения. К примеру, вуз может удовлетворять потребность в базовом 

образовании, в дополнительном образовании, в повышении квалификации. Школа 

может удовлетворять потребность в получении среднего образования, в получении 

дополнительных знаний и умений (кружки по интересам), в подготовке и адаптации 

дошкольника (прогимназия). Дошкольное учреждение также может удовлетворять 

различные потребности. Ими могут выступать потребности в социализации ребенка, в 

развитии и обучении, лечении и коррекции. 

После выявления круга удовлетворяемых потребностей следует провести 

сегментацию рынка по географическим, психографическим, поведенческим и 

демографическим критериям [4, с. 36]. Следует отметить, что потребители с 

одинаковыми демографическими характеристиками, но желающие удовлетворить 

различную потребность, будут относиться к различным сегментам в связи с 

различным способом пользования образовательной услугой. 

Исследование потребителей услуг образовательного учреждения позволяет 

определить и исследовать весь комплекс факторов, значимых для потребителя при 
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выборе образовательных услуг: уровень доходов, приемлемую стоимость обучения, 

социальное положение, половозрастные признаки, базовое образование [3, с. 115]. 

На основании проводимой сегментации выделяются некоторые сегменты 

потребителей. Для того чтобы деятельность образовательного учреждения была 

максимально эффективной, желательно сосредоточить свои основные маркетинговые 

усилия на двух-трех сегментах потребителей. Для выбора сегмента необходимо 

оценить, насколько тот или иной сегмент привлекателен. 

Автором предлагается несколько критериев для оценки привлекательности 

сегмента на рынке услуг образования, представленных на рисунке 1.  

Одним из самых важных критериев автор считает многочисленность сегмента. 

Для сферы образования этот критерий важен потому, что разработка образовательной 

программы, подбор персонала, содержание образовательного учреждения требуют 

больших затрат, которые могут окупиться при большом количестве потребителей, 

либо при высокой цене оказываемой услуги.  
 

 
 

Рис. 1. Критерии оценки привлекательности сегмента на рынке услуг образования 
 

Сегмент должен быть прибыльным, в противном случае деятельность 

образовательного учреждения станет убыточной. Желательно, что уровень 

конкуренции в сегменте был невысок, в противном случае услуга 

образовательного учреждения должна обладать уникальными конкурентными 

преимуществами. Сегмент должен быть доступным, необходима возможность 

донесения информации об услугах образовательного учреждения до потребителя 

и возможность клиента получать это услуги. Важно оценить сложность 

взаимодействия с сегментом, а именно: необходимость разъяснительной работы, 

возможность претензий к качеству обучения и т. д.  

Для количественной оценки привлекательности сегмента каждому критерию 

рекомендуется присвоить вес от 0 до 1, который будет отражать степень значимости 

конкретного критерия, в сумме все веса будут равны единице. Каждый сегмент 

оценивается по критериям баллами от 1 до 10. 

После выявления наиболее привлекательного сегмента следует разработать для 

него комплекс маркетинга. 

Особенность маркетинга в управлении услугами образовательного учреждения 

продиктована тем, что маркетинг образования относится к сфере маркетинга услуг, а, 

следовательно, характеризуется расширенным вариантом комплекса маркетинга, так 

называемым «7 Р» (пи). Если базовая концепция комплекса маркетинга включает 

товар, цену, место и продвижение, то комплекс маркетинга образовательного 

учреждения рекомендуется дополнить следующими составляющими: персонал, 

физическое окружение, процесс. 

Автором предлагается состав комплекса маркетинга для образовательного 

учреждения, имеющий вид, представленный на рис. 2.  
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сегментом 
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Рис. 2. Состав комплекса маркетинга учреждения образования 
 

Рассмотрим особенности управленческих маркетинговых решений по комплексу 

маркетинга для образовательного учреждения. 

В отношении товара следует предложить основную идею и концепцию 

образовательной услуги, формат обучения, образовательные программы, особенности 

построения занятия, наличие дополнительных услуг.  

В отношении цены следует выбрать общую ценовую стратегию для данной 

образовательной услуги, рассмотреть систему скидок и рассрочек платежа, акций по 

снижению цены. Также необходимо принять решение об изменении цены на услугу в 

зависимости от стадии ее жизненного цикла. 

Решения относительно способа получения образовательной услуги (месту 

обучения) будут включать рассмотрение вопросов о том, как потребитель будет 

получать образовательную услугу: дистанционно, с помощью Интернета, вебинаров 

либо непосредственно в аудитории. Также необходимо решить, как и где он может 

приобрести право на обучение. 

Решения относительно продвижения услуг образовательного учреждения 

включают решения относительно вида маркетинговых коммуникаций, каналов 

распространения информации, медиа-плана, идеи сообщения, мероприятий по 

улучшению имиджа образовательного учреждения. 

В политике в отношении персонала необходимо определить, кто будет вести 

занятия и каким образом следует повышать уровень профессионализма сотрудников. 

Решения в отношении элемента комплекса маркетинга: «процесс» призваны 

уделять внимание процедуре взаимодействия между потребителями услуг 

учреждения и самим учреждением, ее сотрудниками и преподавателями. 

Несомненно, к этому элементу комплекса маркетинга будут относиться решения 

по процедуре проведения занятий, способу подачи материала и другим 

характеристикам учебного процесса.  

Решения в отношении физического окружения образовательной услуги 

затрагивают решения в области всех материально-вещественных объектов и 

визуальных образов, в момент соприкосновения с которыми потребитель может 

оценить качество предоставляемой услуги [5, с. 441-443]. Применительно к 

образовательному учреждению следует рассматривать решения в отношении 
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ние услуги 

Физическое 
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условия 
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характеристик места проведения занятий, качества и дизайна мебели, наличия 

вспомогательного современного оборудования (интерактивной доски, аудио и 

визуального сопровождения занятий), качества дидактических материалов и 

учебников, стандартов соответствия качеству, дипломов и наград, выданных 

учреждению и/или ее сотрудникам и пр. 

Принятие грамотных управленческих решений относительно сегментации 

рынка и элементов комплекса маркетинга будет способствовать созданию такой 

образовательной услуги, которая бы максимально соответствовала запросам 

рынка, усиливала конкурентные преимущества образовательного учреждения, 

повышая его конкурентоспособность. 
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Аннотация: в статье анализируется лексика, выражающая временную структуру 

текстов детской английской сказки. Временная структура определяется строгой 

возрастной направленностью рассматриваемого материала. Темпоральная лексика в 

сказках однородна по своему составу, функции, которые она реализует, сводятся к 

следующим: создание внутренней хронологии, локализация событий во 

внутритекстовом пространстве, определение продолжительности действия, 

передача последовательности действий. 

Ключевые слова: темпоральная лексика, детская литературная сказка, 

эксплицитные, имплицитные лексические средства. 

 

Специфика жанра детской сказки определяется, прежде  всего, строгой 

возрастной направленностью произведений. Ориентация на конкретную 

категорию читателей накладывает отпечаток на композицию, сюжет, выбор 

языкового материала, иными словами на все основные составляющие любого 

жанра. В литературной сказке можно выделить ряд интегративных моментов, 

свидетельствующих о влиянии и зависимости жанровой специфики от возрастных 

психологических особенностей маленького читателя. 

Эстетический уровень и коммуникативная установка определяют требования к языку. 

Детской литературной сказке свойственны простота, эмоциональность, экспрессивность и 

динамичность [2]. Как показывает проведенное исследование, перечисленные черты 

проявляются в выборе лексики, синтаксиса и экспрессивных средств. 

Восприятие времени и пространства у детей связано с общим развитием нервно-

психической деятельности. Восприятие времени – это умение ориентироваться во 

времени, т.е. обладание навыком определения временных промежутков, и 

ориентировка в прошлом, а именно определение, чувствование, и понимание 

продолжительности событий, их хронологической последовательности. В 

теоретических и практических исследованиях отмечается, что временное восприятие 

у детей складывается довольно поздно, только к 12-13 годам [1]. Следовательно, 

характеристика восприятия временных параметров не может не сказываться на 

выборе лексического материала, представляющего данную категорию. 

Набор лексических средств, репрезентирующих время, может включать 

эксплицитные средства (в семантической структуре лексемы содержится временная 

сема) и имплицитные (лексемы, выражающие время через указание на объекты, 

предметы, процессы жизни природы и общества, фиксированные во времени). Также 

можно выделить глаголы, выражающие изменения состояния или характеристики 

объекта во времени. Наряду с этим, временные отношения в тексте могут выражаться 

и посредством контекстуально обусловленных лексических единиц, у которых 

временное значение появляется только в условиях данного контекста. Их можно 

обозначить как окказиональные временные лексические средства. 

Как показывает исследуемый материал, в текстах сказок распространена лексика, 

выражающая меру времени, объективно фиксированную протяженность во времени 

(day, hour, moment, minute). Однако лексика данной группы никогда не уточняется 

числительными. Уточнителями могут выступать только такие слова, как: a few, a 
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whole, all. Таким образом, промежутки времени носят всегда относительный характер. 

Следует также отметить, что набор лексем данной группы очень ограничен, в тексте 

они не отображают реальные промежутки времени, а усиливают долготу 

изображаемого времени, выполняя усилительно-экспрессивную функцию. 

Особенно интересно рассмотреть группу лексики, обозначающую календарное 

время (сутки, дни недели, месяцы, даты). Здесь наиболее ярко проявляются черты, 

характерные для детской литературы. Результаты анализа свидетельствуют, что 

точное обозначение календарного времени (например, 5 декабря 1975 г.) исключено. 

Таким образом, в рассматриваемых текстах отсутствует соотнесенность с 

координатами объективного времени. 

Однако, в текстах используются лексические единицы, отражающие время суток 

(day, night, evening, morning). Они локализуют события в поле текстового времени, т.е. 

указывают на порядок следования событий. Так осуществляется хронологизация в 

пределах текстового времени. В сказках практически не встречаются такие 

локализаторы как week, month, year и др. Если темпоральная детерминация 

описываемых событий ограничивается обозначением части суток, то в целом 

продолжительность действия в сказках, как правило, не превышает нескольких дней. 

Из лексики с обобщенной темпоральной референцией ( time, past, future) в 

сказках употребляется только лексема “time”. Данная лексема в основном 

функционирует с другими эксплицитными или имплицитными темпоральными 

показателями (by then …, it was time we did, supper time), выполняя роль 

локализаторов внутреннего потока времени. 

Группа лексем, дающих временную характеристику действия с точки зрения его 

протекания (constantly, temporary, long etc.), представлена только лексической 

единицей “long”, которая обозначает в анализируемых текстах достаточно 

продолжительный, но абсолютно неопределенный промежуток времени. 

Лексика, выражающая длительность существования предмета или лица 

относительно момента речи и соответствие/несоответствие  совершения явления 

или действия относительно определенной временной точки отсчета ( late/ early/, в 

текстах сказок употребляется крайне редко и в темпоральной структуре текста их 

роль не обозначена. 

Группы лексики, показывающие частотность действия и характеризующие образ и 

способ совершения действия с точки зрения временных параметров, представлены, 

опять-таки, отдельными лексемами, которые сводятся в основном к “often” и 

“suddenly”. Сколь-нибудь заметного влияния на общую систему временных 

отношений они не оказывают. 

Лексика, выражающая временную соотнесенность действия с некоторой точкой 

отсчета, представлена в основном наречием “then”. Оно вводит каждое новое действие, 

скрепляет временные отрезки происходящих событий, подводя их вплотную друг к 

другу. Это может свидетельствовать о почти полном отсутствии промежуточного 

событийного времени и высокой плотности действия в текстах сказок. 

Таким образом, мы видим, что набор эксплицитных лексических средств в текстах 

сказок строго ограничен и сводится в основном к созданию внутритекстового 

временного континуума и последовательности действий. 

Что касается имплицитных лексических средств, то они представлены достаточно 

частотно. Исследование материала показывает, темпоральными показателями могут 

быть устойчивые явления, обычаи, привычки в жизни общества, которые в сознании 

людей связаны с определенными временными параметрами (tea-time, Christmas, etc.). 

Сюда же можно отнести и явления природы, характеризующие определенное время 

суток или время года (snow, sun). В текстах данные группы лексических средств 

реализуют такие параметры, как время совершения действия и хронологическую 

локализованность событий в рамках текста. 
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Тенденция использовать ограниченный набор лексики по каждой группе 

темпоральных показателей сохраняется и выборе имплицитных средств. Это 

естественно, т. к. восприятие данной группы лексики требует, несомненно, 

определенного тезауруса, и это особенно относится к явлениям и обычаям жизни 

общества. Поэтому в сказках представлены только широко распространенные 

праздники (Christmas), фиксированные события распорядка дня (breakfast) и явления 

природы, связанные со сменой дня и ночи, и времен года. 

Проведенный анализ лексической репрезентации темпоральности в текстах 

детской литературной сказки показал, что лексические темпоральные средства в 

данных текстах проявляют ярко выраженную специфику функционирования, 

вытекающую непосредственно из особенностей жанра. Прежде всего, необходимо 

отметить, что круг лексических единиц каждой из рассматриваемых групп ограничен, 

а в некоторых группах сводится буквально к одной-двум лексемам. Эти ограничения, 

в том числе и отсутствие некоторых групп (точные даты) направлены на то, чтобы 

избежать передачи временных нюансов, уточнений, соотнесенности с реальным 

субъективным временем. 

Система темпоральной лексики в сказках однородна по своему составу, функции, 

которые она реализует, сводятся к следующим: создание внутренней хронологии, 

локализация событий во внутритекстовом пространстве, косвенное определение 

продолжительности действия, передача последовательности действий. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению инвертированного порядка слов 

как специфического стилистического приема. Новизна подхода состоит в 

исследовании инверсии через призму прагматики на примере английских 

литературных сказок. Показано, что авторы, в зависимости от своих интенций, 

активно используют инверсию для создания повышенной экспрессивности, 

рематизации и ритмизации предложения. 
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Изобразительная и воздействующая функция речи играет ключевую роль в 

осуществлении успешной коммуникации между автором и читателем в эстетической 

области. Инверсия занимает важное место среди разнообразных стилистических 

приемов, с помощью которых автор может пробудить фантазию и чувства читателя. 

Фиксированный порядок слов характерен для английского языка, как и для многих 

языков, где превалируют аналитические способы выражения грамматических 
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значений. Инверсия образуется при изменении нейтрального порядка слов. Под 

термином «инверсия» понимается изменение расположения членов предложения в 

особом порядке, нарушающем традиционный (прямой/нейтральный) порядок, цель 

которого - усилить выразительность речи [1, с. 183]. Традиционным и общепринятым 

является представление об инверсии как отклонении от прямого порядка следования 

членов предложения.  

Основными видами стилистической инверсии являются следующие: дополнение, 

находящееся в начале предложения, определение, следующее за определяемым 

(постпозиция определения), именная часть сказуемого, стоящая перед подлежащим 

(также именная часть сказуемого, стоящая перед глаголом-связкой, и они оба - перед 

подлежащим), обстоятельство в позиции перед подлежащим, обстоятельство и 

сказуемое, находящиеся в начальной позиции (перед подлежащим). 

Среди многочисленных функций, выполняемых инверсией в предложении, 

следует выделить несколько ключевых для художественного текста. В 

художественном тексте функции инверсии определяются целями автора: 

 выделение определенного слова, фразы в предложении и в общем потоке 

текста (функции рематизации и тематизации); 

 повышение информативности всего высказывания и всего текста, окружающего 

это высказывание, для привлечения внимания (логико-информативная функция); 

 усиление эмфатического ударения на определенной фразе, синтаксическом 

единстве (функции интенсификации/эмоциональная функция). 

Исходя из того, что инверсия является стилистическим приемом, следует дать 

определение стиля. Данное понятие охватывает широкий спектр вопросов, о чем 

можно судить из слов Сеймура Четмэна: «Термин «стиль» в равной степени 

относится к своеобразию пользования языком индивидуума или группы 

индивидуумов; и к формализованным признакам определений группы текстов 

(включая поэтические); и к эмфатически повышенной выразительности 

высказывания; и к особым средствам украшения речи; и ко многим другим вопросам 

организации речи» [2, с. 11]. Поскольку инверсия представляет собой отклонение от 

нормы, она является предметом изучения стилистики. Стилистическая инверсия – это 

прием, направленный на акцентирование внимания на новой информации в 

предложении, путем нарушения прямого порядка слов. 

Итак, реализуя многообразные и многочисленные функции в тексте английской 

литературной сказки, инверсия также является мощным стилистическим приемом, 

который авторы используют для достижения определенных целей, продиктованных 

индивидуальным стилем и интенцией писателя. Среди этих целей ведущей является 

получение повышенной эмоциональности произведения. Данный стилистический 

прием способствует усилению выразительности и экспрессивности текста. Инверсия 

как стилистический прием – это один из способов усиления прагматического эффекта 

текста, используемый автором для организации текста и надлежащей передачи своего 

мировосприятия. Стилистическое значение инверсии проявляется тем, что с 

нарушением традиционного порядка слов создаются дополнительные смысловые 

оттенки, а также идет усиление или ослабление смысловой нагрузки выделенного 

члена предложения. 

Интересен пример инверсии в качестве стилистического приема в следующем 

случае: 

“Well might the terrified weasels dive under the tables and spring madly up at the 

windows! Well might the ferrets rush wildly for the fireplace and get hopelessly jammed 

in the chimney! Well might tables and chairs be upset, and glass and china be sent 

crashing on the floor, in the panic of that terrible moment when the four Heroes strode 

wrathfully into the room!” [4, с. 181]. 

Здесь присутствует сочетание инверсии и параллельных конструкций. 

Инвертируется часть сказуемого might, а также определение well по отношению к 
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подлежащему the weasels, the ferrets, tables and chairs и сказуемому dive, rush, be. 

Такое использование стилистических приемов обоюдно усиливает их и позволяет 

придать происходящим событиям повышенную эмоциональность. Конкретно в этом 

случае экспрессивность помогает автору передать стремительность действий четырех 

главных героев и подчеркнуть их восторженное эмоциональное состояние во время 

штурма жилища одного из героев. В данном примере, инверсия как стилистический 

прием также придает иронический оттенок этому эпизоду, т.к она усиливает 

нарочитую героизацию действий главных персонажей, хотя на самом деле 

происходящее далеко от геройской доблести, которую автор интенсифицирует, 

используя инверсию и параллельные конструкции. Таким образом, стилистический 

потенциал, заложенный автором в инверсию, обеспечивает значительное усиление 

эффекта прагматического воздействия текста на читателя. 

Типы инверсий, используемых для повышения экспрессивности текста, 

различаются. К примеру, в данном случае для достижения этой цели автор применил 

инверсию глагольного постпозитива: 

“So on and on they did go, now to look at a group of ferns over whose tops a stream 

was pouring in a watery arch, now to pick a shining stone from a rock by the wayside, now 

to watch the flight of some bird” [5, с. 19]. 

Здесь следует отметить использование повтора наречия on и усиления с помощью 

вспомогательного глагола did, наряду с инвертированным порядком слов. С помощью 

повтора делается акцент на продолжительности действия, а инвертирование 

глагольного постпозитива позволяет автору усилить эмоциональность момента 

редких прогулок Принцессы по близлежащим к замку территориям. Такое 

использование инверсии делает язык сказки напевным, лиричным, похожим на 

народные сказки. Повтор постпозитива словно растягивает происходящее действие во 

времени, позволяя читателю глубже прочувствовать содержание эпизода. 

В следующем примере интересен случай выделения обстоятельства места через 

перемещение в начало предложения: 

“In the middle of the lake there is an island covered with trees and nut bushes; and 

amongst those trees stands a hollow oak-tree, which is the house of an owl who is called 

Old Brown” [2, с. 8]. 

Инверсия обстоятельства места in the middle of the lake сопровождается 

инверсией подлежащего an island и сказуемого is, также рематизируется подлежащее, 

что позволяет автору акцентировать внимание читателя на ключевой информации, т.е. 

на наличии острова в центре озера. Во второй части этого предложения 

инвертируется подлежащее oak-tree и сказуемое stands. Логическое выделение 

подлежащего привлекает внимание читателя к старому Дубу, около которого в 

дальнейшем и будут развиваться события сказки. Такое позиционирование 

подлежащего позволяет придать ему добавочную экспрессию, а также создать рифму 

в последующем предложении. Стилистически окрашенной является рематическая 

постановка подлежащего, в то время как прямой порядок слов будет стилистически 

нейтральным и буквально разрушит структуру предложения, т.к. будет нарушена 

связь между придаточными предложениями. Наделяя выделенные члены 

предложения дополнительной смысловой нагрузкой и выразительными чертами, 

автор добивается повышения экспрессивности повествования, усиления 

выразительности, что отражается на создании выраженного целевого, иллокутивного 

эффекта инверсии. 

Большую роль в стилистической ритмизации речи играют инвертированные 

обстоятельства, выдвинутые в начало предложения, например, как в сказке О. 

Уайльда «Рыбак и его Душа»: 

“Round and round they whirled, and the young Witch jumped so high that he could see 

the scarlet heels of his shoes” [6, с. 31]. 
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Обстоятельство round, усиленное повтором, находится в препозиции к группе 

подлежащего и сказуемого they whirled. Грамматическое значение предложения 

осталось неизменным, но появился новый смысловой оттенок: наиболее 

существенным элементом предложения становится слово round. Автор с самого 

начала предложения придает ему особый ритм, который способствует созданию 

специфического стилистического эффекта. В инвертированном порядке слов 

выделенным оказывается новое необычное обстоятельство действия героев, 

выраженное акцентированным обстоятельством образа действия, что позволяет 

читателю реально представить как Ведьма и Рыбак кружатся в танце, ощутить 

стремительность и реальность их действия. Таким образом, инверсия придает 

тексту выразительность и экспрессию с целью более глубокого воздействия на 

читателя и его воображение. 

Инверсию для придания повествованию восторженного, эмоционально 

окрашенного оттенка использовали многие авторы английских сказок, как мы можем 

видеть в следующем примере из сказки «Ветер в Ивах» К. Грэма: 

“Never in his life had he seen a river before...” [4, с. 13]. 

Помимо наречия never, стоящего в начальной позиции, также присутствует 

инверсия подлежащего he, которое рематизируется, как и элемент составного 

глагольного сказуемого had. Такая постановка членов предложения добавляет 

эмоциональную окраску восторга всей ситуации в целом. Наряду с этим, логически 

выделяется наречие never, что позволяет создать акцент на новизне действия. Мы 

понимаем, что Крот был взволнован и удивлен одновременно. 

Инверсия как стилистический прием имеет разнообразную сферу применения, 

например, в данном случае она используется автором для передачи настроения героев 

во время поиска пропавшей Принцессы: 

“No one knew, and off they all rushed in search of her. Through every room in the 

house they went, but nowhere was she to be found.” [5, с. 123]. 

Инверсия глагольного постпозитива off в первом предложении служит для 

акцентирования внимания читателя на динамичности действия. А инверсия 

обстоятельства места through every room in the house используется не только как 

связующий элемент между предложениями, но также для придания оттенка отчаяния 

всему происходящему, т. к. после нападения чудовищ пропала маленькая девочка, и 

никто не мог ее найти. Для этой же цели служит инверсия наречия nowhere во второй 

части предложения. Эмфатически выделяется факт пропажи ребенка, заставляя 

читателя сопереживать героям в их беде.  

Таким образом, инверсия используется автором для придания тексту желаемой 

экспрессии, для формирования стилевой структуры текста художественной сказки. 

Одной из основных характеристик литературной сказки как жанра является 

повышенная эмоциональность и экспрессивность. Инверсия способствует усилению 

экспрессивности. Авторы литературных сказок используют инверсию в качестве 

стилистического приема, исходя из разных целей. Например, О. Уайльд применяет 

инверсию для придания своим сказкам элемента трагизма, т. к. его сказки зачастую 

имеют печальный конец и редко когда герои доходят до счастливого финала. В то же 

время, К. Грэм использует инверсию для подчеркивания наивысшего состояния 

эмоциональности своих героев, через инверсию он передает и восторг, и волнение 

одновременно. Индивидуальный стиль автора определяет, для каких целей будет 

использована инверсия в том или ином случае. Но, вне зависимости от интенции 

автора, инверсия – это стилистическое средство эмоционального воздействия на 

читателя, которое обладает значительным потенциалом как средство усиления 

прагматического эффекта текста. 
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Аннотация: в статье описываются основные свойства процесса категоризации и их 

прототипические эффекты (с помощью сетевых моделей), особое внимание 

уделяется разным подходам прототипической семантики к исследованию концепта 

marriage/matrimonio/турмуш в английском, итальянском и узбекском языках. 

Прототипические качества данной категории (концепта) определяются на основе 

лексикографических материалов.  

Ключевые слова: категория, категории базисного уровня, прототип, центр, 

периферия, субординат, суперординат, бенефактив. 

 

В настоящий момент в структуру актуальных проблем лингвистики входят язык и 

его категориальная природа, различия между вербальными и невербальными 

знаниями, отражение наших воображений о мире и о роли человека в нем. Эти 

существенные проблемы могут решить разные концептуальные модели, 

категоризационные модели мира, когнитивные схемы, разные когнитивные методы, 

как например, образно-схематическое моделирование; пропозициональное, 

метафорическое, метонимическое и языковое моделирование, фреймный анализ и 

другие виды моделирований экстралингвистических знаний. В эту же группу можно 

включить метод прототипической семантики. Известно, что главным разработчиком 

этого подхода была психолог из Америки Элеонора Рош. В начале 70-х годов 

основные принципы этого метода были разработаны и главный акцент пал на 

внутреннюю структуру категорий. Все элементы Вселенной, включая материальные и 

абстрактные, осознаются в виде определенных категорий, которые помогают понять 

окружающий мир в первозданном виде. В данный момент новые исследования 

проводятся на базе подхода фамильного сходства Л. Витгенштейна (где каждый 

элемент категории, возможно, является представителем другой категории) [8] и на 

основе противоположности классической теории Аристотеля (Платона) (где у каждой 

категории существуют свои определенные границы, а элементы внутри категории 

имеют общие свойства и не могут быть членом другой категории).  

Согласно Э. Рош, каждая категория имеет свой центр и периферию, своеобразные 

элементы находятся ближе к центру, а остальные вокруг, точнее в периферии. 

Прототип является элементом, находящимся в центре категории, о котором и 

говорится в теории «прототипы или категории базисного уровня». Согласно теории 
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прототипов, категории рассеяны и у них нет определенных границ. Понятие 

«прототип» можно интерпретировать с двух сторон (психологически и чисто 

когнитологически). Согласно психологической точке зрения, прототипы являются 

самыми хорошими образцами категорий, имеющими отличительные свойства и 

являющимися центральными элементами [2, с. 12-51]. А с когнитивной точки зрения, 

прототипы являются ментальной репрезентацией, образом, схемой, идеалом, 

стереотипом категорий. А именно прототип является концептом, включающим 

формальные, семантические и функциональные свойства для формирования 

категорий. Прототипы могут изменяться со временем. Н. Н. Болдырев определяет 

прототипический подход как один из современных методологических открытий 

когнитивной лингвистики [1, с. 34-39]. 

Теория «прототипы или категории базисного уровня» Э. Рош состоит из двух 

частей, вернее, теория прототипов делает акцент на внутреннюю структуру категорий 

и базисный уровень. Первая часть представляет собой горизонтальное измерение, 

структурирующее систему категорий. В этом измерении прототип находится в 

центре, а его другие элементы располагаются вокруг прототипа. Вторая концепция Э. 

Рош является категорией базисного уровня [7]. Составляющие категории базисного 

уровня являются суперординатными и субординатными, они стремятся от общего к 

частному. Если проявляется общность между элементами категорий, то они стремятся 

наверх, и наоборот, в условиях, если появляются индивидуальные качества 

элементов, то они двигаются вниз. Они выражаются с помощью коротких, 

морфологически простых и стилистически нейтральных слов, усваивающихся в 

детстве. В отличие от прототипов, теория категорий базисного уровня является 

вертикальным измерением, структурирующим систему категорий. Суперординатный 

уровень является широким семантическим полем, субординатный уровень имеет 

концепты, обозначающие более конкретные явления и предметы. 

Объектом нашего исследования является концептосфера 

“marriage/matrimonio/турмуш” в трёх языках - английском, итальянском и узбекском. 

В узбекском языке этот концепт имеет полисемантическую структуру. Ученые 

старались моделировать когнитивную структуру полисемантической лексики с 

помощью различных подходов и методов, таких, как инвариантный и списочный 

подход к полисемии, которые имели значительные недостатки. В качестве 

альтернативного способа ученые предлагают использовать разнообразные модели 

семантических сетей. Самыми распространёнными и значимыми являются сетевая 

модель П. Норвига, Дж. Лакоффа [4] и модель Г. Лангакера [6], которые получили 

свое место в рамках когнитивной лингвистики и когнитивной грамматики.  

Мы стараемся сочетать эти методы в нашем исследовании, где согласно первому 

подходу, значения многозначных слов взаимосвязаны и в узлах модели помещается 

значение слова. Каждый узел может отличаться друг от друга одним параметром, 

таким, как метафорическая или метонимическая трансформация, приводящая к 

расщеплению семантической роли. Согласно второй сетевой модели, семантика 

полисемии рассматривается как категория, состоящая из отдельных значений. Между 

узлами, то есть значениями, допускается два вида отношений, такие, как отношение 

схематизации и отношение расширения значения. В нашем исследовании 

наблюдается второй тип отношений, согласно которому предполагается сдвиг 

прототипа категории к более периферийному члену, и в таких обстоятельствах 

допускается ослабление некоторых свойств исходного значения и появление нового. 

Каждое из денотативных значений полисемантической лексемы “турмуш” связано 

через семему жизнь. Между ними существует различие в рапределении 

семантических ролей. Точнее, бенефактивы устанавливают связь с агенсом, изменяя 

свою структуру (инсоннинг кундалик ҳаёти (повседневная жизнь 

человека)→индивидуальный бенефактив; халқ ҳаёти (жизнь определенного  
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народа)→собирательный бенефактив; эр-хотинлик ҳаёти (супружеская 

жизнь)→парный бенефактив). 
 

 
 

Рис. 1. Моделирование концепта «турмуш» в узбекской лингвокогнитологии 
 

Здесь прототип сдвигается, отходя от начальных денотативных значений, данных в 

словарях, и приближается к периферии со значением «турмуш- супружеская жизнь». В 

данный момент первичный денотат лексемы «турмуш- повседневная жизнь человека»  в 

толковых словарях узбекского языка (ЎТИЛ) теряет свою устойчивость и заменяется 

синонимическими словосочетаниями как ҳаёт кечирмоқ, умр кечирмоқ, кун кечирмоқ, кун 

ўтказмоқ. Впоследствии крайняя периферия «турмуш- супружеская жизнь» становится 

устойчивой и выполняет функцию прототипа.   

В английском языке концепт marriage имеет радиальную структуру. Как 

разновидность прототипа, радиальная категория имеет свой центральный случай, 

как особенный элемент и конвенциональные (традиционные) вариации 

(изменившиеся варианты). Вариации радиальной структуры усваиваются как целое. 

Как объект любого исследования варианты категории не образуются с помощью 

общепринятых правил от центрального случая и не могут быть предсказаны при 

помощи общих правил [5, с. 91], так как являются углубленными вариантами 

центрального случая, и каждый вариант считается отдельной средой. Прототипы 

(центральные случаи) радиальной категории располагаются в центре, а вариации 

выходят из центра по радиусу [3, с. 156], стремясь к краю, а не к центру, поэтому 

эта категория называется радиальной.  

В отличие от узбекского, в английском лингвоменталитете концепт marriage не 

связывает свои денотативные значения через семемы жизнь, а создаёт гештальт 

marriage-state/union. Все денотативные значения лексемы marriage завязывают тесные 

отношения через это же значение marriage is the state or relationship of being husband 

and wife (OCDSE, MSD, CEDAT), которое имеется в центре. Все варианты категории, 

находящиеся в периферии, производятся на основе этого гештальта. Лексема marriage 

имеет свой синоним- заменитель wedding со значениями бракосочетание и свадьба.  

Нецентральными категориями в периферии являются: interfaith marriage (брак 

между людьми разных вероисповеданий), interracial marriage (интернациональный 

брак), mixed marriage (смешанный брак), morganatic marriage (брак между членом 

царской или королевской семьи с лицом нецарского или некоролевского 

происхождения), conformist marriage (бракосочетание по обряду господствующей 

церкви), civil marriage (гражданское бракосочетание), common-law (open) marriage 

(незарегистрированный, гражданский брак), trial marriage (пробный брак), legal 

(regular) marriage (брак по закону), commuter marriage (регулярно-раздельный брак), 

sham marriage (фиктивный брак), mercenary marriage (брак по расчёту), scotch 

marriage (брак, заключённый по шотландскому закону, не требующему соблюдения 

иных формальностей, кроме согласия вступающих в брак), companionate marriage 

(брак, перед заключением которого будущие супруги договариваются о количестве 

детей и условиях развода), hedge marriage (тайный брак).  
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Рис. 2. Радиальная структура лексемы “Marriage” 
 

В действительности marriage не имеет прототипическую структуру по причине 

того, что все её элементы категории имеют различные значения и не могут принять в 

свой центр «legal marriage» в качестве прототипа, но, несмотря на то, что 

большинство английских толковых словарей, изданных с 2004 года, имеют исходное 

денотативное значение как marriage-legally accepted relationship between a woman and 

a man in which they live as husband and wife (CALD, OCDCE, EEBD, EEID, EESD). 

Очередное подтверждение, что английское marriage имеет радиальную структуру, дал 

известный исследователь Дж. Лакофф, считая что радиальная категория 

устанавливает отношения между центром и своей периферией с помощью 

трансформации, как метонимия и метафора [5, с. 379]. В периферии категории 

marriage находится метонимия Scotсh marriage («шотландский брак» – брак, 

заключённый по шотландскому закону, не требующему, в отличие от английского, 

соблюдения иных формальностей, кроме согласия вступающих в брак), которое 

помогает установить связь с центром. Можно включить другие трансформации в 

периферию категории marriage, такие как типы метафор (cross marriage, bread-and-

cheese marriage, left-hand marriage) и метонимии (Gretna Green marriage).  
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Рис. 3. Прототипическая структура “Matrimonio” 
 

Лингвокогнитологический анализ концепта matrimonio в итальянском языке имеет 

чисто прототипическую структуру, где предоставлены словарные значения слова 

matrimonio, как: 1. брак; 2. бракосочетание; 3. супружество.  

 Следовательно, в итальянском языке лексема matrimonio имеет в своей 

компонентной структуре семы «брак» и «супружество». По итогам анализа 

фольклорных текстов и толковых словарей итальянского языка, мы часто 

сталкивались с двумя типами брака, такими, как гражданский и церковный, и можем 

сказать, что в когниции итальянцев брак состоит из двух дуальных структур.  

Народы мира имеют отличительные прототипические образы в своих сознаниях, а 

именно, уникальные ассоциативные реакции, способствующие формированию 

различий между образами. Например, в сознании узбекского народа супружество 

(турмуш) – это бытовая жизнь, которая построена представителями противоположных 

полов. А в ассоциативных восприятиях англичан супружество является в настоящее 

время узаконенным союзом между лицами противоположного пола. В 

лингвоменталитете итальянцев брак олицетворяется в двух видах, таких как 

гражданский и церковный.   
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Познание в уголовном процессе имеет своей особенностью то, что в его основе 

лежат доказательства, полученные только в результате использования средств и 

способов, предусмотренных законом. Наиболее значимым способом собирания и 

проверки доказательств являются следственные действия, порядок производства 

которых детально регламентирован УПК РФ и обеспечен возможностью 

применения государственного принуждения [16, с. 387]. Вопрос о понятии 

«следственного действия» изучен уголовно-процессуальной наукой вполне 

обстоятельно. Наиболее выверенным подходом к данной проблеме представляется 

определение в качестве следственных действий только тех, которые обеспечивают 

собирание и проверку доказательств, имеют познавательную природу 

(направленность на установление значимых по делу обстоятельств), детальную 

правовую регламентацию [19, с. 15; 7, с. 8; 8, с. 18-19; 11, с. 234-236].  

Система следственных действий, несмотря на многочисленные научные изыскания,  

до сих пор является предметом дискуссий. Иногда к следственным действиям относят 

задержание подозреваемого, наложение ареста на имущество, получение образцов для 

сравнительного исследования. С другой стороны, такое следственное действие, 

предусмотренное УПК РФ, как контроль и запись переговоров, не считается 

следственным. В контексте настоящей статьи, теоретический интерес представляет 

классификация следственных действий, предложенная С. А. Шейфером, а именно 

разделение на виды по познавательным приемам, способам получения информации, 

сложности отображаемых объектов и целям следственного действия [19, с. 73-88].  

Как одному из важнейших следственных действий, освидетельствованию вполне 

обоснованно уделяется особое внимание как в уголовно-процессуальной литературе, 

так и в криминалистической. 

С точки зрения действующего УПК РФ (ч. 1 ст. 179), освидетельствование 

представляет собой следственное действие, производимое в целях обнаружения на теле 

человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления 

состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного 

дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы. В ч. 4 ст. 421УПК 

РФ освидетельствование закрепляется как «медицинская процедура», проводимая в 

отношении несовершеннолетнего по постановлению следователя или дознавателя.  

Освидетельствование представляет собой типичное невербальное следственное 

действие, в основе которого лежат закономерности наглядно-образного 

восприятия фрагментов объективной реальности, элементов вещной обстановки. 
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Его сущность состоит в том, что субъект процессуального познания с помощью 

зрения или других органов чувств, задействованных в механизмах невербального 

познания, убеждается в существовании на теле человека каких-либо внешних 

признаков или иных материальных объектов, имеющих значение для уголовного 

дела [10, с. 26-29]. Такой подход свидетельствует о явном родстве 

освидетельствования со следственным осмотром. 

Однако разграничение указанных следственных действий имеет сложности как в 

теоретическом аспекте, так и на практике. К примеру, А. И. Винберг, 

Г. М. Миньковский и др. указывали на самостоятельность освидетельствования как 

процессуального действия, но при этом рассматривали его как разновидность осмотра: 

«Освидетельствование – процессуальное действие, являющееся разновидностью 

следственного осмотра. Оно заключается в осмотре человека с целью установления и 

фиксации определенных следов и признаков» [3, с. 58]. Определение 

освидетельствования как разновидности следственного осмотра является характерным 

для криминалистической теории. Освидетельствование предлагается рассматривать как 

осмотр живых людей [1, с. 570; 17, с. 126]. Такой подход представляется вполне 

оправданным, но только в контексте криминалистической тактики, предлагающей 

единые приемы и рекомендации для производства обоих следственных действий. Так, 

Ю. Г. Торбин по этому поводу справедливо отмечает, что такой подход не учитывает 

семантическую сущность данных понятий. Происходит подмена криминалистического 

и процессуального значений [17, с. 12]. 

Следует согласиться с мнением С. Б. Россинского, отмечающего, что 

«установленный для освидетельствования собственный правовой режим, 

отличающийся от процедуры проведения следственного осмотра целым комплексом 

существенных процессуальных особенностей, позволяет говорить о нем как о сугубо 

самостоятельном следственном действии» [10, с. 26-29]. В подтверждение такого 

подхода Л. В. Виницкий указывает, что правовая регламентация осмотра является 

недостаточной для проведения освидетельствования. Необходимость охраны здоровья, 

чести и достоинства личности предполагают внесение дополнительных требований и 

процессуальных гарантий, что свидетельствует о самостоятельном характере 

освидетельствования как следственного действия [4, с. 20-21; 5, с. 11].  

Таким образом, правая природа освидетельствования представляется с трех различных 

позиций: как осмотр тела человека; как особый вид или разновидность следственного 

осмотра; как самостоятельное следственное действие. В настоящее время среди ученых-

процессуалистов позиция о самостоятельном характере освидетельствования как 

следственного действия, является преобладающей [13, с. 125; 9, с. 34; 18, с. 61; 2, с. 67-75].  

С точки зрения целей производства, освидетельствование, как и любое следственное 

действие, направлено на получение доказательства, обладающего свойствами 

относимости, допустимости и достоверности. Указанная общая цель конкретизируется 

как в тексте УПК, так и в теории уголовного процесса. Задачи освидетельствования 

несколько уже задач осмотра, отмечает Е. В. Егорова, – освидетельствование 

ограничивается обнаружением особых примет, следов преступления, телесных 

повреждений, а также выявлением состояния опьянения и иных свойств и признаков, 

имеющих значение для дела, тогда как при осмотре могут не только обнаруживаться 

следы преступления, но и добываться другие доказательства: выясняться обстановка 

места происшествия, выявляться новые источники доказательств и иные 

обстоятельства, имеющие значение для дела [6, с. 134-138]. Согласно ч. 1. ст. 179 УПК, 

освидетельствование проводится для обнаружения:  

а) следов преступления; 

б) особых примет;  

в) телесных повреждений;  

г) выявления состояния опьянения;  

д) иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. 
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С позиции уголовно-процессуальных особенностей производства 

освидетельствование следует отметить следующее: 

- фактическим основанием производства является наличие достаточных 

данных о наличии на теле человека следов, иных свойств и признаков, которые 

требуется установить; 

- постановление следователя (дознавателя) о производстве освидетельствования 

является необходимым условием, оно обязательно для освидетельствуемого лица; 

- производство освидетельствования возможно до возбуждения уголовного 

дела (ч. 1 ст. 144); 

- освидетельствование обеспечивается государственным принуждением и 

непосредственно связано с ним; 

- особые процессуальные гарантии обеспечения прав освидетельствуемого лица 

(освидетельствование, связанное с обнажением, производится только в присутствии лиц 

одного пола с освидетельствуемым. Данное правило не распространяется на врача); 

- недопустимость действий, унижающих достоинство освидетельствуемого лица или 

опасных для его здоровья.  

Особенности познания обстоятельств уголовного дела с помощью 

освидетельствования обусловлены спецификой объекта данного следственного действия. 

Следователь устанавливает наличие следов преступления или особых примет на теле 

освидетельствуемого лица, равно как и на его одежде, путем непосредственного 

зрительного восприятия, основанного на чувственном познании [15, с. 14-19]. При 

освидетельствовании используются в основном органолептические приемы, а именно 

наблюдение, измерение, осязание, обоняние [12, с. 229]. Во многом именно с помощью 

правильно определенных задач, познавательных приемов и особенностей их применения 

освидетельствование можно отграничить от таких схожих по своей природе 

следственных действий, как следственный осмотр, личный обыск, судебная экспертиза.  

К примеру, личный обыск и освидетельствование имеют некоторые общие 

процессуальные черты: эти следственные действия, как правило, производятся при 

задержании подозреваемого лицами одного пола с подозреваемым, с участием понятых 

того же пола; их производство возможно в принудительном порядке, но без применения 

действий, унижающих достоинство или опасных для здоровья человека. 

С учетом изложенного, можно с уверенностью утверждать, что в уголовно-

процессуальном смысле, освидетельствование является самостоятельным следственным 

действием. Оно имеет свои собственные задачи, способы получения информации и 

познавательные приемы. Безусловно действующая правовая регламентация 

освидетельствования далека от идеальной, поэтому дальнейшее исследование 

обозначенных проблем представляется весьма интересным как с научной точки зрения, 

так и с позиции правоприменительной практики.  
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Наследование по завещанию на сегодняшний день является наиболее 

распространённым основанием возникновения права собственности. Граждан, 

принимающих участие в правовых отношениях, объектом которых является то или 

иное имущество, с каждым годом становится всё больше. Наследование по 

завещанию в пятом разделе Гражданского кодекса РФ является первым из оснований 

наследования и его приоритет перед наследованием по закону можно объяснить тем, 

что гражданин именно посредством завещания может наиболее действенным 
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способом выразить своё волеизъявление в отношении принадлежащего ему 

имущества. Установление и гарантированность законом принципа тайны завещания, 

предоставление возможности требования компенсации морального вреда за 

нарушение этой тайны, установление принципа свободы завещания, в соответствии с 

которым перед завещателем открываются большие возможности по распоряжению 

имуществом вплоть до лишения права на наследование кого-либо из наследников или 

ограничения их права и т.п., изменение порядка определения обязательной доли в 

наследственном имуществе, ограничение права на обязательную долю, возможность 

отстранения обязательного (необходимого) наследника от наследования как 

недостойного, возможность выбора формы совершения завещания и многое другое 

побуждают граждан к выбору завещательного способа передачи наследства. 

Ст. 1118 Гражданского кодекса РФ гласит о том, что распорядиться имуществом 

на случай смерти можно только путем совершения завещания [1]. Оно может быть 

совершено лично гражданином, как и лицом без гражданства, обладающим в 

момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Согласно ст. 21 

Гражданского кодекса РФ дееспособность в полном объеме возникает по 

достижении гражданином 18-летнего возраста. В соответствии со ст. 27 

Гражданского кодекса РФ лица, не достигшие 18 лет, вправе совершить завещание, 

только если они вступили в зарегистрированный брак либо эмансипированы. 

Граждане, ограниченные судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами, не имеют права совершить 

завещание. Завещание признаётся недействительным, если оно не соответствует 

закону или иным правовым актам, совершено гражданином, не обладающим 

дееспособностью в полном объеме, либо гражданином, не способным понимать 

значение своих действий или руководить ими. 

Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через 

представителя не допускается [1]. Также не допускается совершение завещания двумя 

или более гражданами. Завещание является односторонней сделкой, которая создает 

права и обязанности после открытия наследства [1], в нём выражена воля одного лица – 

составителя. Эту сделку можно назвать ещё и условной, совершенной под отлагательным 

условием, так как распоряжение вступит в силу только в случае наступления смерти его 

составителя. К ней применяются общие положения об обязательствах и о договорах 

постольку, поскольку это не противоречит закону, существу завещания и его 

одностороннему характеру. При жизни гражданин не связан условиями своего завещания, 

он в любое время может отменить или изменить его. 

Особое внимание Гражданский кодекс РФ уделяет принципу тайны 

совершения завещания, наиболее часто применяемому в нотариальной практике. 

Данный принцип гарантирован законодательством. Статья 1123 Гражданского 

кодекса РФ определяет круг лиц, которые не вправе разглашать информацию о 

содержании завещания до открытия наследства (нотариус или другое лицо, 

удостоверяющее завещание, сотрудники нотариуса, лица, которые по причинам, 

предусмотренным законом, присутствовали при совершении завещания, 

свидетели). Данный список лиц, обязанных сохранять тайну завещания, не 

является исчерпывающим и постепенно расширяется.  

Ещё одним из важнейших принципов совершения завещания является принцип 

свободы завещания, закреплённый ст. 1119 Гражданского кодекса РФ. Гражданин 

вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом 

определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких 

или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, включить в 

завещание иные распоряжения [1]. Завещатель вправе совершить завещание о 

распоряжении любым имуществом, даже тем, которое он может приобрести в 

будущем. Завещатель вправе по своему выбору: 
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— совершить завещание в пользу одного лица или нескольких лиц, как входящих, 

так и не входящих в круг наследников по закону; 

— любым образом распределить имущество между наследниками; 

— любым образом определить доли наследников в наследственном имуществе; 

— лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не 

указывая причин такого лишения; 

— назначить исполнителя своей воли, выраженной в завещании; 

— возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону 

исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу 

одного или нескольких лиц (завещательный отказ); 

— возложить на наследника(-ков) совершить какое-либо действие 

имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление 

общеполезной цели; 

— в любое время отменить либо изменить составленное им завещание. 

Условия, содержащиеся в завещании, которые невыполнимы для наследника в 

силу состояния его здоровья или иных причин, могут быть признаны 

недействительными.  

Свобода завещания ограничивается только ст. 1149 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно ей несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее 

половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по 

закону (обязательная доля) [1].  

Законодательство не предусматривает основания для признания завещания 

недействительным, если в нём завещатель обошёл стороной правила об обязательной 

доле в наследстве. В соответствии с п. 4 ст. 1117 Гражданского кодекса РФ лица, 

имеющие право на обязательную долю в наследстве, могут быть отстранены от 

наследования как недостойные наследники. 

В продолжение обсуждения принципа свободы завещания логично было бы 

упомянуть о праве завещателя завещать любое имущество, установленное ст. 1120 

Гражданского кодекса РФ. Чаще всего таким имуществом являются вещи, однако это 

может быть также иное имущество, например, имущественные права и обязанности. 

Отдельные виды имущества и прав не могут переходить по наследству. В ст. 1112 

Гражданского кодекса РФ говорится о том, что не могут переходить по наследству права 

и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на 

алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а 

также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается [1]. 

Нельзя завещать также личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 

имущество, полностью изъятое из гражданского оборота. 

И, подводя итог, хотелось бы ещё раз упомянуть о несомненных преимуществах 

наследования по завещанию перед наследованием по закону, поскольку 

наследодатель путём завещания может наиболее приемлемым для себя образом 

определить будущее своего имущества и разделить его по своему усмотрению, дабы 

быть уверенным в том, что имущество находится в надёжных руках. Право 

наследования закреплено Конституцией РФ, так как это реальное право физического 

лица, связанное непосредственно с частной собственностью. 
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В любом вузе остро стоит вопрос повышения эффективности обучения студентов. 

Недостаточная способность студента к освоению дисциплины, но высокая учебная 

мотивация может являться компенсирующим фактором, поэтому в педагогике 

уделяется пристальное внимание данной проблеме, ее формированию и активации. 

Проблема мотивации в современной психологии связана, прежде всего, с анализом 

источников активации студента, побудительных сил его деятельности, поведения и 

поиска ответа на вопрос, что побуждает студента к деятельности, каков мотив и для 

чего он ее осуществляет. 

Студентам было предложено участие в исследовании мотивации обучения, 

состоящей из двух анкет. 

Перед анкетированием Университет оценивает качество освоения 

образовательных программ обучающимися путем осуществления текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

выпускников, после чего проводилось анкетирование на мотивацию по не 

кафедральным дисциплинам [1, с. 140] 

В основе исследования лежит анкета М. М. Калашниковой, В. Н. Косырева, 

О. В. Щекочихина. Методика изучения мотивов учебной деятельности студентов 

педагогических специальностей, адаптированная. Результаты сведены в Таблицу 1. 
 

Таблица 1. Результаты опроса студентов 
 

 

РАНГИ В ПОЦЕНТАХ 
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15 
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12 
 

4 19 
 

8 
 

15 
 

27 М 8 
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15 
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15 
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Где по строчкам с 1 до 10 - это мотивы изучения не кафедральных дисциплин: 

1. Чтобы добиться полных и глубоких знаний; 2. Нравится получать хорошие оценки; 

3. Данный предмет интересен; 4. Развивать техническое мышление; 5. Привлекаться к 

научной деятельности; 6. Предмет нужен для будущей профессии; 7. Нужен диплом о 

высшем образовании; 8. Работать по техническим специальностям; 9. Престижность 

технического образования; 10. Для получения повышенной стипендии. 

Результаты ответов на анкету (выделяется мода на первом ранговом месте) видно 

58% опрошенных ставят на первое место внешний мотив. На второе место в ранге 

мотивации к обучению не кафедральных дисциплин стоит получение повышенной 

стипендии - 42% опрошенных. Третье место мотив, набравший 27% - получение 

хорошей оценки на экзамене/зачете. 

Предлагается переход к новым методам предоставления информации, таких как 

«совместной, активной и самостоятельной работы с вовлечением студента в процесс» 

обучения и применения компьютерных обучающих программ служащих учебным 

пособием преподавателю и студенту, которые не только могут обучать, но и 

контролировать знания, выдавать справочную информацию и т. д. [3, с. 90; 2, с. 91]. 
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Успешное преподавание немыслимо без стимулирования активности учеников в 

процессе обучения. Педагогикой накоплены многочисленные приемы и способы 

стимулирования активной учебной деятельности. Стимулирование выполняет задачу 

– привлечь внимание учеников к теме, побудить у них любознательность, 

любопытство, познавательный интерес [1]. 

Перспективным направлением развития коррекционного образования в рамках 

специальной школы является использование новых информационных технологий. 

Разумеется, информационные технологии не способны избавить больного ребенка 

от его недостатка и снять все возникающие в связи с этим проблемы. Однако 
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осознание того, что ему становятся доступны неведомые раньше знания, умения, 

формы общения, игры, управление непосредственно окружающей его 

обстановкой, дает ему веру в свои силы. 

При использовании ИКТ на уроке создаются оптимальные условия для развития 

познавательной активности и самостоятельности школьников, формирования их 

интеллектуальной компетентности.  

Формирование положительной мотивации к учению у школьников сегодня 

приобретает особую значимость и актуальность, ведь мотивация - одно из важнейших 

условий успешности учения ребенка. Формирование положительной мотивации к 

обучению у ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата способствует 

«включению» компенсаторных функций организма, коррекции аномалий развития, 

обусловленных заболеванием, позволяет преодолеть физический барьер. Применение 

ИКТ способствует усилению учебной мотивации школьников, открывает резервы 

образовательного процесса. Обучение, по Л. С. Выготскому, есть внутренне 

необходимый и всеобщий момент в процессе развития у ребенка не природных, но 

исторических особенностей человека. 

Обучение не тождественно развитию. Оно создает зону ближайшего развития, то 

есть вызывает у ребенка к жизни, пробуждает и приводит в движение внутренние 

процессы развития, которые вначале для ребенка возможны только в сфере 

взаимоотношения с окружающими и сотрудничества с товарищами, но затем, 

пронизывая весь внутренний ход развития, становятся достоянием самого ребенка. 

Понятие «зона ближайшего развития» - логическое следствие закона становления 

высших психических функций [2]. 

Использование на уроках презентационных и мультимедийных технологий 

позволяет визуализировать изучаемые процессы, обеспечить дозированность 

получаемой информации, придать процессу обучения динамизм и выразительность, 

повысить информативность урока, интенсифицировать процесс обучения и в итоге 

увеличить его эффективность.  

Разрабатывая и создавая с учащимися 8 – 9 классов проекты, мы столкнулись с 

тем, что информации представлено в различных источниках очень мало. Литература в 

школьной библиотеке по данному вопросу практически отсутствует, городскую 

библиотеку по состоянию здоровья учащиеся не посещают, поэтому возникла 

необходимость обращения к глобальной сети Интернет.  

Говоря об учащихся, можно сказать, что они достигли определенного уровня 

информационной грамотности, используя информацию, найденную в глобальной сети 

Интернет, научились обработке на компьютере результатов работы.  

Школьники работают с текстовым редактором Microsoft Word. 

Вместе со мной пробуют создавать компьютерные презентации, работая в 

Microsoft PowerPoint. В изучении модулей «Гигиена девушки. Косметика», 

«Конструирование и моделирование изделий», «Мода и стиль в одежде» используем 

на уроках CD-диски. Показ рисунков и фотографий с сопровождением текстовой 

информацией способствует лучшему усвоению учебного материала. 

Древняя мудрость гласит: 

«Тебе скажут – ты забудешь,  

Тебе покажут – ты запомнишь, 

Ты сделаешь – ты поймешь». 

Поэтому на своих уроках я использую электронные учебники.  

Они позволяют эффективно организовать учебный процесс: 

- развивают у учащихся познавательную активность, умение работать с 

дополнительной литературой, используя возможности компьютера; 

- автоматизирует систему контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 
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Мною разработан электронный учебник «Кулинарные традиции мира». Данную 

разработку можно использовать на уроках технологии в разделе «Кулинария» или как 

элективный учебный предмет в 9 классе. 

Теоретической базой основных разделов курса являются кулинарные школы 

русской, хакасской, европейской и восточной кухонь. 

Закрепить или проверить полученные знания можно через тесты – опросники, 

которые обязательно составляются с учетом психофизических особенностей адресата. 

Отвечая на поставленный вопрос, ребенок выбирает ответ, по сути, нажимает 

выбранную меняющую кнопку, получает подтверждение правильности выбора и 

следующий вопрос. Решение такого теста проходит в форме компьютерной игры, что 

помогает прививать интерес к урокам труда, активизировать учебный процесс. 

Целенаправленное включение ИКТ в структуру урока позволяет 

активизировать процессы мышления, внимания учащихся, улучшить восприятие, 

понимание и запоминание учебного материала. А соответственно, успешное 

освоение предмета технология способствует вхождению детей с ограниченными 

возможностями в самостоятельную жизнь и трудовую деятельность.  Приступая к 

планированию урока, необходимо:  

• определить контингент слушателей: кто они? 

• учесть возрастную группу;  

• учесть уровень компьютерной грамотности: пользовались ли компьютером и 

интернетом или нет? 

• выяснить уровень подготовки в области знаний планируемого курса. 

Преимущества компьютера как средства поддержки и активизации учебного 

процесса достаточно широки – наглядность, быстрота доступа к большим объемам 

информации и ее поиска. 

Возможности просмотра результатов моделирования в реальном времени для 

процессов, недоступных или сложно реализуемых в учебной обстановке. Эти и другие 

преимущества побуждают преподавателя к использованию информационно – 

коммуникационных технологий на занятиях, в качестве реальной модели какого-либо 

процесса (при наличии определенного программного обеспечения). Однако все это 

требует от педагога достаточно высокого уровня знаний и опыта в сфере применения 

информационно–коммуникационных технологий на занятиях. 
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Мы все: педагоги и родители хотим одного – чтобы дети росли свободными, 

счастливыми, умеющими жить в обществе людей. К большому сожалению, 

окружающий мир становится все полярнее и жестче. Существует множество 

методик, которые помогают раскрыть способности ребенка, расширить его знания, 

научить жить без комплексов. Но нет среди этого множества методики, которая 

бы коснулась души ребенка. Духовное воспитание дает свои результаты, только 

тогда, когда мы помним о том, что у ребенка кроме физического тела есть душа. И 

без веры и помощи Божьей очень трудно воздействовать на духовный рост 

ребенка. Первое условие, чтобы душа ребенка радовалась, – это обеспечение 

эмоционального благополучия. Верующие родители и педагоги обеспечивают 

эмоциональное благополучие через Богоощущение. И взрослые, и дети знают, что 

Господь всегда поможет, защитит. Господь никого не оставит. И если просить 

Бога о чем-то важном, то Господь управит как надо. 

Духовное воспитание, т. е. забота о душе ребенка невозможно без уважения к 

личности ребенка. Ребенка нельзя насильно заставить радоваться или печалиться, 

нельзя насильно заставить его успокоиться. С самого раннего возраста 

необходимо оказывать недирективную ненавязчивую духовную помощь детям. 

Детям трудно ориентироваться во множестве жизненных ситуаций, определять, 

где в основе людских поступках лежит добро, а где зло. В этой ситуации душа 

ребенка начинает невольно страдать. Чтобы ребенок ориентировался в жизненных 

ситуациях и делал правильные выводы, необходимо в детском саду и в семье 

устанавливать правила, которые отвечают Божьим заповедям и могут действовать 

в разных жизненных ситуациях. Очень важно создавать условия для позитивных 

доброжелательных отношений между детьми и взрослыми. В каждом ребенке 

необходимо увидеть хорошее и, опираясь на положительные качества, 

формировать духовно-нравственные качества, к которым относятся милосердие, 

сострадание, любовь к близким, чувство патриотизма. Погружение ребенка в 

ситуацию, где он сам должен выбрать, как надо поступить, тренирует душевные 

силы ребенка. В духовно-нравственном воспитании очень помогает рассказывание 

русских народных сказок, где дети должны понять и оценить поступки героев 

сказок и сами сделать выводы [3, с. 42]. Путь к душе ребенка лежит через любовь 

к нему. Полноценное воспитание детей невозможно без духовно-нравственного. 

Педагоги и родители должны чутко реагировать на все проявления внутреннего 

мира ребенка, который выражается в поступках и характере детей. Если мы 

встречаемся с негативным восприятием у ребенка всего, что предлагает 

воспитатель или родитель, то налицо диагноз – дефицит душевного тепла. Для 

души ребенка, чтобы она была здорова, первые условия – это любовь и тепло. 

Очень важно для формирующейся личности – доверие. Ребенок, особенно его 

душа, очень чутко воспринимает фальшь. С ребенком лукавить не следует. 

Искренность – это добрый помощник в воспитании духовных качеств. 

Наша Россия богата национальными православными традициями, в основе 

которых стоит духовность. Знакомство с национальными традициями дает 

богатую пищу для развития души ребенка. Мы все хотим, чтобы у нас, взрослых, 

была духовная близость с детьми, даже тогда когда они будут взрослыми. А для 

этого надо, чтобы духовный мир у ребенка развивался с детства, чтобы дети 

умели любить. А любви надо учить. Надо уметь быть ласковым с ребенком. Ласка 

воспитывает, вызывает добрые чувства, питающие душу. Надо научиться слушать 

и слышать наших детей. 

И взрослые, и дети - все мы хотим быть счастливыми. А для этого необходима 

любовь. Жить в любви с ближними, а также умение проявлять любовь, делая ее 

разумной, – это залог духовного здоровья семьи. Основа духовно-нравственного 

воспитания детей. Необходимо помнить, что душа,  по учению евангельскому, есть 
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чистое вместилище любви, которая есть следствие воздействия Бога на 

человеческое естество. 
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В настоящее время невозможно представить себе систему здравоохранения без 

санаторно-курортного и реабилитационного лечения. 

Санаторно-курортное лечение и реабилитация, во времена Советского Союза были 

успешной составной частью системы охраны здоровья населения и играли активную 

роль в профилактике и реабилитации больных многими заболеваниями.  

Переход кыргызской экономики на рыночные принципы хозяйствования 

принципиально изменили условия функционирования курортной сферы и 

реабилитации, что привело к существенным негативным последствиям социально-

экономического характера. 

В настоящее время в Кыргызстане в недостаточной степени функционирует 

система этапной (амбулаторно-поликлинический, стационарный, санаторно-

курортный этап) медицинской реабилитации при различных нозологиях, что не 

позволяет обеспечить улучшение здоровья населения в целом [1]. Изучив 

деятельность реабилитационных учреждений республики, были выявлены отсутствие 

соответствия реабилитационных помещений нормативным параметрам (80%), низкий 

процент укомплектованности врачами-физиотерапевтами (57,7%), изношенный парк 

физиотерапевтической аппаратуры (почти 100%). 

Таким образом, для разработки и осуществления мер по созданию 

комплексной, интегрированной и устойчивой системы санаторно-курортной и 

медико-реабилитационной службы в Кыргызской Республике необходимо 

принятие ряда неотложных мер. 

Совершенствование нормативно-правовой базы. 

В современных условиях все санаторно-курортные организации независимо от 

форм собственности нуждаются в единых стандартах по предоставлению санаторно-

оздоровительных услуг, по использованию лечебных грязей, минеральных вод и 

других природных лечебных ресурсов и т. д.  

В качестве основного инструмента по выявлению, учету и рациональному 

использованию природных лечебных ресурсов может рассматриваться 

Государственный реестр Курортного фонда КР.  

Ведение государственного реестра дает возможность точного учета и 

рациональной оценки ресурсного потенциала курортов, их эффективного 

использования, а также пути развития и функционирования курортных регионов. 
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На сегодняшний день, к сожалению, отсутствует должный контроль со стороны 

государственных органов над лечебно-оздоровительными местностями.  

Осуществляется интенсивное строительство этих местностей, при этом не 

учитываются требования границ и режимов санитарной (горно-санитарной) охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов, что может привести к дальнейшей 

их деградации. Принятие положения «О санитарной (горно-санитарной) охране 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов» позволяет сохранить и защитить 

природные богатства страны от нерационального использования. 

Оптимизация управления санаторно-курортной отраслью. 

В настоящее время в Кыргызской Республике нет государственного органа, 

занимающегося организацией санаторно-курортного лечения, профилактики 

заболеваний, оздоровления и укрепления здоровья людей с использованием 

природных лечебных ресурсов [2]. Ослаблен контроль за рациональным 

использованием природных лечебных ресурсов. Неэффективно функционируют 

санаторно-курортные организации, абсолютное большинство которых работают 

только в летний период, качество лечебно-оздоровительных услуг в них падает. В 

связи с этим необходимо: 

- определение уполномоченного органа по координации деятельности санаторно-

курортных организаций; 

- профилизация и специализация санаторно-курортных организаций и их 

круглогодичное функционирование; 

- разработка государственных стандартов санаторно-курортных услуг (КМС); 

- повышение потенциала руководителей санитарно-курортных учреждений в 

области менеджмента здравоохранения. 

Повышение качества медико-реабилитационной помощи. 

- внедрение этапной медицинской реабилитации по основным, наиболее часто 

встречающимся заболеваниям; 

- совершенствование финансирования и привлечение инвестиций; 

- разработка клинических протоколов и медицинских руководств; 

- внедрение современных технологий медицинской реабилитации на основе 

доказательной медицины; 

- совершенствование системы лицензирования и аккредитации. 

Обеспечение доступности медико-реабилитационной помощи. 

- развитие государственно-частного партнерства по развитию сети медико-

реабилитационных организаций и центров здоровья; 

- организация частных медико-реабилитационных учреждений; 

- повышение потенциала медико-реабилитационных отделений центров семейной 

медицины; 

- поиск эффективных путей финансирования в условиях рыночной экономики с 

учетом снижения финансового бремени для социально уязвимых групп населения. 

Должны быть найдены механизмы по обеспечению финансовой доступности 

медико-реабилитационной помощи, в том числе санаторно-курортной для 

малообеспеченных категорий граждан. 

Подготовка и развитие человеческих ресурсов. 

- совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки, 

систематического повышения квалификации кадров для медико-реабилитационных и 

санаторно-курортных учреждений; 

- активизация деятельности общества специалистов ВМ и курортологов; 

- выделение финансовых ассигнований на обучение, в том числе в ведущих 

зарубежных центрах. 
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Организация научных исследований. 

- возобновление научно-исследовательских работ в области изучения 

эффективности и рационального использования природных лечебных ресурсов, 

включая горный климат; 

- развитие двустороннего сотрудничества с крупными зарубежными научными и 

лечебными центрами по обмену опытом, подготовке высококвалифицированных 

кадров, совместным научным исследованиям и лечению больных; 

- организация научных исследований, разработка и реализация научно-

практических программ по совершенствованию профилактики заболеваний, новых 

лечебно-оздоровительных технологий на основе эффективного применения 

природных и переформированных лечебных факторов; 

- разработка научно обоснованной модели развития восстановительной медицины 

и санаторно-курортной службы. 

Информационное сопровождение службы. 

Рекреационный потенциал республики в настоящее время недостаточно известен в 

мире. Популяризация и активное внедрение информационных технологий в практике 

санаторно-курортных учреждений во многом решает эту проблему, а также 

оптимизирует работу всего учреждения и способствует полноценному 

функционированию здравниц [3]. 

Компьютеризация всего процесса организации медико-реабилитационных и 

санаторно-курортных услуг позволяет четко отслеживать весь процесс, 

оперативно реагировать на сбои и изменения, планировать перспективы развития 

и улучшения системы [4, 5, 6]. 

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач: 

 совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы в сфере 

медико-реабилитационной службы и системы санаторно-курортной помощи; 

 контроль за сохранением и рациональным использованием природных лечебных 

ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

 разработка и ведение государственного реестра курортного фонда Кыргызской 

Республики; 

 развитие инфраструктуры санаторно-курортных учреждений, улучшение 

материально-технической и научно-методической базы медико-реабилитационных и 

научно-исследовательских учреждений; 

 улучшение финансирования медико-реабилитационных учреждений; 

 обеспечение качества и доступности медико-реабилитационных услуг для всех 

слоев общества; 

 межведомственная координация санаторно-курортной и медико-

реабилитационной деятельности; 

 популяризация и пропаганда рекреационного потенциала Кыргызской 

Республики. 

При этом реализация указанных мероприятий позволит: 

- повысить медицинскую и экономическую эффективность деятельности Центров 

и отделений медицинской реабилитации и санаторно-курортных учреждений; 

- создать систему восстановления, активного сохранения и укрепления здоровья 

граждан; 

- создать предпосылки снижения преждевременной смертности, заболеваемости, 

инвалидизации населения, увеличения средней продолжительности и качества жизни, 

улучшения демографической ситуации в стране; 

- удовлетворить спрос населения на доступную и качественную медико-

реабилитационную помощь и санаторно-курортные услуги. 
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В России в 2015 г. официально зарегистрировано более 900000 ВИЧ-положительных, 

большинство из которых молодежь в возрасте от 15 до 30 лет. ВИЧ-инфекция 

стремительно поражает именно молодёжную популяцию в силу рискованного 

сексуального поведения, употребления психоактивных веществ, отсутствия навыков 

ведения здорового образа жизни и др. Чтобы прервать или, по крайней мере, ограничить 

распространение ВИЧ-инфекции, необходимо воздействовать на способы передачи. 

Профилактика парентерального (попадания вируса в кровь) пути заражения 

включает в себя: обследование доноров крови на наличие антител к ВИЧ; 

ограничение показаний к переливанию продуктов и препаратов крови; исключение 

инъекционного употребления наркотических веществ; применение одноразового или 

стерильного инструментария для медицинских процедур; использование 

индивидуальных предметов личной гигиены; использование обеззараженных или 

собственных инструментов для проведения косметических процедур, связанных с 

возможным повреждением кожи и слизистых оболочек.  

Профилактика вертикального (от матери к ребенку) пути передачи – это 

проведение добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию беременных женщин с 

консультированием до и после обследования; назначение специфических 

лекарственных препаратов матери до и во время родов, а также ребенку после 

рождения; искусственное вскармливание новорожденных.  

Действующая система правил дезинфекционного режима, при условии ее 

соблюдения, защищает пациента от заражения при оказании медицинской помощи в 

лечебно-профилактических учреждениях. Однако серьезно повлиять на ситуацию и 

существенно снизить заболеваемость можно только посредством снижения 

интенсивности полового пути и уровня наркомании. Объектом воздействия должны 

быть, в первую очередь, подростки и молодые люди, а также те, кто оказывает 

непосредственное влияние на формирование их взглядов и ценностей – это родители, 

педагоги, молодежные лидеры [1]. 

Самыми распространенными и эффективными являются многочисленные 

образовательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни 

учащихся, формирование социально безопасного поведения, отказа от употребления 

психоактивных веществ. Просвещение подростков и молодежи о последствиях 

влияния наркотических веществ должно содержать информацию о том, что наркотики 

– это путь к СПИДу, гепатиту, травмам, несовместимым с жизнью [2]. 

Наряду с профилактикой наркомании необходимо обучать молодых людей 

«безопасному половому поведению». Концепция безопасного полового поведения 

включает ряд положений: 1) отсроченное начало половой жизни (временный отказ от 

половой жизни); 2) принятие ответственного решения о вступлении в сексуальные 
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контакты; 3) дифференцированный подход к выбору полового партнера; 4) хранение 

верности друг другу; 5) взаимоуважение и взаимная ответственность за свое здоровье 

и здоровье партнера; 6) использование средств защиты (презервативы). 

В обучающих профилактических программах для молодежи предпочтение должно 

отдаваться интерактивным способам работы (анализ социальных роликов, 

моделирование ситуаций, ролевые игры, дискуссии, дебаты и т.д.).  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что программа профилактики ВИЧ-

инфекции включает следующие направления: 1) информационное (сущность и пути 

заражения ВИЧ-инфекцией); 2) формирование ценностного отношения к своему 

здоровью и мотивации на здоровый образ жизни; 3) половое воспитание и 

формирование сексуальной безопасности; 4) информирование о последствиях приема 

наркотиков; 5) формирование волонтерских движений, реализующих принцип 

донесения информации «ровесник – ровеснику», «равный – равному»; 6) организация 

занятости детей и молодежи; 7) привлечение опыта людей, вовлеченных в проблему 

(лица, живущие с ВИЧ-инфекцией). 
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Аннотация: в данной статье представлены основы методологии построения 

индекса оценки полноты и качества обратных связей (КИ_ОС) для процедур 

электронного участия (э-участия). В данной статье под электронным участием 

имеется в виду использование ИКТ для привлечения разнообразных групп граждан в 

общественную политику и создания новых действующих форм взаимодействия с 

органами власти. 
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Электронное участие – один из самых важных элементов проекта электронного 

правительства. Под электронным участием имеется в виду активность граждан в 

публичной политике и поиск для развития новых форм взаимодействия с 

органами власти [1]. 

Под электронным участием также понимается взаимообмен информацией между 

гражданами и представителями государственной власти. Оценка полноты и качества 

обратных связей состоит из двух субиндексов: 

1) Индекс полноты возможностей реализации обратной связи (далее - ИП); 

2) Индекс качества реализации обратной связи (далее - ИК). 

Индекс полноты дает понять, какой процент от всеобщего числа реальных 

инструментов обратных связей реализован на федеральном сайте. На основе индекса 

качества эксперты изучают информативность, комфортное пользование обратными 

связями и ряд других его возможностей. 

Реализация схем электронного участия (э-участие) имеет две значимые стороны. 

Первая сторона подразумевает собой создание простых и доступных инструментов 

для пользователей электронного участия при разработке сайтов министерств и 

ведомств. Вторая сторона состоит в том, какая степень активности граждан для 

применения этих инструментов, как учтены их мнения при разработке и принятии 

важных социально-экономических решений. Что же касается обеспечения 

активизации участия граждан и организаций в принятии значимых экономических 

решений тем или иным ведомством, а также готовность власти реагировать на 

запросы граждан, предпринимателей и межведомственного взаимодействия, то тут 

активно работают механизмы обратной связи на сайтах «электронного 

правительства». Обратная связь представляет собой достаточно важный элемент, 

поскольку предполагает выработку обоснованных управленческих решений по 

управлению клиентской базой в зависимости от меняющейся среды [5]. Качественно 

организованные обратные связи создают предпосылки и для гражданского контроля 

за работой министерств и ведомств. Они упрощают получение важной информации 

для граждан, а также хорошо влияют на развитие гражданского общества. 

Эксперты изучили качество сайтов, включенных в пул сайтов «электронного 

правительства» России, по следующим критериям: 

1. удобство пользования механизмами обратной связи; 

2. обновление информации; 
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3. присутствие системы подсказок и специализированных форм; 

4. участие ведомства и его представителей в диалоге с гражданами и принятии 

решений. 

В результате характеристики инструментов ОС, которые применяются на сайтах 

«электронного правительства», и нахождения Индекса полноты возможностей 

реализации обратной связи (ИП) и Индекса качества реализации обратных связей 

(ИК) были изучены проблемы и пути развития электронного правительства в России 

на примерах конкретных сайтов (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Оценка наличия инструментов обратной связи на сайтах ЭП РФ (72 сайта) 
 

В ходе исследования выяснилось, что проект ЭП еще не набрал доступных 

возможностей и не смог выйти на полную мощность, которая характеризует его 

как проект. Вместе с тем нужно учитывать, что электронное правительство как 

инструмент многофункциональный требует адаптационного периода и 

совершенствования всех участников процесса и заинтересованных сторон. На 

данный момент уже имеется некоторый пул сайтов, которые оцениваются 

количеством пользования Индекса полноты и качества обратных связей 

электронного правительства. 

Одним из наилучше развитых оказался сайт Федеральной налоговой службы: 

хорошая база данных и форум, регулярное анкетирование пользователей, хорошая 

онлайн-консультация и другие инструменты взаимодействия. 

В нашей стране наиболее распространенными инструментами обратной связи 

оказались «предоставление информации» (имеются на более чем 90% сайтов) и 

«простой вопрос» (более чем на 2/3 сайтов) [2]. 

На данном этапе самые лучшие механизмы электронного участия находятся на 

стадии зарождения. Это такие механизмы как: экспертные мнения, онлайн-экспертиза 
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проектов, онлайн-петиции, различные группы электронного участия, публичный 

совет. К сожалению, используются они крайне редко. На сайтах «электронного 

правительства» Российской Федерации представлены 6 наилучших инструментов, 

занявшие первые позиции: 
 

 
 

Рис. 2. Распределение сайтов «э-правительства» РФ по количеству использования 

инструментов обратной связи 
 

Исходя из полученных данных, нетрудно понять, что нынешнее состояние сайтов 

«электронного правительства» России не создает нормальных условий для 

электронного участия граждан, их объединений и различных организаций в процессах 

подготовки и принятия значимых решений [4]. Большинство сайтов имеют слабый 

уровень развития обратной связи по двум индексам [3].  

Несмотря на пассивность граждан в процессах управления, использование 

механизмов обратной связи на сайтах «электронного правительства» при активном 

участии органов власти всех уровней способно придать новый импульс в развитии 

гражданского общества. 
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