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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА ТЕРМОДИНАМИКИ 

Эткин В.А. 
Эткин В.А. АХИЛЛЕСОВА ПЯТА ТЕРМОДИНАМИКИ 

 
 

Эткин Валерий Абрамович – доктор технических наук, профессор,  

Советник проректора по науке, 

Научно–исследовательский центр, 

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 

 

Аннотация: в статье анализируются паралогизмы, возникшие во многих 

приложениях термодинамики в связи с необоснованной экстраполяцией понятия 

энтропии и принципа её возрастания.  

 

1. Введение. 

Прошло более 150 лет с той поры, как в естествознание вошло понятие энтропии и 

принцип её возрастания в необратимых процессах. Однако до сих пор не утихают 

споры о физических основаниях этого принципа, приведшего к выводу о 

неизбежности «тепловой смерти Вселенной» [1] и к «вопиющему противоречию 

термодинамики c теорией биологической эволюции» [2]. 

В обширной научной и околонаучной литературе этот вопрос обсуждался с 

различных точек зрения. Ему посвящены сотни книг и тысячи статей. Однако никому 

еще не удавалось доказать этот принцип с достаточной строгостью и общностью. С 

другой стороны, никем еще не поднимался и вопрос о несостоятельности этого 

принципа и о целесообразности его замены иными критериями эволюции не только 

для Вселенной, но и для обычных макросистем. Тем временем нарастает число 

паралогизмов, порожденных этим принципом и разъедающих подобно метастазам 

некогда безупречный логический строй термодинамики. Мы попытаемся показать 

это, опираясь на энергодинамику как наиболее общую на сегодняшний день теорию 

процессов переноса и преобразования любых форм энергии [3]. 

2. Доказан ли принцип возрастания энтропии? 

Выясним прежде всего, насколько обоснован сам принцип возрастания 

энтропии, приведший к упомянутым противоречиям, и допустима ли его 

экстраполяция на все без исключения необратимые процессы?  

Рассмотрим с этой целью достаточно общий случай многокомпонентной 

термомеханической системы, состояние которой в равновесии характеризуется 

объемом V, энтропией S и числами молей k–х веществ Nk. Объединенное уравнение 1-

го и 2-го начал термодинамики для такой системы имеет вид соотношения Гиббса [4]: 

dU = TdS – pdV + Σkk dNk ,          (1) 

где T, p, k – абсолютная температура, давление и химический потенциал k–го 

вещества.      
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В отсутствие равновесия, когда в системе протекают необратимые процессы, это 

выражение переходит в силу закона возрастания энтропии в неравенство: 

TdS  dU + pdV – Σkk dNk .          (2) 

Применяя преобразования Лежандра TdS = d(TS) – SdT; pdV = d(pV) – Vdp; kdNk = 

d(k Nk) – Nkdk, этому выражению можно придать вид:  

dG < Σkd(Nkk) – (SdT  – Vdp + ΣkNkdk),          (3) 

где G ≡ U – ТS + pV – свободная энергия Гиббса. 

Последний член этого выражения, заключенный в скобки и известный как 

соотношение Гиббса–Дюгема, в равновесных системах тождественно обращается в 

нуль [4]. Тогда 

d(G – ΣkdkNk) < 0.          (4) 

Это выражение свидетельствует о том, что в неравновесных системах энергия 

Гиббса G ≠ ΣkdkNk, т. е. помимо химической энергии компонентов ΣkkNk имеются 

еще другие формы внутренней энергии, которые убывают вследствие необратимости. 

В энергодинамике [3] все такие формы входят в понятие «упорядоченной энергии» 

(инергии) U  в отличие от другой её части Ū = U - U , названной «неупорядоченной» 

или анергией. Тем самым деление энергии простейших термомеханических систем Г. 

Гельмгольцем на «свободную» U – ТS и «связанную» ТS, или более позднее деление 

энергии «расширенной» системы на «эксергию» и «анергию» [5] распространяется на 

сплошные среды с любым числом степеней свободы. Как показано в [3], 

упорядоченная часть внутренней энергии U  обусловлена пространственной 

неоднородностью системы, делающей необходимым введение специфических 

параметров её неоднородности векторной природы Хi и Zi. Связь этой энергии с 

параметрами неоднородного состояния системы найдем, учитывая, что в 

неоднородных средах потенциалы i =T, p, k зависят не только от времени t, но и от 

пространственных координат (радиус-вектора r). Поэтому их полная производная по 

времени имеет вид: 

di/dt = (i/t)r + υi∙i,          (5) 

т.е. включает в себя наряду с «локальной» производной по времени (i/t)r так 

называемую «конвективную» составляющую υi∙i, обусловленную 

перераспределением параметров Θi ≡ S, V, Nk по объему системы (их переносом в 

поле сил Хi ≡ –i со скоростью υi= dr/dt). 

Используя для краткости выкладок обобщенные потенциалы i и обобщенные 

координаты Θi как качественные и количественные меры материального носителя i-й 

формы энергии, а также понятия потока Ji = Θiυi  и термодинамической силы Хi ≡ –

i, которыми оперирует теория необратимых процессов (ТНП), соотношению 

Гиббса–Дюгема можно придать вид [3]: 

ΣiΘi (i/t)r – Σi Ji·Хi = 0.          (6) 

Первая сумма этого выражения обращается в нуль так же, как и в равновесных 

системах, поскольку в них потенциалы i зависят только от времени t. Что же 

касается второй суммы, то в неравновесных системах он не равен нулю и 

характеризует скорость рассеяния энергии в них:  

dU /dt = – Σi Ji·Хi (Вт)          (7) 

Знак произведения Ji·Хi определяет направление эволюции каждой отдельной 

степени свободы поливариантной системы (Ji·Хi > 0 - приближение к равновесию, 

Ji·Хi < 0 – удаление от него), а их сумма – направление эволюции неравновесной 

системы в целом. В изолированных системах (U = U  + Ū = const), диссипация 

энергии выражается в переходе её упорядоченной энергии U  в неупорядоченную Ū, 

что и составляет сущность 2-го закона термодинамики [6].  
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Благодаря такой общности становится совершенно очевидным, что скорость 

диссипации в изолированной системе определяется не только «производством 

энтропии» dS/dt или диссипативной функцией ТdS/dt, как это принято в 

термодинамике необратимых процессов [7], а скоростью возрастания всех 

составляющих iΘi неупорядоченной энергии системы Ū = ΣiiΘi. В частности, в 

процессах резания металлов часть их внутренней энергии переходит в 

потенциальную энергию стружки, так что работа деструкции металлов 

оказывается больше выделившейся теплоты. Еще отчетливее это обстоятельство 

проявляется в процессах дробления материалов, при которых возрастает не только 

температура, но и поверхностная энергия частиц материала. Даже в том частном 

случае, когда необратимые процессы не затрагивают никакой другой 

составляющей неупорядоченной энергии системы, кроме «связанной» (с тепловым 

движением) энергии ТS, они увеличивают не только энтропию S, но и при S = 

const и температуру Т системы:  

d(ТS)/dt = ТdS/dt + SdТ/dt.          (8) 

Таким образом, возрастание энтропии отражает лишь часть изменений состояния, 

связанных с необратимостью. Поэтому не удивительно, что «в классических и 

позднейших исследованиях по термодинамике мы не находим не подчиненного 

статистике безупречно строгого доказательства термодинамических неравенств» [8]. 

Дело в том, что таких доказательств вообще не существует по причине 

ограниченности принципа возрастания энтропии. Энтропия Клаузиуса – всего лишь 

экстенсивная мера связанной (с теплотой) энергии Гельмгольца ТS, которую 

следовало бы назвать термоимпульсом (импульсом частиц системы, утратившим 

свою векторную природу вследствие хаотичности теплового движения). Она 

возрастает только тогда, когда диссипация энергии сопровождается переходом 

упорядоченных форм энергии в тепловую. Во времена Клаузиуса это было 

достаточно, чтобы сделать энтропию термомеханических систем мерой их 

необратимости. Однако в наше время попытка возложить ответственность за 

необратимость на один из независимых аргументов энергии выглядит по меньшей 

мере странной [9], поскольку тепловая энергия является отнюдь не единственной 

неупорядоченной составляющей внутренней энергии поливариантной системы. 

Понимание этого указывает на необходимость замены принципа возрастания 

энтропии более общими энергетическими критериями необратимости типа (6). 

Необходимость такого шага подтверждается приводимыми ниже паралогизмами, 

возникающие при некорректном использовании понятия энтропии и принципа её 

возрастания в различных областях знания.  

3. Неадекватность энтропии как критерия равновесия термодинамических 

систем 

Теория равновесия впервые была разработана Лагранжем применительно к 

механическим системам. Она базировалась на принципе виртуальных перемещений, 

согласно которому механическая система при идеальных связях находится в 

равновесии, если сумма работ всех сил при любом виртуальном (возможном) 

перемещении системы равна нулю. Казалось бы, и в термодинамике условие 

равновесия следовало бы выражать через силы, коль скоро под ним понимается 

равнодействие сил. С позиций энергодинамики это так и делается [3]. Однако понятие 

силы чуждо клссической термодинамике. Поэтому в ней чаще всего используются 

свойства экстремума энтропии, хотя в ряде случаев это приводит к неадекватным 

результатам. Сравним для примера условия равновесия, найденные по критерию 

максимума внутренней энергии и энтропии. Рассмотрим систему, состоящую для 

простоты из двух однородных подсистем (фаз, или компонентов), подчиняющейся 

уравнению (1). Обозначая параметры этих подсистем одним и двумя штрихами, 

представим вариации δU΄, δU˝ их энергии в виде:  

δU΄ = T΄δS΄ – р΄δV΄ + Σk μk΄ δNk΄;,     δU˝ = T ˝δS ˝ – р˝δV ˝ + Σk μk˝ δNk˝.          (9) 
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Если система в целом изолирована, то вариации экстенсивных параметров U, S, V 

и Nk в подсистемах, вызванные приближением её к равновесию, подчинены 

ограничениям: 

δU΄ + δU˝ = 0;    δS΄ + δS ˝ = 0;  δV΄ + δV ˝ = 0;    δNk΄ + δNk˝ = 0.          (10) 

Совместное рассмотрение соотношений (8) и (9) приводит к условиям равновесия, 

установленным впервые Дж. Гиббсом: 

T΄ = T ˝; (тепловое равновесие); 

р΄ = р˝; (механическое равновесие)          (11) 

μk΄ = μk˝. (материальное равновесие). 

Иной результат получается при использовании принципа максимума энтропии. 

Если представить энтропию той же системы в виде обратной функции S = S (U, V, Nk), 

то первая вариация энтропии δS в ней выразится соотношением: 

δS = (1/T΄ – 1/T ˝)δU΄ + (р΄/T΄ – р˝/T ˝)δV ΄ + Σk (μk΄/T΄ – μk˝/T ˝)δNk΄ = 0.          (12) 

Полагая вариации δU΄, δV΄ и δNk΄ независимыми, придем к следующим условиям 

равновесия [10]:  

T΄ = T ˝ ; р΄/T΄ = р˝/T ˝ ;  μk΄/T΄ = μk˝/T ˝.          (13) 

Несложно заметить, что два последних равенства требуют предварительного 

выполнения условия теплового равновесия T΄ = T˝. Отсюда обычно делается 

вывод об особой роли теплового равновесия, без которого якобы не могут 

наступить другие виды равновесия, например, материальное равновесие, 

характеризующееся прекращением обмена k-ми веществами [7]. Таким образом, 

применение энергетических и энтропийных критериев равновесия дает различные 

результаты. Их отличие состоит в том, что во втором случае равенство давлений р 

и химических потенциалов μk подсистем еще не гарантирует условий 

механического и материального равновесия, найденных Гиббсом. Далеко идущие 

последствия этого рассмотрены в [11].  

4. Паралогизм «парадокса Гиббса» 

Среди парадоксов физики едва ли найдется еще один столь же известный и столь 

же загадочный, как «парадокс Гиббса» – утверждение о скачкообразном возрастании 

энтропии при смешении невзаимодействующих идеальных газов в отсутствие каких-

либо тепловых или объемных эффектов [10]. В своей знаменитой работе «О 

равновесии гетерогенных веществ» (1876) Дж. Гиббс нашел, что разность между 

энтропией смеси двух масс идеальных газов М1 и М2, каждый из которых занимал 

вначале половину полного объема, больше суммы энтропий тех же газов до смешения 

составляет постоянную величину: 

S – [М1R1ln(V/2) + М2R2ln(V/2)] = Rс ln2,          (14) 

где Rс = М1R1+ М2R2 – газовая постоянная смеси. 

Характерно, что сам Гиббс, придерживавшийся статистической интерпретации 

энтропии, не усматривал в этом результате ничего парадоксального, считая, что он 

«всецело определяется числом смешиваемых молекул». Однако по мере изучения 

этого вопроса исследователи наталкивались на все большие и большие трудности, что 

и обусловило появление словосочетания «парадокс Гиббса» [12]. 

В течение полутора столетия этот результат не раз становился объектом 

исследования как физиков, так и философов. Многим его исследователям казалось, 

что они сумели, наконец, объяснить странную независимость скачка энтропии от 

степени и характера различия смешиваемых газов, и в то же время неприменимость 

выражения (14) к тождественным газам. Однако подобно легендарному сфинксу этот 

парадокс вновь и вновь возникал на страницах научных книг и журналов и не сошел с 

них вплоть до настоящего времени. В итоге большинство исследователей этого 

парадокса склонилось к мнению, что он «не разрешим в плоскости классической 

термодинамики» [12].  

Имеются, однако, веские аргументы, свидетельствующие о том, что парадокс 

Гиббса является в действительности паралогизмом – ошибочным утверждением, 
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выглядящим правдоподобным благодаря убежденности в неизбежном возрастании 

энтропии в любом необратимом процессе. В частности, в системе с двумя степенями 

свободы (термической и механической) устранение перегородки между двумя 

подсистемами, которые еще до смешения находились в полном (термическом и 

механическом) равновесии, не связан с диссипацией энергии. В таком случае скачок 

испытывает лишь начало отсчета энтропии, которое зависит от состава системы так 

же, как и сама энтропия [11]. Но тогда этот скачок противоречит 3-му началу 

термодинамики, согласно которому «энтропия всякой равновесной системы по мере 

приближения к абсолютному нулю температур перестает зависеть от каких-либо 

термодинамических параметров состояния и в пределе T = 0 принимает одну и ту же 

для всех систем постоянную величину, которую можно положить равной нулю» [4]. 

В таком случае парадокс Гиббса предстает уже как паралогизм, обусловленный 

произволом в выборе начала отсчета энтропии открытых систем, т. е. нарушением 

третьего начала термодинамики. Иными словами, в термодинамике парадокс Гиббса 

не имеет права на существование, какое бы содержание мы в него ни вкладывали. 

Это не относится к статистической или информационной энтропии, с точки зрения 

которых этот скачок не является чем-то даже парадоксальным, поскольку число 

возможных перестановок частиц при подсчете термодинамической вероятности 

состояния зависит лишь от того, считаем ли мы газы различимыми, или нет.  

5. Неоднозначный выбор потоков и сил  

В 1931 г. будущий нобелевский лауреат Л. Онсагер предложил теорию скорости 

необратимых физико-химических процессов, названную им «квазитермодинамикой» 

[13]. Основными величинами, которыми оперирует эта теория, являются 

термодинамические силы Xi как причины возникновения i-го скалярного процесса 

релаксации, и потоки Ji как их обобщенные скорости. Эти величины определяются на 

основе выражения для скорости возникновения («производства») энтропии: 

dS/dt = Σi(S/i) di/dt = Σi Xi Ji          (15) 

В отличие от «псевдотермостатического» метода В. Томсона, исключавшего из 

рассмотрения необратимую часть изучаемого явления, «квазитермодинамика» 

Онсагера, базирующаяся на этом уравнении, исключала из рассмотрения 

обратимую часть реальных процессов, поскольку она не дает вклада в 

«производство» энтропии dS/dt. Поэтому она ограничивалась рассмотрением 

чисто диссипативных процессов типа теплопроводности, электропроводности, 

диффузии, вязкого трения и была не применима к исследованию процессов 

полезного преобразования одних форм энергии в другие, в первую очередь 

интересующих большинство фундаментальных дисциплин.  

Помимо ограниченности, это выхолащивало саму суть реальных процессов, 

степень диссипативности которых колеблется в очень широких пределах. Именно это 

обстоятельство и потребовало разработки энергодинамического метода исследования, 

который не исключал бы из рассмотрения какую-либо (необратимую или обратимую) 

часть реальных явлений [3]. 

Другим принципиальным недостатком теории, построенной на выражении (16), 

является неоднозначность выбора потоков Ji и движущих сил Xi процессов разной 

природы. Действительно, разложить «производство энтропии» в выражении (16) на 

сомножители Xi и Ji можно множеством способов. В частности, только для процессов 

диффузии k-го вещества в многокомпонентных системах, разделенных мембраной или 

вентилем, ТНП допускает выбор в качестве движущих сил перепады концентрации 

этого вещества сk, его энтальпии hk, химического потенциала k и их функции: –сk ; – 

(сk/Т); – сk/Т; –h k ; – (h k/Т); – h k/Т; –k ;  – k/Т; – (k/Т) и т.д. Такой 

произвол затрудняет не только понимание физического смысла потоков и сил, но и 

нарушает их соотношение в разнородных реальных процессах, исключая возможность 

однозначного определения их кпд. Этого не произойдет, если термодинамические 
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силы Хi находить как производные от энергии системы, при котором они выражаются 

однозначно через градиенты или перепады потенциалов Т, р , k и т.п. [3, 11].  

6. Паралогизм «тепловой смерти» Вселенной 

В поисках математического выражения 2-го начала термодинамики Р. Клаузиус 

обратил внимание на необычные свойства энтропии как единственной известной на 

то время величины, которая не подчинялась законам сохранения и самопроизвольно 

возрастала в теплоизолированной системе (где đQ = 0). Р. Клаузиус показал это на 

частном примере, рассмотрев работу двух «сопряженных» тепловых машин, одна из 

которых работает по прямому, а другая – по обратному циклу. При этом он принял 

как само собой разумеющееся, что термический кпд ηt = 1 – Q2/Q1 любой 

необратимой тепловой машины меньше, чем в обратимом цикле Карно ηt
К
 = 1 – Т2/Т1 

при тех же температурах теплоисточника Т1 и теплоприемника Т2 и количествах 

подведенного Q1 и отведенного Q2 тепла. В таком случае возникало неравенство [9]: 

dS > đQ/Т .          (16) 

Так возник принцип (закон) возрастания энтропии, отражающий одностороннюю 

направленность самопроизвольных процессов. Не видя ограничений этого принципа, 

Р. Клаузиус распространил его на всю Вселенную. Такого рода «абсолютизация» 

принципа возрастания энтропии выразилась ярче всего в его крылатой фразе: 

«Энергия Вселенной неизменна. Энтропия Вселенной возрастает» [1]. Современники 

Клаузиуса немедленно усмотрели в этом выводе далеко идущие последствия, начиная 

от «сотворения мира» и кончая неизбежностью «тепловой смерти Вселенной». 

Поэтому доказательство, данное Р. Клаузиусом, неоднократно подвергалось 

справедливой критике и опровержениям. В кратком обзоре невозможно 

воспроизвести даже их части. Лучше, основываясь на самых общих математических 

соображениях, показать, что оставаясь в рамках равновесной термодинамики, 

вообще невозможно обосновать применимость принципа возрастания энтропии к 

поливариантным системам, в том числе Вселенной в целом.  

Рассмотрим систему, внутренняя энергия которой U  определяется энтропией S, 

объемом V, зарядом З, импульсом Р и его моментом L, т.е. U = U(S, V, З, Р, L). Тогда, 

рассматривая обычным образом энтропию как обратную функцию S = S(U, V, З, Р, L), 

мы с необходимостью придем к выводу, что в изолированных системах типа 

Вселенной в целом, где в силу законов сохранения U, V, З, Р, L = const, энтропия в 

принципе не может возрастать. Отсюда следует, что для доказательства принципа 

возрастания энтропии необходимо, чтобы энтропия стала функцией хотя бы одного 

не сохраняющегося параметра, который мог бы самопроизвольно изменяться в 

изолированной системе подобно энтропии. В теории необратимых процессов роль 

таких величин играют параметры i, в энергодинамике – моменты распределения 

энергоносителей Zi, производные от которых по времени дают векторные потоки Ji. 

Однако в таком случае энтропия S как критерий эволюции становится уже не нужна, 

поскольку параметры i и Zi делают это физически более наглядным образом, 

указывая к тому же на конкретную причину необратимости.  

В 1911 г. Л. Больцман, желая «спасти» Вселенную от тепловой смерти, 

предложил вероятностную трактовку энтропии Клаузиуса, предположив,  что 

зависимость между энтропией S и термодинамической вероятностью состояния Ω 

имеет вид [14]: 

S = k ln Ω,          (17) 

где k – константа, названная впоследствии его именем.  

Постулируемая этим соотношением связь энтропии с введенной Больцманом 

мерой «молекулярного хаоса», известная как «принцип Больцмана», соответствовала 

стремлению природы к более вероятному состоянию и потому была воспринята как 

нечто само собой разумеющееся. Именно благодаря этому энтропия стала мерой 

«любой и всякой» необратимости. Как подчеркивал К. Путилов, «неравенства для 
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энтропии…признаны не потому, что они были строго доказаны в рамках 

макроскопической физики, а потому, что к ним, как к казавшемуся неизбежным 

выводу, привело статистическое толкование 2-го начала термодинамики» [8]. Это 

истолкование выглядело поначалу «спасательным кругом» в ожидавшейся 

трагической судьбе Вселенной. Согласно больцмановской трактовке второго начала, 

стремление её к тепловому равновесию отражало лишь наиболее вероятное, но вовсе 

не обязательное направление ее эволюции. В отдельных областях бесконечной 

Вселенной при этом допускались крупномасштабные флуктуации – спонтанные 

отклонения от равновесия, сопровождающиеся локальным понижением энтропии. В 

этом и состоит принципиальное отличие статистической (больцмановкой, 

гиббсовской) энтропии от термодинамической, которая в адиабатически 

изолированной системе не может убывать даже локально [9]. Тем не менее такое 

«расширенное» толкование энтропии сохранилось до сих пор, являясь источником 

многих недоразумений [11]. Если же опираться на опыт, то вся сегодняшняя картина 

мира не позволяет считать развитие Вселенной ее переходом ко все более вероятным 

состояниям. Подтверждением этого служит хотя бы то обстоятельство, что для 

наступления во Вселенной теплового равновесия оказалось недостаточно 

четырнадцати миллиардов лет её существования.  

7. Паралогизм отрицательных абсолютных температур. 

Понятие отрицательной абсолютной температуры возникло во второй половине ХХ 

в после открытия спиновых систем, в которых с помощью обращения знака магнитного 

поля или высокочастотного импульса удавалось создать «инверсию заселенностей» 

энергетических уровней обладающих спином элементарных частиц – состояние, в 

которых  большинство элементарных частиц находится на верхнем энергетическом 

уровне [15]. Основанием для введения этого понятия послужила все та же 

статистическая трактовка понятия энтропии. Если статистическую энтропию принять 

тождественной энтропии на том основании, что обе величины аддитивны и достигают 

максимума в состоянии равновесия (принцип Больцмана), то, сопоставляя выражение 

производной (∂U/∂S) для статистически определенной внутренней энергии U и 

энтропии S с известным определением термодинамической температуры 

термомеханической системы  

T ≡ (∂U/∂S)V ,          (18) 

можно прийти к ошибочному заключению, что системе ядерных спинов в 

состоянии инверсной заселенности следует приписать отрицательное значение 

абсолютной температуры Т < 0. То обстоятельство, что в более сложных, чем 

термомеханические системах частная производная (18) требует постоянства 

координат всех других координат Θi, а не только объема V, при этом во внимание 

почему-то не принималось.  

Характерно, что при такой «подгонке под классику» пришлось допустить, что 

состояния спиновых систем с отрицательной абсолютной температурой в них лежат 

… выше бесконечно высоких температур Т = ∞! Однако неприятности с физикой этим 

не ограничились, и последовал неизбежный вывод об «инверсии» в таких системах и 

принципа исключенного вечного двигателя 2-го рода [15]. Эта «инверсия» состоит в 

утверждении возможности полного превращения в таких системах теплоты в работу 

и в невозможности, напротив, полного превращения работы в теплоту. Если 

представить себе цикл Карно, осуществляемый при отрицательных температурах 

горячего и холодного тел Т1 и Т2, то термический кпд обратимой машины Карно  

t
К

 = 1 – Q2/Q1 = 1 – Т2 /Т1           (19) 

станет отрицательным, поскольку в области Т < 0 горячим следует считать тело с 

меньшей по абсолютной величине отрицательной температурой (Т2/Т1 > 1) [4]. Этот 

более чем «удивительный» результат означает, что совершаемая в этой области 

температур работа цикла Карно будет положительной, если тепло Q2 отбирается от 

«холодного» источника, а теплоприемником является более горячее тело. Поскольку 
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же с помощью теплового контакта между теплоисточником и теплоприемником все 

тепло Q1, переданное «горячему» источнику, может быть путем теплообмена 

возвращено «холодному», то в непрерывной последовательности циклов работа будет 

производиться за счет теплоты только одного «холодного» тела без каких-либо 

остаточных изменений в других телах в нарушение 2-го начала термодинамики. Тем 

самым претерпели «инверсию» не только понятие термодинамической температуры 

как величины сугубо положительной, но и принцип исключенного вечного двигателя 

2-го рода. Характерно, что такой вывод был сделан…на основании того же второго 

начала! В самом деле, возможность полного превращения тепла в работу означает, 

что выражение (19) не применимо в области Т < 0. Но тогда утрачивают силу и все 

выводы, основанные на нем! Несмотря на очевидность этого «порочного круга», 

утверждение об «инверсии» принципа исключенного вечного двигателя 2-го рода 

проникло на страницы учебников и стало воспроизводиться даже в лучших из них [4]. 

Это лишь один из множества примеров, когда отождествление термодинамической и 

статистической энтропии подорвало былую уверенность в непогрешимости 

термодинамики и непреложной справедливости её следствий [11].  

8. Паралогизм релятивистских тепловых машин 

В годы, последовавшие за появлением фундаментальной работы А. Эйнштейна 

(1905), содержавшей формулировку специальной теории относительности (СТО), 

физики стремились придать классическим законам такой вид, который был бы 

инвариантен во всех инерциальных системах отсчета. В области термодинамики это 

осуществил впервые М. Планк в 1907 г. [16], и А. Эйнштейн согласился с его 

преобразованиями. А затем произошел редкий случай, когда спустя полстолетия 

физики обнаружили, что преобразования Планка ведут к абсурдному результату 

[17, 18]. Последовавшие за этим бурные дискуссии выявили такой разнобой в 

определениях и трактовках основополагающих понятий термодинамики (энергии, 

теплоты, работы, энтропии и т.п.), что их участники усмотрели в этом признак кризиса 

термодинамики. Возникшие разногласия касались важнейших следствий теории 

тепловых машин и принципа исключенного вечного двигателя 2-го рода. 

Преобразования Планка не оставляли инвариантным выражение кпд релятивистского 

цикла Карно t
K
 (с быстродвижущимся источником тепла). По Планку, кпд 

релятивистского цикла Карно оказывался меньшим, чем у классического. Более того, 

при определенных значениях множителя Лоренца этот кпд оказывался даже 

отрицательным. Между тем его выражение через температуры являлось одной из 

математических формулировок второго закона термодинамики и на него, 

следовательно, распространялось требование инвариантности. Детальный анализ этого 

обстоятельства показывает, что причиной разногласий является всё та же 

статистическая интерпретация энтропии, которая послужила основанием М. Планку 

считать её инвариантной величиной [11]. Парадокс исчезает, если релятивистскую 

машину Карно представить как комбинацию чисто тепловой машины с неподвижными 

относительно друг друга источником и приемником тепла, и чисто механической 

системы, ускоряемой и замедляемой в релятивистском диапазоне скоростей. Тогда 

термический кпд такой комбинированной машины принимает промежуточное значение 

между кпд чисто тепловой и чисто механической машины и потому инвариантен по 

отношению к любым преобразованиям энтропии и абсолютной температуры [11].  

9. Несостоятельность принципа линейности Онсагера 

Развивая формальную теорию необратимых процессов на основе принципа 

возрастания энтропии (13), Л. Онсагер постулировал, что при небольших отклонениях 

от термодинамического равновесия любой из потоков Ji линейно зависит от всех 

действующих в системе термодинамических сил Xj [13]: 

Ji = Σj Lij Xj .     (i,j = 1, 2, …, n).          (20) 

Это положение получило название «принципа линейности». Кинетические 

уравнения процессов релаксации Онсагер назвал «феноменологическими законами», 
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хотя они принципиально отличались от найденных экспериментально законов Фурье, 

Ома, Фика, Дарси, Ньютона и т. п. наличием дополнительных (недиагональных) 

членов с номерами j ≠ i и дополнительных коэффициентов пропорциональности Lij. 

Такая (матричная) форма кинетических уравнений отражала заманчивую идею 

всеобщей взаимосвязи явлений окружающего мира, позволяя описать 

многочисленные термомеханические, термоэлектрические, термодиффузионные и т. 

п. эффекты, возникающие, как предполагалось, вследствие «наложения» (взаимного 

увлечения) разнородных потоков Ji.  

Более полувека упомянутый постулат не вызывал каких-либо возражений и 

воспроизводился во всех руководствах по термодинамике необратимых процессов с 

той лишь оговоркой, что в соответствии с принципом симметрии Кюри 

взаимосвязанными могут быть только процессы одного и того же (или четного) 

тензорного ранга [7]. Вопрос о том, каким образом могут быть взаимосвязаны потоки 

Ji и Jj, найденные в соответствии с (14) как производные по времени от независимых 

параметров состояния системы i, j, при этом почему-то не возник. Не смутило 

исследователей и то, что этот постулат расходился с многовековыми устоями 

механики, согласно которым каждому независимому процессу (перемещения, 

ускорения, установления механического равновесия и т. п.) соответствует 

единственная (результирующая) сила, с исчезновением которой этот процесс 

прекращается [19]. Между тем о существовании такой силы свидетельствовали те 

самые уравнения анизотропной теплопроводности и электропроводности, которые, 

послужили прообразом феноменологических законов Онсагера (21). В самом деле, 

для этих явлений движущие силы Xj являлись компонентами единственной силы Xj (j 

=1,2,3) – соответственно вектора отрицательного градиента температуры –Т и 

напряженности электрического поля Е.  

Имелись и другие основания усомниться в адекватности постулата Онзагера 

существу дела. Так, было известно, что упомянутые эффекты достигают максимума в 

так называемых «стационарных» состояниях, когда незафиксированные внешним 

принуждением потоки исчезают и потому не могут «налагаться» на оставшиеся. 

Например, в растворах электролитов, в которых имеют место явления диффузии и 

электропроводности, эффект Квинке (разность электрических потенциалов) 

максимальна тогда, когда ток прекращается [7]. Точно так же обстоит дело с 

эффектом Соре - возникновением градиента концентрации k-го вещества в 

первоначально гомогенной системе при создании в ней градиента температуры, 

который достигает максимума при исчезновении диффузионных потоков [7]. 

Следовательно, причину возникновения подобных эффектов наложения следовало с 

самого начала искать не во «взаимодействии» потоков, а в суперпозиции сил подобно 

тому, как это имеет место в механике и электродинамике. Здесь сыграли роковую всё 

те же условия равновесия (14), согласно которым равенство химических потенциалов 

в различных частях гетерогенной системы в отсутствие теплового равновесия не 

обеспечивает прекращения процессов переноса k-х веществ [11].  

Лишь с переходом к неэнтропийным критериям равновесия стало ясно, что и в 

поливариантных системах (со многими степенями свободы) законы переноса 

имеют тот же вид, что и законы Фурье, Ома, Фика, Дарси, Ньютона и т.п. с тем 

лишь отличием, что вместо градиентов температуры, электрического, 

химического и т.п. потенциалов в них фигурирует равнодействующая Xi  всех 

действующих в системе сил Xij [3,19]: 

Ji = Lii·Xi = Lii Σj Xij  ,          (21) 

где Xij – компоненты результирующей силы Xi = ΣjXij; Lii - кинетические 

коэффициенты, рассматриваемые как некоторые функции термодинамических сил Lii 

= Lii(Xij) и термостатических параметров (температуры Т, давления р, концентраций k-

х веществ и т.д.).  
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В отличие от матричных законов Онсагера (16), «диагональные» уравнения 

переноса (21) не требуют постоянства коэффициентов Lii и потому оказываются 

справедливыми для более общего случая нелинейных процессов. Нахождение 

результирующей силы Xi на основе условий равновесия (9) позволило предложить 

новый метод исследования необратимых процессов [19], который не требует 

составления громоздких уравнений баланса энтропии и не нуждается в применении 

соотношений взаимности Онзагера Lij = Lji, нарушающихся в нелинейных системах. 

Этот метод обобщает ТНП на нелинейные системы и состояния, далекие от 

равновесия, позволяя в то же время сократить число кинетических коэффициентов Lij 

от n(n+1)/2 в ТНП до n. Его справедливость была проверена на всех классах 

необратимых процессов, рассматриваемых обычно в этой теории [20].  

10. Паралогизм концепции возникновения «порядка» из «хаоса» 

Наличие в кинетических уравнениях Онсагера (20) дополнительных 

коэффициентов Lij побудило И. Пригожина, впоследствии нобелевского лауреата, 

ввести вместо понятия частичного (термического, механического, материального и т.п.) 

равновесия понятие стационарного состояния различного порядка [21]. От равновесия 

это понятие отличается тем, что в условиях стационарности  

Lij Xj  = – Lii Xi.          (22) 

фигурируют коэффициенты Lij и Lii, которые в отличие от условий 

термодинамического равновесия не являются ни параметрами состояния, ни чисто 

кинетическими величинами.       Тем самым идея Гиббса о нахождении условий 

неполного (текущего) равновесия, характеризующегося прекращением части 

протекающих в системе независимых процессов, была заменена представлением о 

стационарных состояниях различного «порядка». Этот «порядок» определялся числом 

сил Xi, искусственно поддерживаемых «внешним принуждением» (i < j). Этому 

неравновесному состоянию И. Пригожин дал название «диссипативной структуры». 

При этом Пригожин показал, что если внешнее принуждение (искусственное 

поддержание некоторых движущих сил Xi) не позволяет системе достичь равновесия, 

то она останавливается в стационарных состояниях, характеризующихся 

исчезновением «незафиксированных» потоков Jj (прекращением j -х процессов) и 

снижением до некоторого минимума «производства энтропии» dS/dt. Это положение 

получило название «принципа минимального производства энтропии», который 

послужил основой для его теории эволюции неизолированных систем [2].  

Из этой теории следовало, что чем интенсивнее диссипация, воспринимаемая 

после Больцмана как результат стремления системы к «хаосу», тем выше 

«порядок» стационарного состояния. Иными словами, структура оказывалась тем 

более упорядоченной, чем интенсивнее была диссипация энергии в ней! В этом  

смысле все существующие в неживой природе структуры, сохраняющиеся 

длительное время в отсутствие какой бы то ни было диссипации, следовало бы 

отнести к…бесструктурным! 

Паралогизм этой ситуации заключается также в том, что по Пригожину «порядок» 

возникает из «хаоса», в то время как 2-й закон термодинамики утверждал обратное. 

Разрешить этот парадокс удалось, отказавшись от нахождения сил на основе 

выражения для производства энтропии и перейдя к определению сил как 

производных от энергии системы [3, 19]. При этом все без исключения аналитические 

выражения так называемых стационарных эффектов, объясняемые в термодинамике 

необратимых процессов [7] «наложением» или «взаимным увлечением» разнородных 

потоков Ji и Jj, были найдены из условий частичного равновесия. Такое 

«промежуточное» равновесие является следствием равновесия какой–либо пары сил 

(Fij = – Fji), т. е. характеризует определенный «порядок» в ней. При этом степень 

упорядоченности системы уменьшается по мере исчезновения одного за другим 

потоков Ji и Jj, т. е. с приближением её к полному равновесию в согласии с 
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классической термодинамикой. Тот факт, что упорядоченная энергия U  при этом 

уменьшается, неопровержимо доказывает, что относительный «порядок» в отдельных 

степенях свободы системы возникает не из «хаоса», а исключительно за счет 

«разупорядочивания» других степеней свободы.  

11. Ошибочная оценка эффективности тепловых и нетепловых машин 

Осознание тесной взаимосвязи между скоростью процессов переноса энергии и 

мощностью тепловых и нетепловых машин привело к возникновению в 

термодинамике ХХ столетия наряду с теорией необратимых процессов (ТНП) еще 

одного направления,  получившего за рубежом название "термодинамики при 

конечном времени" (ТКВ) [22]. Это направление выдвигает в качестве одной из 

важнейших задач выявление предельных возможностей преобразователей различных 

видов энергии с учетом необратимости реальных процессов. Эта теория, как и ТНП, 

привлекает извне в термодинамику кинетические уравнения переноса тепла или 

вещества, поскольку эффективность и мощность тепловых и нетепловых машин 

зависит от интенсивности энергообмена между рабочим телом и источниками 

энергии. При наличии в таких машинах потоков как преобразуемой Ji , так и 

преобразованной Jj феноменологические законы процессов преобразования энергии 

могут быть записаны в виде [3, 23]:  

Xi = Rii Ji + Rij Jj;          (23) 

Xj = Rji Ji + Rjj Jj,          (24) 

При этом выполняются соотношения взаимности Онзагера Rij = Rji. Если законы 

(23, 24) линейны, т. е. коэффициенты Rii, Rij, Rji и Rjj не зависят от сопряженных с 

ними потоков, эти уравнения можно представить в безразмерной форме, что 

используется в теории подобия энергетических установок [24]. Для этого 

рассматривается режим «холостого хода» двигателя, при котором Jj = 0, а сила Хj 

достигает своего предельного значения Хjо (напряжения холостого хода), и режим 

«короткого замыкания», когда Хj = 0, а Jj максимален (равен току короткого 

замыкания Jjk). Выражая Хjо и Jjk в соответствии с уравнениями (23) и (24) через 

феноменологические коэффициенты, и принимая за показатель их эффективности 

мощностной кпд N = Nj /Ni как отношение мощности на выходе Nj и входе Ni 

преобразующего устройства, можно получить критериальное уравнение процесса 

преобразования энергии вида [3,24]: 

N  = (1 – B)/(1 + 1/BФ),          (25) 

где B = Jj /Jjk ; Ф = RijRji /Rii Rjj – критерии нагруженности и конструктивности.  

При этом в соответствии с требованием положительной определенности матрицы 

феноменологических коэффициентов, вытекающим из принципа возрастания 

энтропии, указанные коэффициенты в законах (23) и (24) подчиняются ограничению:  

(Rij +Rji)
2
 < 4 RiiRjj.          (26) 

Последнее означает, что коэффициент конструктивности установок, 

подчиняющихся феноменологическим законам (24,25), не может превышать единицы, 

что соответствует мощностному кпд установки, равному  17.5% [24]. Между тем из 

опыта известно, что этот кпд для многих установок близок к 80-90%. Причину 

возникшего противоречия с опытом легко установить, поскольку в обратимых 

тепловых машинах Rii и Rjj равны нулю, и Ф = . Следовательно, источником ошибки 

снова стал принцип возрастания энтропии, поскольку ограничение (27) имеет силу 

только для чисто диссипативных процессов.  

12. Неприменимость энтропийных критериев к биосистемам 

Все реальные процессы в той или иной мере необратимы, поскольку 

сопровождаются неизбежными потерями (диссипацией энергии). Отсюда – 

многочисленные попытки приложения теории необратимых процессов (ТНП) к 

биологическим системам. При этом от внимания исследователей ускользнуло то 

обстоятельство, что математический аппарат ТНП, основанный на принципе 
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возрастания энтропии, заведомо исключал из рассмотрения обратимую 

составляющую реальных процессов и потому был в принципе непригоден для этих 

целей. Негативные последствия таких попыток многообразны [25]. Рассмотрим, 

например, процессы активного транспорта веществ в биосистемах, т.е. их перенос в 

сторону повышенной их концентрации (так называемую «восходящую диффузию»). 

Такие процессы требуют затраты определенной полезной работы, поэтому потоки 

вещества Ji в них всегда направлены против сил диффузии Хi, а произведение Ji∙Хi 

отрицательно. Между тем в выражении для производства энтропии (16) это 

произведение всегда положительно независимо от знака потока, поскольку  

dS/dt = ΣiXi Ji > 0.          (27) 

Таким образом, ТНП в принципе не может отразить антидиссипативный характер 

таких явлений, как активный транспорт в биосистемах, процессы 

структурообразования в них, явления их «самоорганизации» и т.п. 

Не менее серьезное противоречие возникает в связи с нарушением в биосистемах 

одного из важнейших положений ТНП – принципа Кюри, исключающего 

возможность сопряжения (взаимосвязи) векторных процессов активного транспорта 

k-x веществ со скалярными химическими реакциями, использующими эти вещества 

для получения нужных форм энергии. Основополагающая роль таких процессов для 

жизнедеятельности биосистем общеизвестна. Между тем убедительных физических 

аргументов, снимающих это противоречие, ТНП не предлагает.  

Выход из положения вновь подсказывает энергодинамика, которая допускает 

одновременное протекание в системах скалярных и векторных процессов, одни из 

которых приближают, а другие – удаляют систему от равновесия, и предлагает 

неэнтропийные критерии их эволюции [6, 25].  

13. Несовместимость с теорией эволюции 

Трудно отыскать более неудачный параметр для анализа процессов эволюции 

разнообразных живых систем, нежели энтропия Р. Клаузиуса, поскольку она остается 

неизменной, когда система в целом упорядочивается за счет подвода к ней свободной 

(упорядоченной) энергии. Иного способа оставаться в стационарном неравновесном 

состоянии, несмотря на протекание в системе релаксационных процессов, 

термодинамика не знает. В отсутствие такой «подпитки» термодинамическая система 

деградирует, а её энтропия S возрастает, что и составляет существо 2-го закона 

термодинамики. Иными словами, этот закон отражает только инволюцию системы. 

Именно это дало основание И. Пригожину заявить о «вопиющем противоречии 2-го 

начала с теорией эволюции биологических систем» [2]. Понимая это, многие 

исследователи пытаются подменить термодинамическую энтропию её антиподом – 

негэнтропией или синтропией, или придать понятию энтропии более широкий 

смысл, вводя статистическую, информационную, математическую, 

лингвистическую и т. п. энтропию. Однако это отнюдь не снимает отмеченного 

противоречия.  

Означает ли это, что принцип возрастания энтропии неверен? Отнюдь нет. Он 

просто ограничен и не в состоянии отразить противонаправленности процессов в 

биосистемах, выражающейся в упорядочивании одних степеней их свободы (или их 

отдельных частей) и «разупорядочивании» других. Эта особенность эволюции 

биологических, астрофизических и подобных им систем не могла быть обнаружена 

2-м началом термодинамики, выраженным принципом возрастания энтропии, 

поскольку этот принцип отражает лишь рассеяние энергии в этих процессах – 

величину сугубо положительную. Между тем протекание таких процессов 

неизбежно. Чтобы убедиться в этом, выразим полную энергию произвольной 

изолированной системы U в виде интеграла ∫ρedV от плотности энергии ρe. 

Поскольку при любых внутренних процессах, протекающих в такой системе, энергия 

остается постоянной, её производная по времени t всегда равна нулю: 

dЭU/dt = ∫(dρe/dt)dV = 0.          (28) 
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Равенство нулю интеграла возможно в двух случаях: когда никаких процессов в 

системе не происходит (dρe/dt = 0), или когда направление энергетических процессов 

в различных её областях противоположно по знаку. Можно показать, что таким же 

будет поведение и неизолированных систем, если иметь в виду процессы, не 

связанные с энергообменом системы. Эту «противонаправленность» не может 

отразить и теория необратимых процессов, поскольку все составляющие скорости 

возникновения энтропии в системе - величины положительные. Что же касается 

принципа «минимума производства энтропии», то и этот критерий при 

самопроизвольном протекании процессов способен отразить лишь приближение 

системы к очередному стационарному состоянию меньшего, но не большего 

«порядка». Таким образом, ни один из существующих критериев не может отразить 

«самоорганизации» системы, т. е. самопроизвольного упорядочивания каких-либо 

степеней свободы или областей поливариантной системы. Это позволяет сделать 

лишь упорядоченная энергия, которая может быть найдена для каждой i-й степени 

свободы системы iU  = – Хi·Zi по известным параметрам её неоднородности Хi и Zi. В 

таком случае упорядочивание какой-либо i-й подсистемы или степени свободы, 

обусловленное совершением над ними внутренней упорядоченной работы «против 

равновесия» другими степенями свободы или частями неоднородной системы, 

подчиняется условию [3, 6]: 

d iU = – Хi·dZi  > 0.          (29) 

Нетрудно видеть, что такие процессы «самоорганизации» протекают тогда, когда 

поток i-го энергоносителя Ji = dZi/dt направлен навстречу преодолеваемой силе Хi, как 

это имеет место в случае «восходящей» диффузии. Приведенные в [3, 26] примеры 

такого упорядочивания систем в процессах кристаллизации, взаимной ориентации 

вращающихся систем, при перераспределении масс во Вселенной и т. п. показывают, 

что все указанные процессы подчиняются энергетическим критериям эволюции (29). 

Никаких противоречий с классической термодинамикой при этом не возникает.  

Все здесь изложенное свидетельствует о том, что большая часть, если не все 

паралогизмы термодинамики так или иначе связаны с необоснованной 

экстраполяцией понятия энтропии и принципа её возрастания [11]. Вопрос 

заключается в том, как долго ещё мы будем платить эту «дань» нашим заблуждениям. 
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Аннотация: в статье рассматривается распределение земельного участка 

между производителями так, чтобы общая прибыль была бы максимальной. 

Строится математическая модель рассмотренной экономической задачи. 

Основой распределения ресурсов является их ограниченность, что требует их 

использования (соответственно распределению) с учетом критерии 

оптимальности. Проблема оптимального распределения ресурсов решается с 

помощью экономико-математических моделей (линейного и нелинейного 

программирования и т.д.). Далее эта задача, дискретизируясь, приводится к 

задаче целочисленного программирования. 

Ключевые слова: математическая модель, дискретизация, оптимизация, 

максимальная прибыль.  

 

Распределение ресурсов – это такое распределение, которое обеспечивает 

наилучшее, наиболее эффективное их использование. Основой распределения 

ресурсов является их ограниченность, что требует их использования (соответственно 

распределения) с учетом критерия оптимальности. Проблема оптимального 

распределения ресурсов решается с помощью экономико-математических моделей 

(линейного и нелинейного программирования и т.д.). При этом все экономико-

математические модели направлены на то, чтобы обеспечить минимум затрат либо 

максимум эффекта при ограничениях по объему ресурсов и потребностей в них. 

В данной работе рассматривается распределение земельного участка между 

производителями так, чтобы общая прибыль была бы максимальной. Строится 

математическая модель рассмотренной экономической задачи. Далее это задача, 

дискретизируясь, приводится к задаче целочисленного программирования.  

Пусть  производителей хотят осуществить свою цель, используя при этом все 

производительные участки, которые окружают область . Допустим, что дана 

площадь использованного участка каждого участника и эти площади обозначены, 

соответственно, через .  Обозначим через  функцию, 

которая характеризирует показатель значительности по области   -го участника. 

Если по области  функция  для каждого  постоянная, то задача 

называется однородной. 

Если в подмножестве   , то это означает, что использование 

области  не дает никакой пользы му участнику. 

Допустим, что -й участник использует , тогда его производительный объем 

(прибыль) выражается  следующей величиной: 

          (1) 

здесь цель состоит в том, что распределить участок  между  производителями 

так, чтобы их общая прибыль была бы максимальной. Эту задачу  математически 

можно записать следующим образом: 
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          (2) 

,          (3) 

.          (4) 

здесь   площадь области . Ясно, что условие  

можно записать следующим образом:  

.          (5) 

Условие , экономически показывает, что разные 

участники не могут использовать один и тот же участок. 

Обозначим через  совокупность множеств , которые 

определяются из выражения (4). Другими словами,  

.                  

Таким образом, здесь целью является найти такую совокупность 

, которая удовлетворяя условию (3) или (5), дала бы 

функционалу (2) максимальное значение. 

Как видно, рассмотренная задача является задачей нахождения  экстремума 

функционала, который  зависит от области. Исследование таких задач, с 

математической точки зрения, связано со многими трудностями [1]. В случае, когда 

области  выпуклые, предлагаемый в работе [3; 4] подход можно 

применить для изучения задачи (2)-(4).  Однако, с точки зрения практики, условие 

выпуклости областей  является жестким условием. Поэтому для 

решения поставленной задачи применим другой подход. В этом подходе мы не будем 

требовать выпуклости участка каждого участника. 

Дискретизируя данную область  с малым шагом , заменим её 

равномерной сеткой . Обозначим через маленький квадрат, 

соответствующий строке и столбцу. Обозначим через  такую совокупность 

индексов , , чтобы . Другими словами,   

 

.          (6) 

 

Не нарушая общности, можно предполагать, что . 

 

Возьмем любую точку  и примем . Обозначим через  

участок сетки, который будет использовать ый участник. Допустим, что шаг  
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выбран таким образом, что числа - натуральные. Ясно, что 

функционал (1) можно записать следующим образом: 

 

 
здесь 

 
Примем следующие обозначения:  

 

          (7) 

Тогда дискретный аналог функционала (1) можно записать в виде: 

 

          (8) 

Ясно, что должны выполняться следующие условия:  

,   . 

Учитывая обозначения (7), условие   можно записать в такой 

форме:  

. 

А условие (4) в дискретной форме может быть в виде: 

, . 

Другими словами из квадрата  может использовать лишь один участник. 

Таким образом, мы получаем следующий дискретный аналог задачи (2)-(4): 

 

,          (9) 

          (10) 

          (11) 
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          (12) 

где      

Отсюда видно, что задача (9)-(12) является задачей целочисленного линейного 

программирования. Чтобы решить эту задачу можно использовать программный 

пакет «МАТЛАБ». 

Предположим, что решая задачу (9)-(12), найдены переменные 

. Тогда использованный участок каждого участника найдется 

следующим образом: 

          (13) 

Как видно из условия (13) квадрат  может принадлежать лишь одной из сеток  

, . 
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Известно, что одним из главных источников жизнедеятельности на земле является 

преобразованная энергия Солнца. Сущность этого заключается в том, что человек как 

основной фактор, помимо прямой энергии Солнца получает её вследствие синтеза 

пищи, непосредственно получаемой под влиянием светила. Это означает, что в 

будущем человек всё в большей мере будет синтезировать белки, жиры, углеводы и 

другие, жизненно необходимые вещества из низкомолекулярных и даже отдельных 

элементов. Уже сегодня имеются положительные результаты в части получения 

растительной пищи в ходе искусственного фотосинтеза. Предполагается минимальное 

воздействие человека на окружающий его органический мир. Помимо этого, как 

отмечают учёные, из общего количества излучаемой солнцем энергии, Земля 

получает лишь небольшое её количество, измеряемое цифрой 21•10
23

 кДж. Из этого 

количества растения ежегодно запасают не более 20,9•10
22

 кДж, т.е. энергетический 

выход фотосинтеза не превышает 2% [2, с. 6-7] Тем более количество солнечной 

радиации, приходящейся на верхнюю границу атмосферы Земли, неодинаково в 

разных местах и зависит от широты. 

Другими факторами, влияющими на приходящую радиацию, являются облачность 

и запыленность воздуха. Часть приходящей радиации, как известно, отражается от 

земной поверхности и уходит обратно в атмосферу. Количество этой радиации 

зависит от альбедо (отражающей способности поверхности). Средняя величина 

альбедо поверхности Земли 35-40%. Даже на данном этапе анализа можно судить об 

энергии, получаемой человеком и соответственно вообще о его жизнедеятельности, 

производительности. То есть, чем больше биоэнергии (при разумном использовании), 

тем выше уровень жизни каждого региона. Эта формула должна отражаться в жизни 

каждого из нас. Как видно, существует теснейшая корреляция (связь) между 

биоэнергетикой и экономикой, в частности, это ещё можно подтвердить такой её 

специфической категорией, как деньги. 

Для этого первоначально выясним характер отношений, существующих между 

энергией и деньгами. Сделаем это на основе работы американских ученых Г. и Э. 

Одумов [4, с. 7-10]. 

В природе деньги не существуют. Они не существуют и в сфере материального 

производства, а появляются лишь на завершающей стадии трудового процесса как 

некий эквивалент, более удобный для обмена, чем сам продукт труда. 

С другой стороны, в природе все процессы, которые условно можно назвать 

обменными, происходят благодаря энергии и энтропии (превращение, преобразование). 

В основе материального производства, как продуктов питания, так и промышленных 
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товаров тоже лежит энерго-энтропийный подход. Причём большая часть энергии, 

используемой как не антропогенными объектами, так человеком, это энергия Солнца 

как прямая, так и косвенно проявляющаяся через энергию движущихся водных и 

воздушных масс, а также накопленная в горючих полезных ископаемых. 

Нет энергии – нет жизни. Нет энергии – нет материального производства. Нет 

энергии – теряет смысл деньги. Таким образом, не деньги, а энергия является 

действительным показателем обмена, как в природе, так и в обществе, поэтому 

именно энергетическая единица должна стать критерием измерения и оценки, 

особенно того вклада, который вносит природа в существование человечества. Если 

денежная единица применима лишь к заключительной стадии трудового процесса, то 

энергетическая единица, как более общая, охватывает всю природу и систему 

«природа–общество», в частности. 

Кроме того, денежному эквиваленту труда присущи многочисленные недостатки. 

Во-первых, в большинстве случаев денежный курс может быть выше или ниже 

действительных энергетических и трудовых затрат, что связано со сложностью 

экономических, социально-политических и иных условий в обществе, а также 

влиянием таких факторов, как войны, кризисы и т. п. Во-вторых, некоторые 

государства и люди накопили значительные богатства в виде ценностей, более 

весомых, чем золото. И даже их стоимость (как золотого эквивалента денег) тоже 

стала весьма неустойчивой. В-третьих, подобно товарным и другим потокам, 

денежное обращение способствует развитию производства, но при этом оно само 

требует определенных затрат труда и энергии. 

В целом же можно сделать вывод, что именно поток энергии регулирует денежное 

обращение. Денег в принципе можно напечатать сколько угодно, но это приведет 

только к краху экономической и финансовой систем. В отличие от денег запасы 

энергии ограничены, её существует столько, сколько излучает Солнце, включая и 

накопленную солнечную энергию делящегося ядра. Суммарное количество энергии 

только уменьшается за счёт её расходования природой и человеком. 

В данный момент времени, как указывают Г. и Э. Одумы, существует некоторое 

среднее отношение суммы обращающихся денег к энергетическому потоку. 

Например, в США ежегодно обращается (со скоростью четыре цикла в год) 1,4 

триллиона долларов. В течение 2012 года в США было потреблено около 147,420•10
15

 

кДж энергии. Отношение этих потоков составляет 105300 кДж на 1 доллар. 

Естественно, что соотношение различно в других частях экономической системы. 

Например, по данным Министерства энергетики Узбекистана (2016 г.) ежегодно 

потребляется более 59 млрд кВт/ч энергии (212,4•10
12 

кДж), из бюджета государства 

выделено около 41 трн сумов, или по курсу декабря 2016 г. это составляет 12,8 млрд 

долларов США. Из этого анализа 16594 кДж приходится на 1 доллар. Как отметил 

Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев 22 декабря 2017 г. впервые в своём послании 

Олий Мажлису: «К сожалению, у нас устаревшие линии электропередачи. В результате 

потерь 15-20 процентов электроэнергии не доходит до потребителей, бесполезно 

расходуясь в самой сети (Народное слово, 23.12.2017, № 258, с. 3). Это ещё усугубляет 

положение экономики. В этом случае на 1 доллар приходится 13275-14105 кДж. 

Критически оценивая данную ситуацию, И.А. Каримов отмечал необходимость 

«реализации мер по модернизации электроэнергетики, сокращению энергоемкости и 

внедрению эффективной системы энергосбережения. Дальнейшие повышение 

конкурентоспособности нашей экономики, рост благосостояния населения во многом 

зависят от того, насколько бережно, экономно мы научимся использовать имеющиеся 

ресурсы и в первую очередь электро-и энергоресурсы» [3, с. 29-30]. 

С изложенных выше позиций идея о том, что экономику можно оживлять 

постоянным притоком денег (инвестициями), неверна по той простой причине, что 

поступление энергии также имеет свой предел. Поэтому увеличение массы 

обращающихся денег не в состоянии стимулировать материальное производство, если 
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оно связано с достижением предела поступления энергии. В таком случае может 

наступить обесценение денег по отношению к энергии. 

В то же время экономика, располагающая запасами энергии, может ввести в 

обращение дополнительные денежные резервы. Накопленные денежные средства 

вместе с запасами реальной энергии составляют денежный капитал и могут 

предоставляться в займы. Для стран, которые не имеют в достаточном количестве 

таких источников энергии, как нефть, газ, ископаемые угли, горючие сланцы, уран, 

основными источниками энергии, в том числе для создания её запаса, могут быть 

сельскохозяйственная продукция и использование альтернативных энергоносителей. 

По данным Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды 

Узбекистана, мы входим в первую десятку стран мира по запасам золота, серебра, 

плавикового шпата, меди. В СНГ занимаем второе место по запасам и добыче золота, 

третье - серебра, меди, природного газа. Сегодня в Узбекистане разведано около 900 

месторождений, включающих в себя почти 100 видов минерального сырья, из 

которых более 60 уже освоены и используются промышленностью. Имеется 142 

месторождения нефти, газа, конденсата, 6 – угля, 34 – благородных, 7 – черных, 54 – 

цветных и редких металлов. 

По данным академика К.Р. Аллаева, потенциал промышленных запасов многих 

видов минеральных и топливно-энергетических ресурсов оценивается более чем в 3 

трлн долларов США, в том числе разведанных запасов – более чем на 1 трлн [1, с. 14]. 

По запасам газа (5000 млрд м
3
, 1998 г.) Узбекистан превосходит такие развитые 

государства, как США (4711 млрд м
3
), Канада (1840 млрд м

3
), Китай (1160 млрд м

3
), 

Япония (39 млрд м
3
), Малайзия (2258 млрд м

3
) и др. Эта отрасль начала работать в 

республике с 1953 г. В 2001 г. разведаны 134 месторождения, из них на 53 

осуществляется добыча углеводородов. В 2002 г. добыча составила 58,4 млрд м
3
(там 

же, с. 25-26), а в 2020 году по перспективным планам ООО «Узбекнефтегаз» может 

возрасти до 66 млрд м
3 
в год.  

Запасы угля составляют 5760 млн т и превышают такие страны, как Мексика (1211 

млн т), Япония (821 млн т), Южная Корея (183 млн т), Новая Зеландия (117 млн т) и др. 

Узбекистан не обладает ядерной энергетикой, но имеет достаточные запасы 

урановой руды и современные технологии её переработки (www.uzreport.com. 

Интернет–портал «UzReport.com»). 29 декабря 2017 г. Российская Федерация 

предложила Узбекистану построить АЭС с двумя энергоносителями нового 

поколения «3+» ВВЭР (ru.sputniknews-uz.com). В настоящее время республика 

занимает третье место в мире по экспорту, пятое – по добыче и седьмое - по запасам 

урана. На базе Навоийского ГМК ежегодно добывается 2000-2300 тонн 

малообогащенного урана, разведанные запасы которого составляют 80 тыс. тонн, а 

прогнозные – около 180 тыс. тонн. В последние годы к узбекскому урану проявляют 

интерес зарубежные заказчики: около 5% потребности США в уране покрывает за 

счет продукции, производимый в республике [6, c. 110], Европа и, прежде всего, 

Франция, также заинтересованы в узбекском уране [1, с. 34]. 

Значимость возобновляемых источников энергии (ветровая, биомасса, гидро, 

геотермальная, солнечная и др.) в мире с каждым годом растет и оценивается в 

настоящее время примерно в 20 млрд тонн условного топлива. Солнце ежегодно 

посылает на Землю примерно 10
18

 кВч энергии, что в 10 раз превышает энергию, 

потребляемую в мире. За один час на Землю падает больше солнечной энергии, чем 

используется всем населением нашей планеты за год. Всего 18 солнечных дней 

содержат такое же количество энергии, какая хранится во всех запасах угля, нефти и 

природного газа в недрах нашей планеты (Н. Карачик, Народное слово, 

4.05.2017, с.4). В Узбекистане возобновляемая энергия оценивается в 6750 млн т н. э., 

из которых лишь 180 млн т н. э. относится к экономически рентабельным источникам, 

из них в настоящее время освоено лишь 0,31% (данные ООН, 2001). Энергия Солнца, 

падающая на квадратный метр поверхности территории, находится в пределах 1500-
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1900 кВч, что примерно эквивалентно 22% тонн условного топлива. С учетом того, 

что в республике солнечных дней более 320, при установке в Кызылкумах солнечных 

батарей можно получить электроэнергию, обеспечивающую потребность всех 

государств СНГ (данные российских ученых). Годовая энергия солнца эквивалентна 

51 млрд тонн, а ветра 360 млн тонн нефти. Потенциал гидроэнергетики равен 1,8 млн 

тонн нефти. Интенсивное использование солнечной и ветровой энергии позволит 

улучшению экономики на 30%. Это позволит уменьшить использование горючего на 

50% и загрязнение атмосферы на 80% (http//kunuz/news/2017/06/11). Общая 

народнохозяйственная ценность разведанных минерально-сырьевых ресурсов 

оценивается в 300 млрд долларов США. Ежегодный прирост составляет 9,1 млрд 

долларов, добыча полезных ископаемых оценивается в 4,3 млрд долларов. 

Помимо этого, главным резервом энергии является сельское хозяйство. В республике 

сельхоз угодья занимают 28 млн га (62% всей территории), из них 23 млн га представляют 

собой пастбища, 0,7 млн га – богарные и лишь 4,2 млн га или 15% –орошаемые земли. 

Именно они дают более 95% всей валовой сельскохозяйственной продукции. В 2016 г. 

она оценивается в 47,486 трлн сум (14,146 млн долл., uzbekistan.nsk.uz). Производится 

более 320 видов фруктов и овощей. В 2030 г. будет экспортировано более 6,8 млн тонн 

(http//kunuz/news/2017/06/11). Отдача гектаров, несомненно, возрастет с диверсификацией 

площадей под сельхозкультуры, внедрением прогрессивных технологий по 

возделыванию, переработке и хранению сельхозпродукции.  

Учитывая энергетическое богатство республики, можно судить о её высоком 

потенциале. Только при учете затрат энергии на производство товаров народного 

потребления мы сможем справедливо оценивать труд, вложенный в каждый вид 

продукции в любой стране мира. И даже, исходя из этого, можно регулировать 

курсы валют. Это является одним из сочетаний экологических факторов  с 

энергетикой и экономикой. 
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В XXI веке возрастает роль информационно-коммуникационных технологий в 

гуманитарном образовании. Исторически сложилось, что точные дисциплины были 

всегда ближе к информационным технологиям, а гуманитарное образование 

развивалось особняком, независимо от них. Предпринимались попытки приобщить 

преподавателей гуманитарных наук к информационным технологиям посредством 

преподавания им программирования, но успеха эти занятия не принесли. 

Гуманитарии оказались не готовыми к данным курсам, причин тому много, возможно 

психологически они не желали (или не могли) освоить информационные технологии. 

Сдвиг случился, когда произошло активное развитие вычислительной техники и 

программного обеспечения (в виде языков программирования высоких уровней), 

тогда информационные технологии стали находить свое применение не только в 

гуманитарных исследованиях, но и в гуманитарном образовании. На данном этапе 

информационные технологии обеспечивают всеобщую компьютеризацию 

преподавателей и студентов гуманитарного профиля на уровне, позволяющем решать 

основные три задачи: 

1. обеспечение выхода в интернет;  

2. развитие единого информационного пространства;  

3. создание, развитие и использование управляемых информационных 

образовательных ресурсов.  

Образовательные информационные технологии реализуются в образовательной 

среде, где следует выделить следующие работающие компоненты:  

1. технические (средства связи и компьютерная техника);  

2. программно-технические (средства программной поддержки реализуемой 

технологии обучения); 

3. организационно-методические (организация всего учебного процесса и 

инструкции студентам и преподавателям).  

Традиционно гуманитарное образование представлялось в формирование 

фундаментальных основ, чтобы решать мировоззренческие задачи, ориентироваться в 

современной социокультурной обстановке. В современной обстановке 

информационное общество связано с изменением задач и ориентиров гуманитарной 

подготовки образования. 

Гуманитарное познание в информационном обществе приобретает 

междисциплинарный характер в основе которого лежит метод применения 

информационных технологий в гуманитарном образовании. Объектом 

междисциплинарного образования выступает информация и информационные 

технологии, направленные на эффективную обработку, хранение и поиск нужных 

данных. Возникновение специализаций, появления смежных областей образования 

развивает гуманитарную науку.  

В современном мире развитие гуманитарного образования в условиях 

информационного общества направлено на его интеграцию с естественнонаучным 

образованием. Данное слияние обеспечивает строгость и точность технической и 

методической сторон гуманитарного образования, что во многом определяет его 

результативность и объективность. Процессы информатизации и становления 
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информационной техники определяют преобразование и развитие гуманитарного 

образования. В структуру гуманитарного образования происходит внедрение 

информационных технологий, которые приводят к появлению новых отраслей 

научного знания, специализаций гуманитарного направления. Повышается 

эффективность гуманитарного образования путем обработки большого массива 

информации, за счет использования математического аппарата и средствами 

информационных технологий.  

Современный человек должен: обладать знаниями, учиться (искать, находить 

информацию, решать возникшие проблемы) использовать разные источники 

информации, приобретать новые знания в области информационных технологий 

(чтобы использовать их в учебе и исследованиях). Чтобы решить все эти задачи, 

появляется единая образовательная модель гуманитарного образования. Она основана 

на современных информационных и педагогических технологиях, на 

методологических принципах информационного общества. 

Итак, образовательная модель – это некоторая структура знаний, которая играет 

существенную роль в планировании наших предстоящих действий и позволяет нам в 

таких действиях использовать ранее приобретенные знания. Информатизация дает 

толчок синтезу гуманитарных и естественно-технических наук. 

Междисциплинарность - главный признак современного образования. Как следствие, 

появление «отраслевых» информатик в ряде научных гуманитарных областей 

(экономическая, социальная, историческая, правовая, археологическая, 

психологическая, лингвистическая и т.д.). Также был изменен и взгляд на саму науку 

информатику и влияние информатизации на развитие общества, а преподавание 

гуманитарных дисциплин сегодня невозможно себе представить без использования 

информационных технологий. И одной из современных инновационных технологий 

является дистанционное образование. Оно стало возможным в наши дни благодаря 

сети Интернет. Интернет определяют как гипертехнологию, включающую в себя все 

остальные и дающую всем все. На смену заочному образованию смело и уверенно 

идет дистанционное.  

Разработчики дистанционного образования выделяют следующие сильные 

стороны:  

1. гибкость (студент может сам спланировать место, время и продолжительность 

занятий);  

2. модульность (материал предоставляется модулями, студент сам выбирает, что 

ему предпочтительней); 

3. доступность (географические и временные рамки не имеют значения для 

студента);  

4. рентабельность (уменьшаются затраты на содержание учебных заведений, на 

печать учебных и методических материалов); 

5. мобильность (эффективная реализация обратной связи между преподавателем 

и студентом); 

6. охват (параллельное и одновременное обращение к разным источникам 

информации (банкам данных, экспертным базам, электронным библиотекам, базам 

знаний и т.д.) большого количества студентов);  

7. технологичность (в образовательном процессе используются новейшие 

достижения телекоммуникационных и информационных технологий).  

Все выше перечисленное конкретизирует индивидуализацию образовательного 

поведения считая, что в дистанционном обучении наиболее ярко проявляются черты 

личностно-ориентированного способа обучения. Компьютер вобрал в себя все виды 

передачи информации, он обеспечил преподавателя оперативной и объективной 

обратной связью со студентами. Также важным отличием дистанционного обучения 

от заочного является осуществление индивидуализации обучения (тетрадь и ручку 

заменяет компьютер, почту - Интернет почта, учебник – электронный учебник и т.д.).  
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Зародилась широкая система электронного библиотечного обслуживания, которая 

включает в себя: 

 сеть информационных хранилищ, электронных изданий с доступом с отдельных 

рабочих мест через электронные читальные залы; 

 сеть информационно-поисковых систем по библиотекам;  

 базу подготовки и выпуска электронной информации (электронные издания);  

 электронные каталоги с единой системой.  

Данная система способствовала созданию комплексов рабочих мест с открытым 

доступом в сети Интернет. Электронные библиотеки обслуживают не только 

гуманитариев, но и специалистов разных областей знаний. 

Подводя итог сказанному выше, можно с уверенностью сказать, что 

информационные и компьютерные технологии дают хороший плацдарм для 

гуманитарного образования. Российское образование тем лучше, чем масштабней 

внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс. Постоянно создаются новые программные продукты, 

которые помогают преподавателям гуманитарных дисциплин и студентам активно 

развиваться в нужной траектории.  
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Аннотация: в связи с глобальными процессами информатизации экстремисты 

осваивают новые методы вовлечения людей в противоправную деятельность 

посредством сети Интернет. В целях противодействия экстремистской 

деятельности в статье рассматриваются математические гибридно-нечеткие 

методы применительно к мониторингу ресурсов экстремистской направленности. 

Ключевые слова: контент-анализ, гибридно-нечеткие методы, интернет-

мониторинг, противодействие экстремизму. 

 

Для выявления сообществ с экстремистской направленностью, а также оценки их 

степени и динамики деструктивного влияния на интернет-пользователей предлагается 

осуществлять контент-мониторинг информации Интернета посредством применения 

гибридно-нечетких нейросетей, рассчитывающих комплексную оценку на основе 

совокупности показателей. 
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Совокупность показателей состоит из четырех групп:  

1) маркеры экстремистской направленности (по видам экстремизма);  

2) маркеры лингвистического манипулирования;  

3) показатели вербальной агрессии;    

4) научные и публицистические термины.  

Группа маркеров экстремизма состоит из трех подгрупп: религиозного, 

националистического и политического. 

Подгруппа маркеров религиозного экстремизма включает в себя:  

1) лексемы, означающие прямые призывы к возбуждению религиозной розни; 

пропаганду исключительности по признаку его религиозной принадлежности; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 

от его религиозной принадлежности;     

2) список религиозных экстремистских групп, их лидеров, активистов, центров;  

3) искаженные географические названия, несущие идеологическую окраску;  

4) специфические религиозно-манипулятивные термины, обозначающие ритуалы, 

адептов и противников религии;    

5) религиозные экстремистские воззвания и лозунги;   

6) призывы к денежным пожертвованиям, совершению паломничеств, вступлению 

в добровольческие отряды и прочее;  

7) диверсионную лексику;  

8) ссылки на материалы, включенные в список религиозных экстремистских 

материалов. 

Подгруппа маркеров национализма, а также фашизма включает в себя: 

1) лексемы, означающие прямые призывы к возбуждению социальной, расовой 

или национальной розни; пропаганду исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной или 

языковой принадлежности; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной или языковой 

принадлежности [1]; 

2) список названий фашистских и националистических групп, их лидеров, а также 

исторических личностей, дат и событий, значимых для интернет-сообществ 

соответствующей направленности (в том числе их аббревиатуры, числовые 

обозначения и сленговые названия); 

3) список фашистских и националистических лозунгов, а также их аббревиатур и 

числовых обозначений; 

4) наличие ура-патриотических лексем, в том числе лозунгов и воззваний;  

5) список нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, а также их 

числовых и сленговых обозначений;  

6) список официально запрещенных фашистских и националистических изданий, 

музыкальных и прочих художественных произведений;  

7) бранные и сленговые обозначения «врагов» - представителей национальных или 

(и) социальных групп, против которых направлен экстремизм; 

8) признаки коверканья русского языка, имитирующего акцент представителей 

различных национальностей; 

9) бытовой сленг представителей экстремистских группировок; 

10) присутствие военно-патриотической, а также военно-спортивной 

терминологии и сленга;   

11) характерные лексемы, призывающие к здоровому образу жизни; 

12) интернет-магазины экстремистской символики, призывы к пожертвованиям, 

вступлению в добровольческие общества, дружины и пр.  

Третья подгруппа - это политический экстремизм, состоит из 

маркеров, соответствующих:   
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1) прямым призывам к массовым беспорядкам, к участию в массовых 

мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка;          

2) диверсионной деятельности;  

3) публичному оправданию терроризма и иной террористической деятельности;  

4) употреблению терминов противоправного контента направленности 

политического экстремизма;  

5) упоминанию материалов, включенных в список материалов политического 

экстремизма. 

Группа маркеров психологического манипулирования включает в себя: 

1) общие маркеры психолингвистического манипулирования (сослагательные 

наклонения, нарушение логики предпосылок и следствий и др.); 

2) «рубленый» обилие побудительной лексики (глагольные формы совместного 

действия в первом лице; формообразующие суффиксы -и- во 2-м лице; составные 

формы в 3-м лице; модальные частицы и любые слова побуждающего характера) [1];  

3) выделения в тексте;  

4) так называемый «диалог с читателем»;  

5) лексические иронические штампы экстремистской направленности (по видам 

экстремизма);  

6) наличие в тексте эмоционально-психологических характеристик образа 

«врагов», в том числе перечисления уголовно-наказуемых либо социально 

порицаемых действий, стандартно приписываемых им экстремистами (по видам 

экстремизма) [2];  

7) наличие в тексте эмоционально-психологических характеристик образа 

«героев», противопоставляемого образу «врагов»;  

8) наличие в тексте образа «народа» как пассивной субстанции, страдающей от 

действий «врагов»;  

9) наличие в тексте терминологии, характерной для современного исторического 

мифотворчества (по видам экстремизма);  

10) критический объем упоминаний об исторических событиях в «горячих 

точках», военных событиях, природных, техногенных и социальных катастрофах с 

целью нагнетания атмосферы страха и неуверенности;  

11) характерные лексемы, отражающие обращенность к молодежной аудитории [2];  

12) наличие речевых повторов. 

Группа вербальной агрессии является стандартной и содержит словари 

выражений, характеризующих лексики физического и психологического насилия и 

разрушения; лексики негативной эмоциональной оценки; лексики негативной 

рациональной оценки, ругательную и ненормативную лексику и пр. В соответствии с 

классификацией эмоций К.Е. Изарда, в экспрессивном тексте можно выделить три 

типа враждебных эмоций: гнев, отвращение и презрение. За ними следуют первичные 

эмоции – страх, обида, зависть, боль, печаль, унижение, пренебрежение и так далее.  

Группа научных и публицистических терминов является стандартной и 

предназначена для отсеивания научных и публицистических статей по исследованию 

экстремистской тематики. 

Словарь каждой из групп предполагается создать как на основе уже 

существующих словарей соответствующей направленности, так и на основе 

статистического анализа выборки текстов экстремистской направленности.  

Очевидно, что различные лексические единицы характеризуются различной 

степенью принадлежности к экстремистской лексике [2]. Поэтому предлагается 

сопоставить им значения нечетких функций принадлежности на основе 

статистического анализа выборки эталонных текстов, для которых экспертным путем 

оценена степень выраженности исследуемых слов. Как альтернатива, могут быть 

использованы, например, попарные экспертные оценки. 
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Формирование оценки исследуемого текста на экстремистскую направленность 

предлагается осуществлять на основе систем нечетко-логических выводов, 

называемых нечеткими многоуровневыми [0,1] – классификаторами [3]. 

Предполагается, что при исследовании текста, вводятся в рассмотрение четыре 

лингвистические переменные, числовые значения которых соответствуют его 

оценкам по каждой из групп [3]:  

g1 = «комплексная оценка содержания маркеров экстремистской направленности»; 

g2 = «комплексная оценка содержания маркеров психологического 

манипулирования»; 

g3 = «комплексная оценка содержания слов вербальной агрессии»; 

g4 = «комплексная оценка содержания научных и публицистических терминов». 

Каждая из оценок есть лингвистическая переменная, с универсальным 

множеством [0,1] и терм множеством из пяти термов G={G1, G2,G3,G4,G5}. Термам 

можно присвоить следующий смысл (статические классификаторы или 

классификаторы первого типа):  

G1 – «оценка 1, текст вообще не содержит исследуемой лексики»; 

G2 – «оценка 2, в тексте присутствуют одиночные элементы исследуемой 

лексики»;  

G3 – «оценка 3, текст содержит элементы исследуемой лексики»; 

G4 – «оценка 4, текст содержит исследуемую лексику»; 

G5– «оценка 5, текст содержит исследуемую лексику в критическом объеме». 

Также вводится в рассмотрение лингвистическая переменная  

g = «комплексная оценка проверки текста на экстремистскую направленность».  

Ее числовое значение также рассчитывается на основе нечетких многоуровневых 

[0,1] – классификаторов, на основе агрегирования значений первых трех из 

перечисленных оценок. 

Четвертая оценка используется для отсеивания научных статей и журналистских 

исследований; осуществляется поиск издания, проверка выходных данных 

публикации и пр. маркеров, однозначно свидетельствующих об опубликовании 

статьи, как прошедшего рецензирование материала.  В случае, если поиск не дал 

результата, четвертая оценка не учитывается (т.е. выдвигается гипотеза, что перед 

нами «псевдонаучный» текст экстремистской направленности). 

Проведение оценки при помощи гибридно-нечетких методов также подразумевает 

введение лингвистических переменных: 

g = «комплексная оценка проверки текста на экстремистскую направленность» 

служит для ранжирования текстов, а также исследования динамики, например, 

контента сообщества во времени (что может служить для контроля за уровнем его 

экстремистской направленности). 

Формирование каждой из четырех оценок текста, осуществляется на основе 

агрегирования (с помощью нечетких многоуровневых [0,1] – классификаторов) 

числовых значений показателей по соответствующей группе.  

Оценки агрегируются на основе комплексов показателей [3]. Так, например,  

g1 = «комплексная оценка содержания маркеров экстремистской направленности» 

формируется на основе числовых значений шести показателей, соответствующих 

перечисленным подгруппам. Каждая из подгрупп, в соответствии с теорией нечетких 

многоуровневых [0,1] – классификаторов имеет свой вес, определяемый с помощью 

экспертных оценок. Для каждого показателя рассчитывается нормированное числовое 

значение. Для этого значение функции принадлежности каждого из встреченных 

маркеров умножается на относительные частоту его встречаемости слова в тексте; 

затем произведения суммируются. 

Вводится лингвистическая переменная [5]   

Bi= «уровень i-го показателя» (i=1,2,…,6).  
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Множеством значений переменной Bi
 
является терм-множество из пяти термов 

B={B1, B2,B3,B4,B5}: 

B1– «очень низкий уровень показателя»; 

B2 – «низкий уровень показателя»; 

B3 – «средний уровень показателя»; 

B4 – «высокий уровень показателя»; 

B5 – «очень высокий уровень показателя». 

Каждому исследуемому показателю будет сопоставлено значение функций 

принадлежности, относящих его к соответствующему терму лингвистической 

переменной [3]. Построение функции принадлежности является основной проблемой, 

которую можно решить с помощью гибридно-нечетких нейронных сетей. 

Возможными альтернативами являются функции принадлежности в виде нечетких 

треугольных чисел; нечетких трапециевидных чисел; сигмовидных функций; 

гауссовских функций и пр.  

Для оценки динамики экстремистcки-ориентированных сообществ на основе 

их контент-анализа могут быть также использованы нечеткие многоуровневые 

[0,1] – классификаторы второго типа, или динамические классификаторы. Контент 

сообщений каждого из участников сообщества подвергается анализу по трем 

направлениям: 

g1 = «оценка динамики содержания сигнальных слов экстремистской 

направленности контента»; 

g2 = «оценка динамики содержания маркеров психологического 

манипулирования»; 

g3 = «оценка динамики содержания слов вербальной агрессии». 

Каждая из оценок есть лингвистическая переменная, с универсальным 

множеством [0,1] и терм множеством из пяти термов G={G1, G2,G3,G4,G5}. Термам 

можно присвоить следующий смысл (статические классификаторы или 

классификаторы первого типа):  

G1 – «устойчивый отход от исследуемой лексики»; 

G2 – «отход от исследуемой лексики»; 

G3 – «стагнация»; 

G4 – «нарастание исследуемой лексики»; 

G5– «устойчивое нарастание исследуемой лексики». 

Направления должны быть проранжированы экспертами; по-видимому, 

наибольший вес должно иметь второе направление. В данном случае числовые 

оценки каждой из групп также рассчитываются на основе агрегирования показателей 

входящих в нее подгрупп [4]. Однако показатели подгрупп рассчитываются проще, 

чем в предыдущем случае. Расчет нормированных значений ix  исследуемых 

показателей за рассматриваемый период N  рассматриваемых периодов (например, 

недель) осуществляется на основе схемы, учитывающей значимость различных 

временных периодов за счет весовых коэффициентов: 
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i
k  – весовые коэффициенты, определяемые по правилу Фишберна; нумерация 

временных периодов ведется в обратном порядке. Ii– целочисленные функции, 

определяемые таким образом, что значению «1» соответствует увеличение по i-му 

показателю (ухудшение ситуации); значению «-1» – уменьшение по i-му показателю; 

значению «0» – стабилизация, отсутствие изменений [4]. При этом терм-множества 

показателей имеют тот же вид, что и выше, а функции принадлежности могут быть 

стандартными равномерными, например, трапециевидными. 
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Таким образом, предложенная методика мониторинга информации в интернет-

сообществах, позволит оценить уровень их экстремистской динамики и тенденции 

их развития. 

Методика обладает следующими преимуществами: 

1) возможность проанализировать контент интернет-сообщества по четырем 

группам показателей, включающей в себя несколько подгрупп, отражающих оттенки 

экстремистской направленности; также сформировать итоговую числовую оценку 

интернет-сообщества с учетом как уровня отдельных показателей, так и их динамики;   

2) возможность учесть для формирования оценки группы сколь угодно большое 

количество показателей без их обезразмеривания; 

3) вклад каждого из показателей в итоговую оценку варьируется посредством 

весовых коэффициентов, которые могут быть изменены в соответствии с 

пожеланиями экспертов;  

4) оценки, построенные для каждой из отдельных групп, служат материалом для 

построения комплексной оценки всей системы;  

5) построенные оценки позволяют ранжировать интернет-сообщества по уровню 

их экстремистской агрессивности;  

6) предложенная методика является относительно простой в реализации, легко 

формализуема в виде программных комплексов. 

Методика обладает тем важным достоинством, что результатом ее применения 

является таблица оценок, в которую сведены унифицированные данные по отдельным 

показателям. Лингвистическое распознавание итоговой комплексной оценки 

позволяет судить о ситуации в интернет-сообществе целом, а числовое значение 

соответствующей нечеткой переменной – дать ему количественную оценку 

(«насколько плохо» или «насколько хорошо»). Результат легко анализируется на 

основе таблицы оценок, что является материалом для дополнительных 

социологических и психологических исследований феномена экстремистских 

сообществ в Интернете. 
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Аннотация: в статье анализируется использование диагностирования 

гидроцилиндров на гидравлическом стенде. При этом внешние неисправности могут 

быть замечены пользователем достаточно легко. Это и следы от ударов, и течь 

масла. Когда речь идет о внутренних проблемах, то диагностика и устранение их 

могут потребовать привлечения специалистов, которые обладают 

соответствующим опытом и квалификацией. 

Ключевые слова: диагностика, гидравлический стенд. 

 

Гидроцилиндры являются теми элементами различных систем гидравлики, 

которые на практике чаще других, в соответствии со статистикой, могут выйти из 

строя. В качестве основных причин можно назвать не только ошибки во время работы 

с техникой, но и несоблюдение установленных производителем регламентных работ 

по уходу и обслуживанию. При этом внешние неисправности могут быть замечены 

пользователем достаточно легко. Это и следы от ударов, и течь масла. Когда речь 

идет о внутренних проблемах, то диагностика и устранение их могут потребовать 

привлечения специалистов, которые обладают соответствующим опытом и 

квалификацией. 

 

Возможные причины возникновения неисправности гидроцилиндров: 

 несоблюдение временного графика регламентного обслуживания; 

 применение в системе масла того типа, которое не рекомендовано производителем; 

 присутствие в масле различных загрязнений, что может привести к нарушению 

функционирования отдельных элементов конструкции, таких как фильтры и 

уплотнительные кольца, жиклеры и других; 

 эксплуатация гидравлических систем под нагрузкой, превышающей предельно 

допустимую величину; 

 неправильная установка гидроцилиндров в системе. 

 

Диагностика на гидравлическом стенде позволяет испытать многие виды 

гидроцилиндров применяемых в промышленной и мобильной гидравлике: 

 гидроцилиндры одностороннего действия; 

 гидроцилиндры двустороннего действия; 

 телескопические гидроцилиндры; 

 дифференциальные гидроцилиндры. 

Специалисты-гидравлики должны иметь богатый опыт в проведении диагностики 

гидроцилиндров ведущих мировых производителей: BOSCH REXROTH, KAYABA, 

VOLVO, CAT, LIEBHERR, PARRKER, ATOS и пр. 

 

Гидравлический стенд позволяет: 

 точно моделировать работу цилиндра на его штатном месте; 

 определить причину возникновения неполадок; 

 выявить дефектные детали гидроцилиндра; 

 сформировать перечень работ необходимых для восстановления агрегата; 

 отрегулировать рабочие параметры гидроцилиндра. 



 

36 

 

На испытательном стенде проводятся следующие виды исследований 

гидроцилиндров: 

 проверить функционирования гидроцилиндра в целом; 

 оценить параметры давления в момент начала страгивания; 

 изучить параметры давления холостого хода; 

 проверить прочность всех элементов конструкции; 

 исследовать наружную герметичность корпуса; 

 выявить внутренние утечки рабочей жидкости. 

 

Выдача диагностического заключения 

 

Заключение, полученное в результате диагностики, предоставит детальную 

информацию относительно: текущего состояния гидроцилиндра; характера 

выявленных неполадок; факторов нарушивших штатную работу. 

Диагностическое заключение позволяет: определить примерный срок 

функционирования гидроцилиндра; определить список запчастей подлежащих 

замене; уточнить сроки и стоимость необходимых ремонтных работ. 

 Предприятия изготовители стендов предлагают  самые различные испытательные 

стенды для гидроцилиндров. Общее название подобных стендов СГЦ (Стенды для 

ГидроЦилиндров). 

По функциональному назначению стенды СГЦ в основном подразделяются на: 

СГЦ-РС - стенды для разборки/сборки гидроцилиндров; 

СГЦ-РСИ - стенды для проведения разборки/сборки и последующего испытания 

гидроцилиндров (как правило, опрессовка, проверка утечек, определение давления 

страгивания, холостого хода и проверки функционирования без нагрузки); 

СГЦ-И (А или Р) - стенды предназначены для проведения испытаний 

гидроцилиндров (обычно для приемо-сдаточных работ новых гидроцилиндров). Буква 

«А» - стенд позволяет проводить испытания в автоматическом режиме с написанием 

протокола испытания, буква «Р» - проведение испытаний в ручном режиме. 

Данная классификация имеет условный характер, так как изготавливаемые стенды 

всегда под конкретные требования, предъявляемые заказчиком (предприятия по 

ремонту и сервису). Например, стенд может быть предназначен для проведения 

разборочно-сборочных работ, связанных с ремонтом гидроцилиндра, и последующим 

проведением испытаний в автоматическом режиме с написанием протокола. Тогда 

данный стенд будет иметь название СГЦ-РСИ(А). 
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Аннотация: в статье исследуется анализ денежной реформы Е.Ф. Канкрина, а 

также ее влияние на экономическое состояние, положение России. Обращено 
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Приходя к власти, правитель не может сам отвечать за работу всего государства, 

поэтому ему необходимы помощники. Популярность правителя складывается из 

гениальности идей его подчиненных. Николай I не стал исключением. Одним из таких 

людей, которые оставили свой след в истории, стал министр финансов Егор 

Францевич Канкрин. 

На вектор развития страны, который выбрал император, оказало очень большое 

влияние восстание декабристов, произошедшее в тот момент, когда монарх взошёл 

на престол. Это событие и определило то, что все реформы, изменения и вообще весь 

курс внутренней политики правителя будут направлены на любое уничтожение или 

недопущение оппозиции. 

Борьба с любыми «недовольствами» – вот то, чего придерживался взошедший 

на престол глава государства в течение всего своего царствования. Правитель 

понимал, что России необходимы были реформы, но его первоочередной целью было 

сохранение уже существовавшего социально-экономического и политического строя.  

Основные направления внутренней политики Николая I: 

 укрепление аппарата управления; 

 кодификация законодательства; 

 ликвидация бюджетного дефицита; 

 борьба с вольнодумством и революционными настроениями; 

 укрепление положения дворянства; 

 забота об улучшение быта крестьян. 

Император, осознававший важность и надобность реформ, старался претворить их 

в жизнь. 

Николай предпринял попытку не просто улучшить и создать стабильность в 

финансовой ситуации своего государства, но и эмитировать мощную валюту, высоко 

ценившуюся на международной арене. 

Финансовая реформа стала оригинальным примером государственного управления 

денежными потоками. В то время министром финансов был назначен Егор Францевич 

Канкрин, который усовершенствовал финансовое хозяйство страны, благодаря 

экономии и бережливости, которые он считал решающими для выхода из кризиса. К 

министерскому опыту Е.Ф. Канкрина более 180 лет не ослабевает научный интерес. В 

современном мире его изучение позволяет понять причины издержек и трудностей 

финансовой стратегии.  

Георг (Егор) Францевич Канкрин родился 16 ноября 1774 г. в Ганау, Германия, 

учился в Гессенском университете, потом перевелся в Марбургский. Он изучал 

юридические и камеральные науки. 
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Е.Ф. Канкрин одновременно занимался литературой, писал военно-философские 

труды, привлекшие внимание военного министра М.Б. Барклая-де-Толли. Министр 

достойно оценил «пылкого, талантливого и образованного юношу, полного 

благородной решимости отплатить новой родине за данный приют 

самопожертвованием — решимости, заметим, не чуждой и Барклаю-де-Толли: он 

дружески сошелся с Канкриным и был руководителем всей его служебной и 

внеслужебной деятельности к достижению высокой цели»[1, с. 6] 

Пребывая в должности министра финансов, Е.Ф. Канкрин выступал ярым 

противником негосударственного коммерческого кредита. Он заявлял: «частные 

банки (не банкиры), выпускающие какие-либо кредитные бумаги, не должны быть 

даже терпимы правительством, подобно шарлатанам, универсальным врачебным 

средствам и прочим художествам, спекулирующим на легковерии публики» [2, с. 6]. 

Новый министр финансов разработал новую стратегию подъема экономики 

Российской Империи. Также она распространялась на торговлю, сельское хозяйство, 

науку, образование и промышленность. Изначально перед ним была поставлена 

задача - навести порядок в государственных финансах, где ключевым пунктом было 

установление равновесия бюджета. Поэтому Канкрин добивался бережливого и 

рационального отношения к расходованию финансов. 

1 июля 1839 г. был издан указ, в силу которого серебряный рубль признавался 

монетной единицей, а ассигнационный – второстепенным знаком ценности. Ровно 

полгода спустя в Коммерческом Банке была открыта депозитная касса, которая 

выдавала желающим депозитные билеты взамен звонкой монеты. Это произвело 

неожиданный результат, поставивший в недоумение банкиров. Банк осаждали толпы 

людей, желавших обменять звонкую монету на депозитки. Таким образом, «в течение 

тринадцати месяцев в депозитные кассы поступило металла на 26 666 808 руб. 

серебром, а потребовано было за этот же срок только на 1 536 475 руб. В следующем 

году разрешено было принимать золото в слитках, что увеличило металлический 

фонд еще на 12 780 144 руб.» [3, с. 6]. 

В ходе осуществления реформы преобразования были разбиты на 3 этапа. 

На первом этапе было необходимо остановить девальвацию ассигнаций, закрепить 

курс ассигнационного рубля к серебряному рублю и осуществить выпуск в оборот 

депозитных билетов. 

Второй этап подразумевал выпуск в обращение «кредитных билетов 

Сохранных Казен». 

На третьем этапе следовало изъять из обращения ассигнации депозитные и 

кредитные билеты старого образца (до 1843 г.) полностью заменив их депозитными и 

кредитными билетами нового образца 1843 года. 

Денежная реформа, проведённая Е.Ф. Канкриным в 1839 – 1843 гг., впервые 

установила в России серебряный монометаллизм. Главной платёжной монетой была 

утверждена серебряная (российской чеканки), а монетной единицей - серебряный 

рубль. Государственные ассигнования становились вспомогательным знаком 

ценности. 

Реформа играла важную роль для стабилизации денежного обращения в стране. 

Она уничтожила различные курсы рубля, оставив один, по которому совершались все 

обменные и расчетные операции; вывела из обращения большое количество 

бумажной денежной массы; разрешила свободный обмен кредитных и депозитных 

билетов на звонкую монету. 

Исторический опыт реформы свидетельствует о том, что при множестве 

платежных средств (бумажные знаки, серебряные, металлические, золотые монеты) 

фактически лишь одно из них выполняло в полной мере функции денег. 

Однако в процессе реформы не было достигнуто главного – не была создана 

самостоятельная кредитно-банковская система, денежное обращение оставалось 

исключительно во власти государства. Целью реформы Канкрина было улучшение 
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системы ассигнационного обращения, но не кредитования. Она делала уступку 

развивающейся буржуазии, но в целом была направлена на укрепление позиций 

царского правительства, которое, являясь монополистом в денежно-кредитной сфере, 

своими действиями создавало угрозу нормальному функционированию денежной 

системы. Размер эмиссии государственных кредитных билетов ограничивался 

величиной запасов благородных металлов в казне. Указанный запас должен был 

гарантировать свободный размен кредитных билетов по их нарицательной стоимости. 

Однако обеспечить устойчивость денежного обращения в стране на длительное время 

правительству всё же не удалось. Кредитные билеты превратились в бумажные 

деньги, которые начали постепенно обесцениваться. Причин для этого в России в то 

время было много: 

- трудности в формировании разменного фонда для государственных кредитных 

билетов; 

- неразвитость товарно-денежных отношений в условиях крепостного права и 

натурального хозяйства; 

- постоянный рост государственных расходов, связанных с участием в мировой 

политике. 

Для удовлетворения своих финансовых потребностей правительство широко 

использовало займы и эмиссию кредитных билетов. И всё это в условиях, когда 

государственное казначейство никакой ответственности за состояние денежного 

обращения в стране не несло.  

Таким образом, Е.Ф. Канкрину удалось создать такую финансовую ситуацию в 

стране, при которой обычные бумажные деньги были обеспечены металлом и 

ценились абсолютно так же, как и металлические деньги.  

Николай I прошел ураганом, и бичом, и кнутом, и терпугом по Русскому 

государству в течение 30 лет. Но в то же время правление Николая I внесло явное 

оживление в жизнь страны. Этому во многом способствовало стремление императора 

упорядочить государственную жизнь, ликвидировать злоупотребления, восстановить 

законность и порядок, провести реформы. Нельзя сказать, что император в своих 

деяниях пользовался поддержкой населения, но результаты денежной реформы 

пришлись явно по вкусу буржуазии и дворянам. Реформа Канкрина упрощала систему 

расчетов, как в стране, так и за рубежом. Понятие денег становится универсальным. 

Это была, пожалуй, хоть и не единственная удачная реформа из проведенных, но 

заметно повлиявшая на рост популярности Николая как правителя. Ее результаты 

позволили стабилизировать финансовую систему страны и избежать крупного 

финансового кризиса. 
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Рынок ипотечного кредитования в Российской Федерации довольно молодой в 

сравнении с другими западными странами. С 2005 года отечественный ипотечный 

рынок вступил в так называемую стадию активного роста, а объём выдачи 

жилищного кредита составил, в свою очередь, 60 млрд рублей. С указанного периода 

и вплоть до сегодняшнего дня ипотечный банковский продукт стал действительно 

одним из самых распространённых, доступных и реалистичных способов решения 

жилищной проблемы в нашей стране [1]. 

Ипотека в её ключевой специфике может быть, в свою очередь, признана 

действительно единственным эффективным механизмом актуальной поддержки 

спроса на жильё [4, c. 22]. Дальнейшее и последующее совершенствование 

ипотечного кредитования по-настоящему и чрезвычайно важно и, что стоит 

отметить, необходимо для государственной жилищной политики, которая, как 

правило, направлена на достижение эффективного и рационального 

функционирования рынка жилья. Рост жилищного строительства очень тесно связан 

с детальным созданием ряда рабочих мест, что, в свою очередь, оказывает 

позитивное и положительное влияние на всю экономику нашей страны, а также 

непосредственно влияет на рациональное развитие конкуренции в сфере 

строительства и на рынке ипотечного кредитования.  

Ипотечное кредитование является довольно известным и популярным явлением в 

Российской Федерации, поскольку оно действительно способно решить одну из 

важнейших социальных проблем множества россиян – а именно, предоставление 

собственного жилья. Ипотечное кредитование по-настоящему позволяет получить 

жильё для использования на начальном этапе кредитования [2]. 

Кроме того, стоит отметить, что ипотека позволяет недвижимости 

функционировать как определённый оборотный капитал, предоставляя всем 

кредиторам возможность получить обязательный гарантированный доход, а 

общественности - оплачивает покупку жилья для себя. Суть ипотеки непосредственно 

заключается в том, что кредитор в случае невыполнения или какого-либо 

ненадлежащего исполнения должником обязательств по кредиту может просто-

напросто лишить его права на предмет ипотеки [6, c. 98]. 
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В то же время, следует указать, что недвижимость имеет действительно высокую 

стоимость и считается одним из по-настоящему успешных способов инвестирования 

капитала (её цена не подвержена резким и значительным и непредсказуемым 

колебаниям) [7, c. 14]. 

В настоящее время жилищная проблема в нашей стране и устройство ипотечного 

кредитования признаны действительно остроактуальными. Это одна из чрезвычайно 

значимых социально-экономических проблем в Российской Федерации. 

Целью улучшения жилищных кредитов является рациональное обеспечение 

возможности приобретения жилой площади с использованием собственных и 

заёмных средств для 50% семей к 2020 году [8]. 

Ямало-Ненецкий автономный округ остается лидером в рейтинге регионов при 

наличии ипотечных кредитов. Более 66% семей в регионе могут позволить себе 

ежемесячный платеж по ипотечным кредитам. 

По данным Национального бюро кредитных историй, средний срок ипотеки в 

России в третьем квартале 2017 года составил 14,9 года, увеличившись на 4,3% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время аналогичный 

период в Ямало-Ненецком автономном округе был выше среднего в России примерно 

на 20% – 18,09 года [10]. 

Несмотря на это, район стал единственным регионом в России, где этот показатель 

не увеличился по сравнению с прошлым годом, но снизился на 0,1%. Постоянно 

высокий средний срок погашения ипотечного кредита в ЯНАО показывает, что 

продукт остаётся востребованным для местных покупателей жилья, а также 

прибыльным и привлекательным для банков. Депутаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа решили запустить программу льготного ипотечного 

кредитования на уровне 1% при покупке дома в регионе с учетом ряда условий [11]. 

Для компенсации ставки по ипотечным кредитам банкам будет выделен бюджет 

района. По мнению властей ЯНАО, льготная ипотека поможет решить жилищную 

проблему для молодых семей и улучшить качество жизни в северном регионе. 

Для участия в программе заемщик должен проживать в ЯНАО и покупать жилье в 

данном районе. Существует ряд требований к дому, в котором покупается квартира: 

дом должен быть кирпичным или монолитно-бетонным. Чтобы избежать 

использования бюджетных средств для покупки роскошного жилья, стоимость 

квадратного метра квартиры будет ограничена решением администрации ЯНАО. 

В первоначальной версии законопроекта были установлены ограничения на 

возраст дома – не более 15 лет; однако после консультаций с депутатами и 

общественностью возраст дома был увеличен до 25 лет [9]. 

Любой житель района, который будет проходить процедуры банка-партнера 

программы, сможет получить ипотечный кредит в один процент. Первоначально 

проект предназначен для молодых семей, где работают оба супруга, но им трудно 

платить 40-50 тысяч рублей в месяц, особенно если в семье есть дети. Государство 

помогает с выплатами процентов, поэтому покупка собственного дома будет стоить 

почти столько же, сколько аренда жилья. 

Наличие ипотечных кредитов в регионе способствует снижению ставки по 

ипотечным кредитам. Например, ВТБ24 уже снизил процентные ставки по ипотечным 

кредитам до 9,45%, Сбербанк – до 9,4%, Газпромбанк – до 9,5%. Кроме того, если 

правильно рассчитать платежи и срок погашения, можно значительно сэкономить на 

процентах [12]. 

Строительная компания УДСД имеет большой опыт реализации проектов развития 

различной степени сложности. Самыми крупными из них являются жилые комплексы 

«Снегири», «Стерхи» в классе доступного и комфортного жилья, а также первый 

проект бизнес-класса «Дом №1» в Новом Уренгое. 
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В 2017 году компания приступила к строительству жилого квартала «Твой», 

уникального для Нового Уренгоя, проект которого был удостоен диплома Союза 

архитекторов России. Планируется завершить строительство в 4 квартале 2018 года [12]. 

По состоянию на 01.09.2018 в ЯНАО 79 семей на общую сумму 207 миллионов 

рублей воспользовались льготной ипотекой. С начала реализации программы было 

получено 135 заявок, 30% заявителей было отказано из-за отрицательной кредитной 

истории или текущих судебных разбирательств. Остальные заявки находятся в стадии 

разработки [8]. 

Говоря о нововведениях в сфере инструментов государственного регулирования 

ипотечного кредитования в ЯНАО, следует отметить, что 1 июля 2019 года 

разработчики потеряют право напрямую получать средства от инвесторов в 

недвижимость. Деньги будут накапливаться на специальных счетах в банках до тех 

пор, пока объект не будет введён в эксплуатацию. Однако граждане по-прежнему 

имеют возможность приобрести жилье на этапе строительства, участок с подробной 

информацией об этом можно найти на сайте ипотечной компании ЯНАО. 

Каждый объект совместного строительства, приобретенный по программе 

льготных ипотечных кредитов, должен соответствовать требованиям федерального 

законодательства, находиться на территории ЯНАО. 

Сегодня в округе аккредитованы четыре дома в Салехарде и пять объектов в 

Новом Уренгое. В городе Лабытнанги уже введены в эксплуатацию аккредитованные 

объекты, а также в Тарко-Сале и Губкинском.  

Значительное увеличение доступности жилищных ипотечных кредитов должно 

быть обязательно обусловлено существенным улучшением условий для увеличения 

всех доходов домашних хозяйств, стабилизации цен на жильё, снижением 

процентных ставок по кредитам и искусственным улучшением условий кредитования. 

Поэтому, стоит отметить, что достижение целевых показателей в большинстве своём 

напрямую зависит от развития системы ипотечного кредитования.  

Подводя итоги, можно сказать, что в Российской Федерации (в частности, в 

ЯНАО) по-прежнему существует большое множество различных проблем, 

которые существенно замедляют улучшение ипотеки. И решение проблем 

ипотечного кредитования – это по-настоящему сложная задача, касающаяся 

многочисленных различных сфер экономики, политики, а также социального, 

строительного и миграционного секторов, значительного расширения банковских 

продуктов и т.д. Для решения перечисленных трудностей требуется 

действительно много времени [3, c. 30]. 

В то же время будущее отечественного ипотечного кредитования выглядит 

довольно оптимистично для всех, и рано или поздно экономика в нашей стране, 

несомненно, достигнет уровня, когда ипотечное кредитование будет в равной степени 

очень выгодно для банков и для широкой общественности [5, c. 5]. 

Поэтому можно сделать вывод, что ипотечное кредитование является по-

настоящему перспективным видом кредитования, потому как потребность населения 

в жилье постоянно и непрерывно растёт. Проблемы, серьёзно сдерживающие 

развитие ипотечного кредитования, активным образом решаются не только самим 

государством, но и непосредственно самими кредиторами. 
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УДК 343.611.1 
 

Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, является квалифицирующим обстоятельством, увеличивающим 

общественную опасность деяния, так как помимо причинения смерти беременной 

женщине, одновременно происходит посягательство на жизнь плода – на жизнь 

будущего человека. Однако при исследовании судебной практики по данному 

вопросу А.Н. Попов отмечает, что деяния виновного будут квалифицироваться по 

последствиям, наступившим исключительно в отношении матери ребенка, при этом, 

абсолютно не принимая во внимание последствий в отношении плода, что с точки 

зрения автора является недопустимым [1, с. 346]. 

Беременность женщины – это установленное законом обстоятельство, которое 

указывает на повышенную общественную опасность деяний, направленных на 

умышленное причинение смерти лицам, к которым относится данный признак, и при 

совершении подобного действия или бездействия виновный (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ) будет нести более суровую ответственность, в отличие от простого убийства, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. По мнению некоторых ученых, такая усиленная 

уголовно-правовая ответственность закреплена законодателем в целях защиты еще 

одного объекта посягательства – репродуктивного права матери [2, с. 345]. При 

глубоком анализе данного предположения возникают определенные проблемы: в 

результате совершения преступления репродуктивной функции матери, а именно 

способности зачать, выносить и родить ребёнка может быть не причинён вред, что 

порождает новые дискуссии об объекте посягательства. Представляется правильной 

точка зрения о том, что этим дополнительным объектом должна быть жизнь плода. 

Определенную сложность вызывает тот факт, что в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)» [3] правоприменитель не дает четких указаний и разъяснений по 

применению п. «г» ч. 2 ст.105 УК РФ, что в свою очередь говорит об отсутствии 

единого мнения у ученых и единого способа применения судами указанной уголовно-

правовой нормы. 

Осведомленность виновного о беременности женщины, а также заведомость данного 

знания является обязательным условием для вменения п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Отдельного внимания заслуживает критерий заведомости знания. В настоящее 

время в юридической литературе представлено несколько точек зрения по вопросу 

содержания субъективной стороны данного вида убийства, а именно степень 

конкретности знания о наличии беременности. Преобладающая точка зрения 

определяет заведомость как достоверное знание виновного о наличии беременности, 
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альтернативная говорит о том, что если у виновного нет полной уверенности в том, 

что объектом посягательства является беременная женщина, имеет место 

безразличное отношение к данному факту, а также косвенный умысел на совершение 

преступления по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Также следует отметить, что квалификация деяний п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ не 

зависит ни от срока беременности потерпевшей, ни от источника осведомления 

виновного. 

Определенную сложность представляют случаи при совершении фактической 

ошибки относительно объекта посягательства, это ситуации при которых виновный 

заведомо предполагает о беременности женщины и убивает её, а затем становится 

известно, что потерпевшая не была беременна. 

Данный случай является довольно дискуссионным вопросом в юридической 

литературе, на разных этапах развития науки уголовного права ученые 

придерживались 4 основных точек зрения на решение данного вопроса. 

Одним из вариантов квалификации была ч. 1 ст. 105 УК РФ, которая 

предусматривает ответственность за простое убийство. Она в точности описывает 

фактический результат деяний виновного. Однако при подобной квалификации 

утрачивается весомая часть субъективной стороны преступления, так как действия 

виновного были направлены на причинение смерти беременной женщине и являются 

более общественно опасными деяниями, следовательно, при подобной квалификации 

не соблюдаются принцип вины и принцип справедливости. 

Другим вариантом квалификации является ч. 2 ст. 105 УК РФ [4, с. 99], которая в 

отличие от первой точки зрения полностью охватывает субъективную сторону 

деяния, однако тоже подвержена критике, так как имеют место не все признаки 

состава преступления – отсутствует потерпевший (беременная женщина), более того 

субъекту преступления вменяют то, что он по факту не совершал (он убил не 

беременную женщину), что тоже противоречит принципам уголовного права и не 

подлежит применению. 

Третья точка зрения предусматривает применение ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «г» ч. 2 

ст. 105 УК РФ [5], подразумевая покушение на убийство беременной женщины. 

Данная квалификация в полной степени отражает направленность умысла. Однако в 

свою очередь пренебрегает фактическими обстоятельствами дела. Ведь если деяния 

виновного квалифицировать только как покушение на жизнь, за пределами 

рассмотрения остается факт причинения смерти потерпевшей.  

На мой взгляд, наиболее полно и точно охватывает умысел и деяния субъекта 

преступления квалификация по совокупности ч. 3 ст. 30 УК РФ со ссылкой на п. «г» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ. В данном случае через покушение отражается 

умысел виновного, а ч. 1 ст. 105 УК РФ охватывает осуществляемые виновным 

действия, направленные на причинение смерти. 
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Уголовно-правовое понятие банды появилось лишь после Октябрьской 

революции, однако уголовному праву царской России была известна конструкция 

шайки как соучастия, ставшая прообразом состава «бандитизма». Понятие 

«шайка» можно определить как группу людей, объединившихся для разбоя, 

преступной деятельности. 

Такие понятия, как «бандит» и «банда», были взяты из французского, 

итальянского и немецкого языков. Слово банда можно определить как скоп, толпа, 

шайка. Впервые бандитизм стал упоминаться как разбой ещё в сборнике норм 

уголовного и процессуального права «Русская правда». Разбой означал особо тяжелое 

преступление. В статьях 41, 42 и 43 « Русской правды» упоминается о распределении 

материального взыскания с каждого из воров, «если крало вместе несколько воров» 

(ежели воров было много) [1]. 

О разбое рассказывается в статьях Устной книги Разбойного приказа в Соборном 

Уложении 1649 года. Расследовали разбойные дела губные старосты. Появилось 

понятие «скопа». 

В 17 и 18 веках разбой резко стал активизироваться, что было связано с военным и 

голодным временем. 

Впервые понятие «шайка» встречается в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года. Соответствующие нормы находятся в главе третьей «О 

нарушении общественного спокойствия, порядка и ограждающих оные 

постановления» раздела VIII «О преступлениях и проступках против общественного 

благоустройства и благочиния». В статьях 1148 – 1150 устанавливалась 

ответственность за деятельность различных «злонамеренных  шаек», которые могли 

«составляться» для совершения трёх групп преступлений:  

1) для разбоев или зажигательства, «делания или привоза» фальшивой монеты, 

фальшивых ассигнаций или «иных государственных бумаг»;  

2) для воровства-кражи или воровства-мошенничества либо для изготовления 

фальшивых документов, кроме государственных бумаг;  

3) для противозаконного провоза «питей» или контрабанды «и вообще для 

производства запрещенной торговли», запрещенных игр или для подкупа чиновников.  

В ст. 922 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных редакции 1885 г. не 

даётся точного определения шайки. Н.С. Таганцев, комментируя данную норму, 

писал, что «под шайкою разумеется преступное сообщество, составленное 

несколькими лицами для совершения целого ряда преступлений, однородных или 

разнородных или же намеченных только в общих чертах, не определенных, чем шайка 

отличается от отдельного соглашения на одно какое-либо преступное деяние» [2]. 

В конце XIX – начале XX века происходит резкий спад разбойных нападений. 

Резко увеличилось количество особо тяжких преступлений после Февральской 

революции и Октябрьского переворота 1917 года. 

В советском законодательстве термин «бандитизм» впервые начинает 

упоминаться в декрете СНК РСФСР от 13 июля 1918 г. «О суде». Первая статья 

данного декрета относила все уголовные дела о преступлениях и проступках к 
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ведению Местных Народных Судов, за исключением дел о посягательствах на 

человеческую жизнь, изнасиловании, разбое и бандитизме, подделке денежных 

знаков, взяточничестве и спекуляции, рассмотрение которых было отнесено к 

ведению Окружных Народных Судов.  

Уголовным кодексом РСФСР 1922 г. бандитизм уже рассматривается как 

государственное преступление.  

С 1927 года на основании Положения о преступлениях государственных 

(контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях против порядка 

управления), внёсшего изменения в УК РСФСР 1926 г., на законодательном уровне 

термин «шайка» уже не применялся. 

Выделяют три стадии исторического развития бандитизма после Октябрьской 

революции: 

Первая стадия приходится на двадцатые - пятидесятые годы. Характеризуется как 

политический бандитизм. Для него свойственна политическая направленность 

преступных действий бандитских групп. 

Вторая стадия начинается с шестидесятых и заканчивается восьмидесятыми 

годами. Известен как традиционный уголовный бандитизм. 

Его насильственные действия по характеру выражаются в лично–корыстных 

общеуголовных мотивах. 

Третья стадия (с начала девяностых годов и по настоящее время) – современный 

бандитизм. Представляет собой новый уровень деятельности вооруженных 

организованных групп. 

Можно сказать, что современный бандитизм является деятельностью вооруженной 

организованной преступной группы, направленной на систематическое извлечение 

доходов, достижение контроля в конкретной социально – экономической среде, а 

также на определенной территории с использование вооруженного насилия либо 

угрозой его применения. 
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Коррупция - это явление, включающее множество различных аспектов, поэтому 

трудно дать точное и всеобъемлющее определение. Однако в основе большинства 

определений коррупции лежит идея о том, что коррупционное деяние подразумевает 

злоупотребление вверенными полномочиями в личных целях.  Классические примеры - 

взяточничество, кумовство и казнокрадство
1
. Другие, часто более тонкие, юридические 

примеры коррупции включают лоббирование и непотизм. 

Хотя данные о долгосрочности явления коррупции весьма ограничены, исторические 

примеры свидетельствуют о том, что коррупция является постоянной чертой 

человеческого общества на протяжении всех времен и народов. 

Так, первым легальным проявлением коррупции в отечественной истории явилось 

«кормление» - древнерусский институт направления князем своих воевод, наместников в 

провинцию без денежного вознаграждения, с тем, чтобы они «кормились» (содержались) 

населением соответствующей территории. Воеводы ведали всеми делами в подвластном 

им узде: управляли войском, судили и назначали наказания, наблюдали за сбором налогов 

и т.п. При этом воеводы злоупотребляли своей властью, вымогали у жителей 

приношения, бессовестно брали вознаграждения, наживались на народной нужде. Они, 

как правило, назначались на два года. Но вместо того, чтобы управлять, большей частью 

стремились обогатиться в течение этого срока [5]. 

Между тем, если обратиться к зарубежной литературе, в ней также можно встретить 

примеры коррупционных проявлений в разные исторические эпохи. Так, в истории США 

двумя такими примерами являются продажа мест в парламенте в «гнилых местечках»
2
 

————– 
1
 Казнокрадство (составное от казна и красть) — преступление, заключающееся в краже 

государственных денежных средств и/или иного государственного имущества.  
2 «Гнилые местечки» - обезлюдевшие в конце XVIII — начале XIX веков деревни и городки в 

Великобритании, сохранившие при этом представительство в парламенте. Голосами избирателей в 

этих населённых пунктах часто распоряжался лендлорд, хозяин земли. Зачастую место в палате 

общин просто покупалось, что было нетрудно при нескольких десятках избирателей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD
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Англии до принятия закона о реформе 1832 года и «политическая машина»
1
 в США на 

рубеже 19 века. Даже в Скандинавских странах, таких как Швеция и Норвегия, которые 

предположительно свободны от коррупции, были расследованы случаи получения взятки 

работниками государственных учреждений. 

Вышеприведенные примеры, подчеркивают масштабность распространения 

проблемы, охватывающей все страны мира. По мнению автора, коррупция, словно вирус, 

захвативший обширные территории и не знающий границ. Никто не знает точно, сколько 

людей им заражены и где найти от него лекарство.  

Между тем к настоящему времени предпринято немало мер в борьбе с 

коррупционными преступлениями. Например, 08.03.2006 года Россия ратифицировала 

Конвенцию ООН, тем самым, приняв на себя ряд обязательств по внедрению новых 

антикоррупционных механизмов.  

Следующим значимым этапом следует обозначить введение федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в котором в 15 статьях изложены 

основные положения антикоррупционной политики, ответственность физических лиц и 

юридических лиц за коррупционные правонарушения, обязанность организации 

предпринимать меры по предупреждению коррупции и др. 

Также, хочется отметить статью 575 Гражданского кодекса, которая содержит 

запреты на дарения. То есть не допускается дарение публичным должностным 

лицам, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех 

тысяч рублей [3].  

По мнению автора, такая мера не может предотвратить коррупцию. Еще со времен 

Руси подарки обозначали знак трудолюбия, отзывчивости и сердечности. Их нельзя было 

отнять или украсть, они были скрепляющим звеном между дарителем и принимающим 

подарок. А дорогие подарки считались знаком уважения, благодарности, почитания, 

перемирия и любви. Тогда как подарки, даренные от имени других государей, не принято 

было возвращать и компенсацию за них не выплачивали [8]. В итоге древнерусскую 

традицию искоренили, а коррупция осталась.  

Кроме того, с 2013 года введена ротация на государственной службе, которая во 

многих странах уже давно является одним из действенных средств противодействия 

коррупции. Безусловно, в ротации больше плюсов, нежели минусов. За длительную 

службу на одном месте, государственный служащий знакомится с руководителями 

разных государственных структур, частных корпораций, которые могут побудить его к 

коррупционному преступлению. Очевидно, что чем дольше человек взаимодействует с 

одними и теми же людьми, тем более тесным и близким становится их общение, что 

увеличивает вероятность коррупционных деяний. К тому же со временем любой 

сотрудник, знающий свою работу на «отлично», теряет к ней интерес, тогда как новые 

обязанности, задачи и коллектив способствуют умственному развитию, расширению 

имеющихся навыков и умений. 

Помимо перечисленных законодательных изменений, проводятся и 

предупреждающие меры в борьбе с коррупцией. Сегодня в открытом доступе, на сайте 

Минюста представлены планы проверок, а на сайте прокуратуры, размещают 

информацию о том, что и в какое время будут проверять. Таким образом, с увеличением 

числа компьютеров растет доля прозрачности деятельности государственных органов. 

Также, всех государственных служащих обязали подавать сведения об имуществе своем, 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

По нашему мнению, в этом направлении одним из действенных методов 

антикоррупционной политики могла бы стать полная конфискация имущества и 

добавление в Уголовный кодекс отягчающего обстоятельства: если преступление 

————– 
1 Политическая машина — действующая в составе политической партии организация, 

способная, подобно машине, год от года выигрывать выборы — что позволяет ей достаточно 

долго оставаться у власти. 
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совершено государственным служащим, давать срок по высшей планке, 

предусмотренной статьей. 

Так, обратившись к истории, к временам правления Иосифа Сталина, можно отметить, 

что коррупция существовала и тогда, но общественное мнение в своем большинстве на 

вопрос о повсеместном ее проявлении ответило бы «нет». Нашумевшее в те времена 

«Хлебное дело», главным фигурантом, которого был Михаил Исаев, был приговорен к 25 

годам лишения свободы с последующим поражением в избирательных правах сроком на 

пять лет. В то время как его соучастников также приговорили на длительные сроки: к 15, 

10 годам лишения свободы и всех – с полной конфискации имущества их родных. Тогда 

была раскрыта целая серия коррупционных преступлений, а убытки государственной 

казны восполнены на 100% [7]. 

Если проблема, существующая длительное время, несет стабильный характер, 

неизменный, то только с помощью радикальных мер станет возможным добиться 

ее решения.  

Стоит отметить, что в некоторых странах коррупционные деяния приравнивают к 

измене Родины, к нарушению главному закону страны – Конституции. Так, в Китае, 

например, за взяточничество приговаривают к смертной казни, коррупционера 

расстреливают публично. Столь радикальная мера появилась в китайском уголовном 

кодексе в начале 1980‑ х годов. Подобных приговоров может быть несколько тысяч в год, 

в том числе и в отношении довольно крупных чиновников, и в отношении менеджеров 

крупных корпораций. Казнь за взяточничество полагается и на Кубе. А в Объединенных 

Арабских Эмиратах коррупционерам отрубают руку, как за воровство [6]. В то время, как 

в России большинство приговоров выносятся с условным сроком и существующая 

«штрафная система», смягчающие обстоятельства, сроки давности не меняют отношение 

и не вызывают чувство неприязни к коррупции.  

Следует учесть, что коррупция - сложное многогранное явление, ее необходимо 

рассматривать со всех сторон и подходить к решению проблемы, при помощи 

разнообразных методов и подходов. На наш взгляд, необходимо воспитывать у 

чиновников, посредством введения определенных кодексов, уровень самосознания, 

самоуважение. Некоторые кодексы служебной этики, чести, кодексы поведения уже 

введены и успешно применяются в Австралии, Новой Зеландии, Канаде, 

Великобритании, Кореи, Марокко и Эфиопии. Такие кодексы устанавливают стандарты 

этического поведения, настраивают на честное и добросовестное управление для 

выборных должностных лиц. В России также используются различные кодексы 

служебного поведения, однако для их эффективности, необходимо в первую очередь, 

чтобы руководители и политические лидеры служили примером для своих коллег и для 

общества в целом, так как при их игнорировании этических норм, вряд ли получиться 

добиться успеха всецело и коллективно.  

Прежде всего, мы должны изменить образование людей. К сожалению, современным 

детям, не хватает духовного развития, уроков этикета, правильного поведения и общения, 

они видят мир, который строится на материальном отношении. Юным школьникам, 

обладающим высокими показателями психологического развития, в большей мере 

присуще кооперативно-соревновательное общение со сверстниками, при котором они 

видят друг в друге противников, соперников, но преследуют общую цель. Они планируют 

свои действия, предвосхищая результаты, и следят за действиями партнера, стараясь ему 

помешать [4]. Именно такое поведение приводит в будущем к правонарушениям, к 

неправильному отношению к закону, такие люди, как правило, склонны полагать, что 

коррупция нормальное и повсеместные явление. В то время как, должны быть приложены 

все усилия в воспитании в детях сотрудничества и сопереживания к партнеру.  

Еще одним важным правом, являющимся важным инструментом в борьбе с 

коррупцией - право на свободу слова, закрепленное в Конституции РФ. К сожалению, 

немногие знают, что гражданам, которые способствовали раскрытию преступления и 

помогли сотрудникам следствия, то есть посодействовали успешному раскрытию дела, 
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полагается вознаграждение или иная выплата. Такое право прописано в 

федеральном законе 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [2]. Однако, 

на практике, общество еще не готово к содействию в раскрытии коррупционных, 

либо иных преступлений, из-за страха, чувства незащищенности и недоверия.  По 

статистике с 1993 года в России было убито около 300 журналистов. Это люди, 

которые вели расследования и не боялись рассказать правду обществу. Мнение 

автора склоняется к тому, что пока не будет введен закон, касающийся защиты 

осведомленных лиц, раскрываемость преступлений будет низкой и стабильной. 

Государство обязано обеспечить человека, который заявляет о конкретном 

преступлении, максимальной защитой.  

Важно осознавать значимость коррупционной проблемы и потери, которые она 

наносит. Триллионы рублей ежегодно недополучает государственный бюджет вследствие 

мошеннических и коррупционных преступлений, все сложнее и запутаннее становятся 

схемы «государственных воров» по выводу денежных средств. Если не предпринимать 

радикальных мер, коррупция не только сохранится, но будет с каждым годом наносить 

все больший урон государственному бюджету, моральным устоям общества, экономике 

страны, национальной безопасности. Необходимо менять сознание будущих чиновников, 

воспитывать в них самоуважение, чтобы они ценили свой профессионализм и выполняли 

работу добросовестно. Как сказал однажды древний мыслитель и философ Китая 

Конфуций: «Если Вы подаете пример правильного поведения, кто осмелится продолжать 

вести себя неправильно?» Хочется, чтоб каждый, в первую очередь, начинал вести борьбу 

с коррупцией с самого себя и помнил, что «за преступлением следует наказание»
1
. 
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На сегодняшний день такое преступление как терроризм относится к числу 

самых опасных явлений современного общества, которое с каждым годом 

приобретает более разнообразные формы и угрожающие масштабы. 

Террористические акты всегда сопровождаются массовыми человеческими 

жертвами и влекут за собой разрушений духовных и материальных ценностей, 

которые трудно поддаются восстановлению [2, с. 189].  

В связи с этим хотелось бы провести небольшой анализ ст. 205 Уголовного 

кодекса РФ, с целью выявить недостатки юридической конструкции данной нормы, а 

также некоторые проблемы ее реализации на практике. 

По-моему мнению, данную статью было бы целесообразно перенести в раздел 

«Преступления против государственной власти». Это определяется: во-первых, 

направленностью и целью совершения этого преступления то есть, дестабилизация 

деятельности органов власти или международных организаций либо воздействие на 

принятие ими решений, во-вторых, неуместностью закрепления данного 

преступления в одной главе с таким преступлением, как, например, «Хулиганство».  

Объективная сторона, закрепленная в ч. 1 данной статьи, также, на мой взгляд, 

имеет свои недостатки: во-первых, при определении террористического акта 

используются словосочетания «иные действия» и «угроза совершения указанных 

действий». Считаю, что в данном случае речь должна идти не только об активных 

действиях преступника. При применении на практике при квалификации 

террористического акта может возникнуть коллизия при совершении объективной 

стороны преступления путем бездействия, например, при невыполнении обязанностей 

по отключению определенных производственных или технологических процессов в 

энергетике, добывающей промышленности или транспорте. В силу этого, считаю, что 

следует корректировать ч. 1 ст. 205 УК РФ, путем замены понятия «действия» на 

«деяние», как это уже сделано в ч. 2 и ч. 3 ст. 205 УК РФ.  

Так же стоит обратить внимание на то, что законодатель в объективной 

стороне объединил деяния, различные по степени общественной опасности: 

«совершение действий», указанных в ч. 1 ст. 205 УК РФ и «угроза их 

совершения». Существуют различные мнения по этому поводу. Некоторые авторы 

высказываются о тождественности угрозы террористического акта с заведомо 

ложным сообщением об акте терроризма, предусмотренного ст. 207 УК РФ. В 

связи с этим, существует мнение об изъятии угрозы террористического акта из 

диспозиции ст. 205 УК РФ и включении ее в ст. 207 УК РФ [1]. Такая точка 

зрения, на мой взгляд, является неверной, поскольку деяния, предусмотренные 

данными статьями, различаются по смыслу.  

Преступник, высказывающий угрозу совершения взрыва, и подросток, сделавший 

ложное сообщение о заминировании магазина, весьма сильно отличаются. Считаю, 

что следует разграничивать эти два деяния, при этом выделив два разных состава 

преступления. Стоит заметить, что по такому пути пошли законодатели Республики 
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Беларусь. В Уголовном кодексе РБ выделено два самостоятельных состава, это ст. 289 

«Терроризм» и статья 290 «Угроза совершением акта терроризма». На мой взгляд, это 

очень разумно и целесообразно.  

Еще один недостаток ст. 205 УК РФ заключается в том, что цель 

террористического акта является, слишком узкой. Как показывает практика, 

требования могут быть предъявлены к различным юридическим и физическим лицам, 

представителям общественных организаций и должностным лицам. В качестве 

мотивов терроризма может выступать желание достигнуть каких-либо 

экономических, политических, сепаратистских, криминальных целей [4, с. 25]. 

Особенно эта недоработка заметна при анализе ст. 206 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за захват заложника в целях понуждения «государства, организации 

или гражданина» совершить какое-либо действие либо воздержаться от его 

совершения. В соответствии с международными стандартами захват заложника 

рассматривается как разновидность терроризма, поэтому и состав терроризма должен 

включать более широкий круг адресатов воздействия террористов, нежели тот, 

который предусмотрен в ст. 205 УК РФ. 

Исходя из этого, считаю целесообразным расширить перечень адресатов воздействия 

террористов, использовав при этом следующую формулировку «воздействие на принятие 

решения органами власти, юридическими или физическими лицами». 

Также хотелось бы затронуть статьи 205.1 и 205.2 УК РФ. Их анализ позволит 

прийти к выводу, что содействие террористической деятельности и публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма представляет собой ничто иное, как виды соучастия в 

террористической деятельности [4, с. 26]. Помимо этого, хотелось бы отметить 

некоторые проблемы применения на практике положения, закрепленного в 

примечании ст. 205 УК РФ. В данном примечании сказано, что «лицо, участвовавшее 

в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, 

если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом 

способствовало предотвращению осуществления террористического акта и, если в 

действиях этого лица не содержится иного состава преступления». 

Лицо, которое участвует в подготовке террористического акта, автоматически 

подпадает под склонение, вербовку, пособничество или организацию 

террористического акта, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ, что еще раз 

подтверждает нелогичность выделения отдельного состава рассмотренной статьи. 

Говоря о субъекте такого рода преступлений, стоит обратиться к международному 

законодательству. Как правило, международно-правовые нормы призывают 

государства устанавливать ответственность за террористические преступления также 

юридических лиц. Данный вид ответственности установлен в уголовном 

законодательстве большинства государств англосаксонской семьи права и многих 

государств романо-германской семьи уголовного права [3, с. 743].  

Обязанность государств применять санкции в отношении юридических лиц, 

например, за причастность к преступлениям, направленным на финансирование и 

иные формы поддержки терроризма и экстремизма, предусмотрены 

Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма. За 

последнее время призыв к установлению уголовной ответственности юридических 

лиц за террористический акт, стал особенно актуальным. Прежде всего, это 

напрямую связано с появлением первой в мире террористической организации – 

под названием «Исламское государств» или ИГИЛ.  

В связи с этим в мире увеличивается опасность международного терроризма 

практически с каждым днем. Все независимые государства столкнулись с 

необходимостью создания и совершенствования законодательства о борьбе с 

терроризмом. 
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Подводя итог стоит сказать что в нашей стране, как и во всем мире существует 

достаточное количество недостатков в уголовном законодательстве. Но, несмотря на 

это за последние несколько лет, в Российской Федерации создана достаточно 

серьезная нормативно-правовая база, регламентирующая борьбу с террористическими 

актами. В ходе обобщения следственной и судебной практики видно, что за 

последние несколько лет возросло число осужденных за терроризм почти в 2,5 раза. 

Эти результаты говорят о том, что проблема терроризма не стоит на месте, 

законодательство совершенствуется и умело применяется на практике. 
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телекоммуникации, узбекский язык.  

 

Наш век глобальной технологизации характеризуется широким использованием 

Интернета и средств коммуникации во всех отраслях экономики, в том числе в 

процессе образования. 

Интернет-ресурсы стали отличной основой разработки информационно-

предметной среды для обучения студентов узбекскому языку как неродному, для 

самообразования, повышения квалификационных навыков преподавателей-

филологов, а также удовлетворения частных потребностей человека в знаниях [1]. 

Интернет технологии в сфере обучения предоставляют следующие возможности:  

 Удовлетворение нужд и интересов студентов в образовании и информации; 

 Не только изучение, но и транслирование исторического и культурного наследия 

стран и народов. Интернет позволяет стать представителем культуры своего региона, 

города. 

 Развитие когнитивных и коммуникативных способностей в сфере поиска и 

выбора информации для последующего разбора, анализа, обобщения и объединения 

данных. 

 Обсуждение достижений, научных исследований с другими пользователями 

интернета; 

 Формирование коммуникативной компетенции в учебно-познавательном, 

дискуссионном, социально-культурном и социолингвистическом аспектах. 

Интернет-ресурсы в дидактическом плане можно разделить на: информационные 

порталы и средства телекоммуникации. 

Самыми популярными средствами телекоммуникации являются: онлайн-

конференции, форумы, чаты, электронная почта и другие инструменты передачи-

получения информации. Формирование речевой базы студентов проходит намного 

эффективнее благодаря разным видам асинхронной и синхронной сетевой 

коммуникации (проведение конференций, форумов, использование чата и 

электронной почты). Кроме того, данный инструментарий может широко 

использоваться в освоении узбекского языка, выводя процесс погружения в языковую 

среду за рамки аудиторных занятий.  

Информационные порталы в общих чертах представляют собой 

упорядоченные, постоянно пополняющиеся тематические архивы наглядных, 

аудио, видео и текстовых материалов образовательного и информационного 

характера на узбекском языке. 
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Образовательные информационные порталы имеют большой методический 

потенциал: 

 выбор преподавателем оптимального дидактического материала для изучения 

темы; 

 организация дискуссий на социальные и культурные темы среди студентов 

разных вузов; 

 организация лингвистического анализа письменной и устной речи носителей 

языка и его диалектов; 

 распространение учебных материалов для аудиторной и внеурочной 

самоподготовки студентов; 

 создание условий для студентов с повышенной степенью коммуникативной 

компетенции, с целью дальнейшего улучшения его интеллектуальных возможностей.  

Интегрирование в процесс обучения и самообучения информационных порталов и 

средств телекоммуникации способствует более быстрому развитию коммуникативных 

способностей студентов. В том числе и за счет широкого выбора ресурсов, которые 

позволяют учесть разный уровень владения языком у студентов [2].  

Таким образом, использование интернет-ресурсов на сегодняшний день считается 

важной составляющей учебно-воспитательной работы в образовательном 

учреждении. Они способствуют совершенствованию процесса образования, 

улучшению информационной и коммуникативной образованности студентов, в 

частности в овладении узбекским языком.  
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Аннотация: в настоящие время для соединения полых органов уже разработано и 

внедрено более 500 способов наложения кишечного анастомоза. Однако количество 

предлагаемых способов наложения кишечного анастомоза увеличивается с каждым 

годом. Нарушение кровоснабжения стенки кишки с последующим ишемическим 

некрозом - это одна из главных причин несостоятельности кишечных швов. По сей 

день в абдоминальной хирургии чаще используют разновидности ручного шва. При 

этом количество сторонников однорядного его варианта увеличивается. 

Ключевые слова: кишечный анастомоз, способы наложения кишечного шва. 
 

УДК 617-089 
 

Кишечный анастомоз - это хирургическая процедура, выполняемая для 

установления связи между двумя ранее удаленными частями кишечника. Эта 

процедура восстанавливает непрерывность кишечника после удаления 

патологического состояния, влияющего на кишечник [1]. 

История изучения кишечного шва насчитывает более 200 лет и не для кого не 

секрет, что достигнуты большие успехи в данной области абдоминальной хирургии. 

Многочисленные клинические и экспериментальные работы приводят различные 

сведения об эффективности применения того или иного вида кишечного шва. 

До введения наркотизации и основ антисептики, абдоминальная хирургия 

занимала лишь паллиативную позицию в ходе лечения. Поэтому кишечные травмы, 

как правило, приводили к смертельному исходу [2]. 

В этом обзоре описываются некоторые из основных методов швов и 

анастомозов в кишечнике. Подчеркивается несоответствие между большим 

разнообразием предлагаемых методов и недостатком фактического клинического 

применения. Кроме того, сравниваются и анализируются статистические обзоры 

https://teacode.com/online/udc/61/617-089.html
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Rydygier (1881) и Madelung (1882), источники, первоначально написанные  на 

немецком языке и редко цитируемые. Проанализирована историческая 

терминология, касающаяся анастомозов, и обсуждается вклад экспериментальной 

хирургии в создание современной техники шва.  Техника Филиппа Рамдора (1727) 

представлена более подробно [3]. 

Выбор шовного материала определяется хирургическим замыслом и, 

соответственно, к нему предъявляются определенные требования. В настоящее время 

на мировом рынке появился широкий выбор современных шовных материалов вплоть 

до специализированных нитей, предназначенных для конкретных хирургических 

вмешательств. К сожалению, хирурги недостаточно информированы о видах шовных 

материалов и возможностях их применения.  

В настоящие время для соединения полых органов уже разработано и внедрено 

более 500 способов наложения кишечного анастомоза. Однако, количество 

предлагаемых способов наложения кишечного анастомоза увеличивается с 

каждым годом [4].  

Чуть ли не каждый месяц авторы сообщают о новых способах кишечного шва, или 

о модификации ранее известных. Сохранившаяся ситуация по неснижаемому 

количеству неудовлетворенностей результатом применения существующих способов 

подвигает исследователей к поиску оптимальной техники. Даже несмотря на 

растущую рационализацию и новизну предложенных способов наложении кишечного 

анастомоза, процент осложнений остается высоким.  

Н.И. Пирогов в 1865 году предложил однорядный узловой экстрамукозный 

кишечный шов с расположением узла на серозе. В 1875 году Чеснейший-

Баришевский экспериментальным путем также доказал надежность и эффективность 

однорядного узлового сквозного кишечного шва, предложенного Н.И. Пироговым, с 

расположением узла на слизистой оболочке кишки [5]. 

Развитие хирургии, по технике наложения анастомоза на этом не останавливалось, 

уже 1880 году В. Черни предложил первый в истории хирургии двухрядный шов, где 

в качестве наружного ряда использовался шов Ламбера, а в качестве внутреннего ряда 

с целью предотвращения поступления кишечного содержимого наружному ряду и для 

сопоставления слизистой оболочки, шов Черни.  

Черни предложил способ, который заключается в том, что вкол иглы производят 

со стороны слизистой оболочки, затем прошивают подслизистые и мышечные 

оболочки, совершают манипуляции в обратной последовательности на 

противоположной стенке органа. В последующем появилось множество других 

модификаций внутреннего ряда двухрядного шва [6].  

Альберт в 1881 году предложил в качестве внутреннего ряда использовать 

сквозной шов с расположением узла на серозем. В тоже время хирургами были 

предложены способы использовать сквозной узловой шов, но с расположением узла 

со стороны слизистой оболочки кишки, а также использовать для формирования 

внутреннего ряда сквозной непрерывный шов [7].  

Не последнее место в истории развития учения о формировании межкишечных 

анастомозов принадлежит американскому хирургу - клиницисту Холстеду У.С. Он 

один из первых хирургов, кто обратил пристальное внимание на подслизистый 

слой. Он подчеркнул особую важность подслизистого слоя при наложении 

кишечного анастомоза, так как считал, что именно он создает прочную структуру 

кишечной стенки.  

Впоследствии он показал, что надежность швов, которые захватывают только 

серозно-мышечные оболочки, оставляет желать лучшего. Необходимо отметить, что 

Холстед также подчеркивал важность технического исполнения во время наложения 

кишечного анастомоза, «желательно, чтобы он был наложен в относительно чистых 

условиях без гематом и ишемизированных тканей». В своей практике Холстед 

использовал однорядный матрацный шов для наложения кишечного анастомоза [8].  
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Холстед был противником наложения двухрядного швам, не соглашался с Черни 

относительно важности второго ряда швов, мало того, он даже рассматривал 

наложение второго ряда швов как фактор риска, чем надежности [16].  

Дискуссия, которая разгорелась более чем 150 лет назад между сторонниками 

однорядного кишечного шва и двух рядного шва до сих пор еще не решена! В 

Республике Казахстан, в настоящее время большинство хирургов предпочитает 

использовать многорядные швы, чем однорядные, в отличие от западных стран. 

По нашему мнению, это связанно с тем, что результаты дискуссии, проведенной 

на страницах журнала «Хирургия» с 1959 по 1965 годы, были не в пользу 

однорядного шва, тем самым образовалась научная школа с огромным количеством 

последователей двухрядного шва. Основным критерием в пользу двухрядного шва 

является его адаптация между серозных поверхностей, первичная герметичность, а 

также хороший гемостаз.  

В последние годы сторонниками двухрядного кишечного шва разработано 

множество других модификаций шва Кирпатовского, в ход пошло и использование 

прецезионной микрохирургической техники, что позволило улучшить результаты 

применения двухрядного шва. Однако необходимо отметить тот факт, что 

значительных результатов так и не было достигнуто [9].  

По нашему мнению, мнение хирургов и исследователей в пользу применения 

двухрядного шва для создания кишечного анастомоза кардинально изменилось после 

экспериментальных исследований Власова А.П.. 

По данным, полученным Власовым А.П. в ходе эксперимента на собаках, он 

убедительно доказал, что одним из основных звеньев патогенеза неблагоприятного 

заживления двухрядного анастомоза является нарушение локального 

кровоснабжения, которое возникает сразу же после наложения соустья. Гипоксия 

тканей инициирует глубокие изменения микроциркуляции и транскапиллярного 

обмена, массивные отеки кровоизлияний в этой зоне, что еще более ухудшает 

локальную гемодинамику [10].  

Возникает порочный круг. Уменьшение доставки кислорода к тканям и снижение 

его утилизации за счет ухудшения диффузионной способности дезорганизованной 

ткани приводит к угнетению биоэнергетических процессов, что вызывает состояние 

некробиоза. Автор также отмечал снижение напряжения кислорода, уменьшение 

коэффициента диффузии кислорода и рН, особенно в первые 3 суток [11].  

Двухрядным швам присущи такие недостатки, как образование выраженных 

рубцовых деформаций и сужения соустья, инфицирование шовного канала с 

образованием полостей и микроабсцессов между рядами швов, в толще 

соединяемых тканей.  

По данным ряда авторов, при инвертированных двухрядных швах физическая 

герметичность меньше, чем при ручном однорядном и механическом шве, 

практически во все сроки исследования. Биологическая герметичность двухрядного 

шва не наступает даже к 7 суткам, априорно при однорядном шве микробная 

проницаемость прогрессивно снижалась после первых суток [12].  

«При анастомозировании кишки "конец в конец" следует применять только 

однорядный шов ... Я склонен полагать, что второй ряд швов содержит в себе больше 

опасности, чем надежности» [13]. 

Авторы утверждают, что, применение двухрядного шва сопряжено с 

негерметичностью анастомоза, сужением просвета, образованием спаек, деформацией 

органа. Они считают, что двухрядные швы не обеспечивают адаптации слоев 

кишечной стенки, а вследствие высокой фитильности попадающих в просвет органа 

лигатур развивается интенсивный воспалительный процесс, некроз тканей и 

микроабсцессы вокруг швов [14].  

Важнейшим фактором, обуславливающим надежность кишечных анастомозов, 

является техника наложения кишечного шва. Хирургическая техника влияет на 
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степень нарушения крово- и плазмообращения в анастомозе, плотность прижатия 

сшитых краев, точность сопоставления слоев кишечной стенки [15].  

На современном этапе развития хирургии желудочно-кишечного тракта 

оптимальной техникой считается та, которая, минимально нарушая 

микроциркуляцию, обеспечивает максимальную точность сопоставления слоев 

кишечной стенки, механическую прочность формируемого соустья. 

В результате проведенного нами анализа данных литературы, посвящённой 

проблемам кишечных анастомозов, мы пришли к выводу, что основными факторами, 

обеспечивающими надежность кишечных анастомозов, являются механические 

свойства кишечной стенки и техника формирования анастомоза. 

По нашему мнению, механические свойства кишечной стенки анастомозов 

изучены недостаточно хорошо, что и послужило обоснованием для проведения 

исследования на актуальную тему по изучению механических свойств кишечной 

стенки, кишечных анастомозов, сформированных различной техникой шва с 

использованием современного оборудования.  

Приведенные данные о высокой частоте несостоятельностей кишечных 

анастомозов, которые сопровождаются высокой летальностью, делают 

актуальными дальнейшие исследования по выявлению наиболее надежной 

техники их формирования.  

Распространенное мнение о том, что кишечные анастомозы обладают высокой 

надежностью, какой бы техникой они ни формировались, ошибочно, т.к. верно это 

утверждение только для плановых операций, где по многочисленным данным 

действительно несостоятельность соустий после плановых операций составляет от 0 

до 1,3% случаев. Именно поэтому научно-исследовательских работ по изучению 

энтероанастомозов значительно меньше, чем тех, которые посвящены эзофагоэнтеро-, 

гастроэнтеро- и колоколоанастомозам.  

Если же рассматривать хирургические операции по наложению кишечных 

анастомозов в экстренном порядке, то мы увидим, что процент несостоятельностей 

остается крайне высоким и колеблется, по данным разных авторов, от 5% до 35%, что 

в среднем равняется 18%. 

В Казахстане в настоящее время используется ручной шов, а именно модификации 

двухрядного шва Ламбера – Альберта и однорядного узлового шва Матешука.  

Основными принципами кишечного анастомоза были установленные более 100 лет 

назад методы Траверса, Ламбера и Холстеда, с тех пор немного модифицированные. 

Небезопасный кишечный анастомоз является неприемлемой ятрогенной опасностью, 

нарушение состоятельности шва может привести к кровоизлиянию, стенозу, 

дивертикулярному образованию и, в конечном счете, свищам с серьезным септическим 

осложнением, приводящим к летальному исходу [16]. 

Однако, в последние годы за рубежом широкое распространение получила 

методика наложения анастомоза однорядным непрерывным экстрамукозным швом, 

который доказал свою надежность при применении на толстой кишке, желудке.  

В экспериментальных исследованиях клинические проявления несостоятельности 

одно- и двухрядных анастомозов примерно аналогичны, но морфологически при 

однорядных анастомозах меньше выражены воспалительная реакция и некротические 

изменения, отсутствуют абсцессы и свищи в глубоких слоях анастомоза. 

Экспериментальные данные подтверждены клиническими наблюдениями [17]. 

Однослойный непрерывный экстрамукозальный анастомоз с использованием 

синтетического рассасывающего шовного материала набирает популярность, 

поскольку для этого требуется меньше времени и средств. Обоснование 

экстрамукозальной техники состоит в том, что наложение шва включает самую 

сильную часть стенки кишечника (подслизистой), не включая слизистую оболочку. 

Клинические исследования довольно последовательно демонстрировали, что 
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однорядный шов в кишечном анастомозе связан с улучшенным восстановлением 

кровоснабжения кишечника.  

Исходя из вышеизложенного сравнительного и качественного анализа течения 

раневого процесса в области кишечных швов, следует, что однорядный способ 

наложения кишечного шва по сравнению с двухрядным аналогом обладает 

преимуществом. Заживление кишечной раны в группе анализируемых однорядных 

швов происходило первичным натяжением, однако более быстрое течение раневого 

процесса с полным восстановлением всех слоев кишечной стенки отмечалось при 

использовании только однорядного непрерывного косого экстрамукозного шва.  

Таким образом, проведенные анализ течения раневого процесса в области 

кишечных швов, показывает преимущество однорядных способов кишечного шва по 

сравнению с двухрядными кишечными швами.  

Распространенность внутрибрюшинного анастомоза различается в литературе 

между 0,5% и 30%,  но обычно составляет от 2% до 5%. Состоятельность анастомоза 

зависит главным образом от техники наложения анастомоза, что является наиболее 

важным фактором [18]. 

Изучение данных литературы относительно кишечного шва позволяет сделать 

следующие основные выводы:  

1. Проведенный анализ состоятельности кишечного анастомоза не показал 

никакой разницы между одно- и двухслойным анастомозом.  

2. При двухрядном кишечном анастомозе чаще наблюдаются осложнения в виде 

анастомозитов и рубцевания. 

Учитывая эти два мнения, это исследование было проведено для оценки 

безопасности и однослойного кишечного анастомоза. 
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Аннотация: основные изменения в преподавании анатомии связаны с интеграцией 

фундаментальных и клинических наук в современной медицинской учебной программе. 

Однако, уровень полученных знаний по данной дисциплине вызывает озабоченность 

даже у студентов.  

На сегодняшний день до сих пор нет четкой структуры и методологии преподавания 

данного предмета, которые могли бы учитывать факторы, положительно 

влияющие на студенческую уверенность в своих собственных знаниях. В данном 

обзоре мы попытались определить, какие факторы влияют на процесс усвояемости 

анатомических знаний и оценили современные модели обучения. 

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, анатомия, проблемное 

обучение, PBL, преподавание. 
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Анатомия человека — это неотъемлемая и фундаментальная дисциплина 

медицины. Получение достаточных знаний по анатомии является важной частью 

медицинского образования. В дополнение к физиологии, патологии, анатомия один из 

основных предметов, преподаваемых в медицинских учебных программах [1]. 

Однако, проблемы обучения студентов анатомии многогранны, сложно усвояемый 

контент дисциплины, и иногда утомительный процесс «зубрежки», являются 

краеугольным камнем процесса обучения [2]. 

Несомненно, процесс стимулирования интересов студентов и улучшение качества 

преподавания лежит на плечах преподавателя - анатома. 

Однако, традиционная модель обучения обычно состоит из многочасовых 

анатомических лекций, что по мнению многих преподавателей является 

трудноусвояемой методикой обучения. Даже несмотря на то, что в последнее время 

образовательные реформы в Республике Казахстан претерпевают изменения и 

огромное количество предложений по изменению образовательного процесса 

направлено на посвящение большего количества времени студенту, путем 

применения так называемого направленного образования, с помощью которого 

студенты будут приобретать профессиональные знания, посредством применения 

эффективных методов обучения, это так называемые дидактические часы, к 

сожалению, и они в полной мере не дают желаемого результата [3]. 
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Знание анатомии имеет важное значение для обеспечения качественной 

клинической практики для многих врачей, особенно в области хирургии и визуальной 

диагностики [4]. 

Анатомия во многих странах Запада признается в качестве основного компонента 

ядра программы медицинского образования [5], однако, по данным анкетирования, 

студенты-медики сообщают о недостаточной подготовленности в области анатомии и 

особенно клинической анатомии, что подтверждается указанием двух дисциплин в 

вопросе анкеты о неусвоенном предмете за период обучения в вузе [6]. 

В результате этого, многие врачи и анатомы на международном уровне выразили 

свою обеспокоенность по поводу воспринимаемого дефицита знаний в анатомии у 

недавних выпускников медицинских вузов [6, 7]. 

Получение достаточных знаний по анатомии является важной частью 

медицинского образования. По нашему мнению, факторы, влияющие на процесс 

обучения и запоминания, состоят не только из изучения анатомических структур, а 

также из способов применения данных знаний на практике [8, 9]. 

Так, например, различные причины плохого усвоения знаний по данным 

дисциплинам были предложены западными исследователям, первые места из которых 

занимают конфликт поколений, сокращение часов или полностью отсутствующая 

препаровка трупов как средство обучения. 

Однако, до сих пор, по-прежнему недостаточно доказательств в поддержку какой-

либо одной причины [10]. 

Для решения данной проблемы многие анатомы предложили два перспективных 

направления в области изучения анатомии, которые, по их мнению, могли бы 

положительно повлиять на усвояемость знаний по анатомии. 

К ним относятся: 

1. Вертикальная интеграция анатомических знаний, т.е. непрерывный процесс 

обучения на протяжении всего периода учебы в медицинском вузе. 

2. Преподавание анатомии в контексте, т.е. направленность обучения в 

диагностику и лечения для формирования клинического мышления [11, 12]. 

В странах Запада данные направления могут покрываться путем применения так 

называемого проблемно-ориентированного обучения (PBL) [12]. 

Проблемное обучение (PBL) возникло в ходе подготовки команды, как модели 

управления бизнесом в 1920-х годах. В 1969 году эта педагогическая практика была 

принята сначала Университетом Макмастера в Канаде как образовательная 

инициатива [13]. 

Учебная программа PBL строилась по принципу, согласно которому учащийся 

является центральным игроком, проблемы составляют основу всего обучения, 

образовательный процесс происходит в групповых обсуждениях [13, 14]. 

По мнению многих педагогов, этот подход превращает учащихся из традиционных 

пассивных учеников в активных искателей и разработчиков знаний и навыков. Данный 

сдвиг парадигмы является самым важным в концепции PBL обучения [13, 14, 15]. 

Процесс обучения в PBL более личностный и персонализированный, что 

позволяет вдохновлять инициативу студентов, стимулировать обучение ради интереса 

и тем самым повысить эффективность обучения [12, 14, 15]. 

Студенты медицинских вузов в процессе обучения по PBL методу, лучше 

определяют свои недостатки в области анатомических знаний, что приводит к их 

беспокойству и желанию достичь намеченных результатов [12, 13, 14, 15]. 

В настоящее время обучение PBL является широко принятым процессом обучения 

в медицинском образовании. Распространение метода обучения PBL из Европы и 

Америки в Азию привело к тому, что многие медицинские колледжи и университеты 

по всему Казахстану ввели данный процесс обучения [16]. 
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На сегодняшний день проблемное обучение PBL было введено в медицинские 

школы по всему миру и все чаще становится популярной педагогической техникой в 

азиатских странах [12, 13, 16]. 

Необходимо отметить, что обучение по системе PBL имеет и свои недостатки, так 

анатомические знания не изучаются подробно, скорее выделены только ключевые, 

клинически значимые точки. Большая часть контента организована как темы для 

самостоятельного изучения, которые должны быть охвачены учащимися в их 

практических исследованиях и обсуждениях в малых группах [12, 13, 14, 15, 16, 17]. 

Планы обучения PBL не должны фокусироваться просто на медицинских знаниях, 

которые должны быть переданы: эти планы также должны стремиться улучшить 

способности учащихся постигать и манипулировать новой информацией [15, 16]. 

Одной из наиболее важных проблем при разработке учебной программы PBL 

является составление планов уроков, которые объединяют предоставление 

достаточных медицинских знаний и продвижение понимания студента. Одним из 

важных факторов является время представления случая PBL. Весь случай может быть 

представлен студентам в начале лекции или он может быть раскрыт частично по мере 

продвижения обсуждения [18]. 

Во всех случаях дело должно иметь конкретную тему, которая является кратким, 

объективным и всеобъемлющим. Более того, тема и случай должны быть отражены в 

последующих экзаменах [19]. 

Вкратце, модель обучения PBL устраняет пассивное повторение 

законсервированных фактов и заменяет это обучением, которое привлекает учащихся 

к расширению и углублению базы знаний [17, 18, 19]. 

При принятии обучения PBL в региональной анатомии появились некоторые 

ограничения этой модели (Lewis et al., 2009). 

Во-первых, содержание курса зависит от выбора и обновления тем каждый год 

преподавателями и студентами (Scott, 1994). Чтобы сделать курс гибким и всесторонним, 

преподаватели должны иметь возможность коррегировать темы лекций в соответствии с 

отзывами учащихся, а также избегать пропуска основных тем [21]. 

Однако, даже если все соответствующие темы представлены преподавателями, 

анатомические знания, полученные студентами строго из случаев PBL, не являются 

полными, если случаи PBL были плохо написаны или организованы [15, 17, 18, 21, 22]. 

Еще одним серьезным препятствием является ограниченное число 

квалифицированных преподавателей. Для успешного обучения РВL требуются 

знающие менторы, которые обучают по нескольким дисциплинам и многомерны к 

подходам учебных тем [22]. 

Что чаще всего требует избегать феномена «непрофессионала, но эксперта». 

Наконец, некоторые программы столкнулись с отсутствием поддержки со стороны 

других департаментов или кафедр. Особенно клинических отделений, участие 

которых необходимо для подготовки клинических проблем, подготовки 

преподавателей и мотиваций клинических экспертов для облегчения обсуждения в 

малых группах [20, 22]. 

Противоречие, относительно модели обучения существует не только относительно 

того, как студенты могут улучшить знания анатомии, но и о том, как анатомические 

знания лучше преподносить [23]. 

Несомненно, польза препарирования трупа человека, в сочетании с учебным 

материалом является не просто методом изучения, а необходимой базой 

анатомических знаний, которых просто нельзя пренебречь [24]. 

Во многих зарубежных медицинских Вузах, препаровка является основой, через 

которую должен пройти каждый студент. К сожалению, в РК данный метод 

практически не используется из-за недостатка в системе законодательства. Данный 

метод обучения якобы заменяет использование более новых и современных 
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технологий для изучения анатомии (например, компьютерное обучение и 

использование трехмерных изображений) [24, 25, 26, 27]. 

По нашему мнению, именно сочетание использования анатомических книг, 

препаровки и новой технологии, вероятно, лучшая система обучения. 

На сегодняшний день интеграция преподавания анатомии в зарубежных вузах 

переходит от анатомов в руки хирургов. Так как основная роль кафедры анатомии 

— это применение анатомических принципов для решения клинических проблем 

и/или применение клинических наблюдений для расширения анатомических 

знаний [21, 22, 23, 27]. 

Многообразие различных хирургических приемов требуют также различного 

анатомического рассматривания органа и области, в которой производится операция. 

Все более эффективные хирургические технологии и оперативные вмешательства, 

требуют новых прикладных знаний о строении и топографии человеческого тела в 

интересах хирургии [24, 27, 28]. 

Сильная связь между интеграцией обучения анатомии в клиническую практику по 

результату опроса одобряют более 90% студентов медиков [11]. 

Этот вывод может быть спорными среди клинических анатомов и хирургов, 

которые утверждают, что мы должны вернуться к эре анатомии как автономной 

дисциплины в рамках программы медицинского образования [23, 28, 29]. Однако, 

существует мало доказательств в поддержку этого аргумента [11, 12, 15, 18, 22, 30], 

где любые воспринимаемые недостатки по усвояемым анатомическим знаниям могут 

быть связаны с другими причинами, чем с учебной интеграцией [31]. 

Медицинские педагоги могут повысить студенческую уверенность в своих 

собственных знаниях анатомии путем разработки учебных программ, интеграция 

анатомии с другими фундаментальными науками и клиническими дисциплинами. 

При этом, обучение анатомии должно быть последовательной и регулярной. Т.е 

является вертикально интегрированным через доклинические и клинические этапы 

медицинской подготовки. Обучение анатомии должно также включать в себя 

препаровку как метод обучения, или, по крайней мере, данное образование можно 

было бы рекомендовать для всех студентов хирургического профиля.  
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Аннотация: в статье проанализированы клинические особенности, осложнения, 

внекишечные проявления, сопутствующая патология и факторы риска болезни 

Крона. Установлены наиболее распространенные факторы развития, осложнения, 

сопутствующие заболевания и клинические проявления данного заболевания. 

Ключевые слова: болезнь Крона, факторы риска, осложнения, клиническая картина, 

сопутствующая патология. 

 

Актуальность: Болезнь крона – это многофакторное, гетерогенное заболевание с 

прогрессирующим течением и хроническим воспалением желудочно–кишечного 

тракта, которое характеризуется стриктурирующими и пенетрирующими 

осложнениями. Данное заболевание имеет тяжелое рецидивирующее течение, частота 

рецидивов достигает 90% [1]. 

Синонимом болезни Крона в разные исторические периоды были термины 

«терминальный илеит», «гранулематозный энтероколит», «региональный 

энтероколит» и другие. 

Этиология и патогенез: Причина БК до сих пор не установлена, но очевидно, что 

это мультифакториальное заболевание. Первоначально причинным фактором данного 

заболевания считались бактерии — возбудители кишечных инфекций (Shigella, 

Salmonella, Yersinia, Campylobacter jejuni и др.), энтеро- вирусов (ротавирус, 

астровирус), условно-патогенных грибов (Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae) и 

хламидий (Chlamydia trachomatis), однако доказать их роль в развитии болезни Крона 

не удалось. Наибольшее внимание в качестве предполагаемых этиологических 

факторов БК привлекли Mycobacterium paratuberculosis и вирус кори. Микобактерии 

способствует развитию гранулематозного заболевания у жвачных животных (болезнь 

Джонса — morbus Johnes), которая гистологически имеет сходство с БК. Указанные 

микобактерии, обнаружить не удалось. Кроме того, Т-клеточные иммунные реакции, 

направленные против различных штаммов микобактерий, оказались одинаковыми 

при данном заболевании и в контрольной группе, а туберкулостатическая терапия 

была неэффективной. Что касается возможной этиологической роли вируса кори при 

болезни Крона, то это предположение возникло в связи со способностью данного 

вируса повреждать эндотелий капилляров, вызывая развитие васкулита, ишемии и 

воспалительного процесса. 

Распространенность. Болезнь крона в разных странах составляет приблизительно 

50-100 человек на 100 тыс. населения. Ежегодно в странах Западной Европы и 

Северной Америки выявляют 5-7 новых случаев заболевания на 100 тыс. Первый пик 

заболеваемости - 15 - 30 лет, второй – после 60. Данное заболевание преобладает 

среди лиц женского пола [2]. 

На сегодняшний день ведущую роль отводят генетическим факторам. Данное 

заболевание чаще встречается у пациентов с гаплотипом HLA-DR1 и в 50% случаев 

наблюдается сочетание с мутацией гена NOD2 в хромосоме 16 (независимый фактор 
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риска). На сегодняшний день открыты гены, ассоциированные с болезнью Крона, а 

именно ген HETD2/CARD15, расположенный на хромосоме 16 и ген OKTN - на 

хромосоме 5. Исследование мутаций этих генов показало атипичное расположение 

мурамил-дипептида (общего компонента бактериальной стенки), приводящей к 

активации ядерного фактора NF-kB, предрасполагающего к структурным поражениям 

тонкой кишки [3]. 

Первые описания этого заболевания были посвящены поражению терминального 

отдела тонкой кишки. Заболевание приобрело нозологическую очерченность 

и известность после работы B. Crohn и соавторов, которые в 1932 году детально 

описали клиническую картину 14 случаев терминального илеита [4]. 

В связи с тем, что болезнь Крона может локализоваться в различных отделах 

кишечника, специалисты предложили классификацию заболевания, чтобы было 

проще отличить одну форму от другой. 

Илеоколит – преобладает поражение подвздошной и толстой кишки; 

Желудочно-дуоденальная форма – преобладает поражение желудка и 

двенадцатиперстной кишки; 

Илеит – локальное поражение подвздошной кишки без поражения других отделов 

желудочно-кишечного тракта; 

Еюноилеит – преимущественное поражение тонкой и подвздошной кишки; 

Болезнь Крона толстой кишки – избирательное поражение толстого кишечника. 

 

Цель: Проведение анализа осложнений, сопутствующей патологии, клинической 

картины и факторов риска болезни Крона. 

Задачи: Проанализировать истории болезни пациентов с диагнозом болезнь Крона 

с 2013 по 2018 год,  находящихся на стационарном лечении в проктологическом 

отделении 1 РКБ МЗ УР; установить корреляцию данного заболевания в зависимости 

от пола, возраста. Выявить наиболее распространенные осложнения и факторы риска, 

способствующие развитию данного заболевания. 

Материалы и методы: Материалом для анализа послужили истории болезни 

пациентов в период с 2013 по 2018 год с диагнозом болезнь Крона. 

Результаты: В ходе исследования было выявлено 53 случая болезни Крона. 

Возраст пациентов варьировал от  28 до 82 лет, средний возраст составил 44 года, 

Незначительно преобладали лица женского пола - 39 наблюдений (73,5%), лиц 

мужского пола - 14 наблюдений (26,5%), что составляет 3:1. 

Клиническая картина: По данным исследования ведущим клиническим 

проявлением является диарея – 47 наблюдений (88%), на втором месте тенезмы – 44 

наблюдений (83%), на третьем месте гипертермия – 43 наблюдений (81%), анорексия 

– 39 наблюдений (73,5%), обстипация – 6 наблюдений (11%). 

Внекишечные проявления: По данным исследования ведущим внекишечным 

проявлением является хронический гепатит – 14 наблюдений (26%), на втором месте 

пиодермия – 9 наблюдений (17%), на третьем месте узловая эритема – 8 наблюдений 

(15%), иридоциклит – 4 наблюдения (7,5%). 

Осложнения: По данным исследования, преобладала жировая дистрофия печени – 

31 наблюдение (58%), на втором месте прямокишечные свищи – 27 наблюдений 

(51%), на третьем месте - абсцессы  параректальной клетчатки – 22 наблюдения 

(41,5%), конъюнктивит – 21 наблюдение (39%),  цистит – 17 наблюдений (32%). 

Сопутствующая патология: По данным исследования преобладали различные 

поражение верхних отделов желудочно – кишечного тракта – 34 наблюдения (64%), 

на втором месте остеопороз – 23 наблюдения (44%), на третьем месте целиакия –19 

наблюдений (36%), амилоидоз – 11 наблюдений (21%). 

Факторы риска: По данным исследования ведущим фактором риска является  

психоэмоциональное напряжение – 49 наблюдений  (92%), на втором месте лица 

женского пола – 39 наблюдений (73,5%), на третьем месте употребление алкоголя – 
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29 наблюдения (55%), наследственная предрасположенность – 21 наблюдение (40%), 

несоблюдение диеты 19 – наблюдений (36%), курение – 11 наблюдений (21%) 

Вывод: Таким образом, в ходе исследования  было установлено, что наиболее 

часто болезнь Крона встречается у лиц женского пола - 73,5%, средний возраст 

составил 44 года. Клинические проявления: на первом месте диарея – 88%, на втором 

тенезмы – 83%, на третьем гипертермия – 81%. Осложнения: на первом месте 

жировая дистрофия печени – 58%, на втором прямокишечные свищи – 51%, на 

третьем абсцессы  параректальной клетчатке – 41,5%. Факторы риска на первом месте 

психоэмоциональное напряжение – 92%, на втором месте лица женского пола – 

73,5%, на третьем месте употребление алкоголя – 55%. Сопутствующая патология: По 

данным исследования преобладали различные поражения верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта – 64%, на втором месте остеопороз – 44%, на третьем 

целиакия – 36%. Внекишечные проявления: на первом месте  хронический гепатит – 

26%, на втором месте пиодермия – 17%, узловая эритема – 15%, иридоциклит – 7,5%. 
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Понятие «трудовые ресурсы» используется для характеристики трудоспособного 

населения в масштабах страны, региона, отрасли экономики или организации. В силу 

психофизиологических и интеллектуальных качеств трудоспособное население может 

производить материальные блага или услуги. Вместе с понятием «трудовые ресурсы» 

так же могут использоваться такие понятия как «рабочая сила», «работники», 

«кадры», «персонал». 

Термин «персонал» впервые стал употребляться в англоязычной литературе как 

общее название всех работников организации, имеющих различия в квалификации и 

должностной принадлежности. Как в нашей стране, так и в ряде европейских 

государств, широкое распространение имел термин «кадры».  

Понятие «кадры» имеет далеко не одно значение. Прежде всего, кадры - это люди. 

Второе значение: кадрами являются не все люди, принимающие участие в 

деятельности организации, а только те, кто состоит в ее штате. И третье значение: 

кадры - это люди, занятые оплачиваемым трудом.  

Таким образом, «кадры – это люди, состоящие в штате организации и 

принимающие участие в ее деятельности на основе трудовых отношений» [1, 17]. 

Но в рамках отдельной организации наиболее употребляемым понятием является 

«персонал» - люди со сложным комплексом индивидуальных качеств – социальных, 

психологических, профессиональных. 

«Персонал (от лат. personalis - личный) – это личный состав организации, 

включающий всех наемных работников, а также работающих собственников и 

совладельцев» [2, 54]. 

В отличие от кадров персонал представляет собой часть кадров и внештатных 

работников, находящихся в оперативном управлении, составляющих объект 

управления для руководителя организации. 

В последние годы и в зарубежной, и в отечественной литературе оба эти термина 

достаточно популярны, хотя термин «кадры» носит более ограниченный характер 

(например «кадры управления»). 

Основными признаками персонала являются: 

- наличие его трудовых взаимоотношений с работодателем, которые оформляются 

трудовым договором. Но, в некоторых случаях оформление трудового договора 

может отсутствовать, что, собственно, может привести персонал к лишению гарантий 

соблюдения норм трудового законодательства. Собственник или совладелец 

организации может быть в составе персонала, если помимо роли собственника он 

будет выполнять еще какую-либо работу в своей организации. 

- обладание определенными качественными характеристиками (специальность, 

квалификация, компетентность), наличие которых позволяет определить деятельность 

работника на конкретной должности; 
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- целевая направленность деятельности персонала (создание условий для 

достижения целей предприятия). 

Основными характеристиками персонала организации являются численность и 

структура. 

«Численность персонала – это экономический, статистический показатель, 

определяющий количество людей, относящихся к той или иной категории по 

определенному признаку» [3, 20]. 

Численность персонала организации зависит от сложности и трудоемкости 

производственных и управленческих процессов, степени их автоматизации и 

компьютеризации. Эти факторы определяют ее нормативную величину. Но наиболее 

объективно персонал характеризуется списочной численностью – числом 

сотрудников, которые официально работают в организации на данный момент. 

«Структура персонала организации – это совокупность отдельных групп 

работников, объединенных по ряду признаков и категорий» [3, 21]. Структура 

персонала может быть статистической и аналитической. 

Статистическая структура показывает персонал с точки зрения занятости по видам 

деятельности и должностям. Так, существует персонал основных и неосновных видов 

деятельности. К персоналу основного вида деятельности относятся сотрудники, которые 

работают в основных и вспомогательных подразделениях, в аппарате управления. Сюда 

же можно отнести лиц, занимающихся производством продукции или услуг. 

Персонал неосновного вида деятельности – это, например, работники жилищно-

коммунального хозяйства или социальной среды. 

Аналитическая структура бывает общей и частной. В общей структуре персонал 

рассматривается по таким признакам, как: квалификация, профессия, образование, 

возраст, пол, стаж работы. Частная структура показывает соотношение отдельных 

групп работников, например «занятые тяжелым трудом с помощью простейших 

приспособлений», или «занятые в обрабатывающих центрах». 

Соответствие численности работников различных должностных групп объемам 

работ является критерием оптимальности структуры персонала.  

Отличительной чертой современного производства является его зависимость от 

качества рабочей силы, форм ее использования, степени вовлеченности в дела 

организации. Управление персоналом приобретает все большее значение как фактор 

повышения конкурентоспособности и долгосрочного развития.  
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На сегодняшний день, современные технологии приобретают особую 

актуальность, тем самым отодвигая на задний план значимость физического 

воспитания, особенно у студентов. На первый взгляд, данная проблема может 

показаться не столь глобальной, однако нейтральное отношение к данной проблеме 

может повлиять отрицательно на целом поколении. Таким образом, чем раньше 

студенты откликнуться к проблеме физического воспитания, тем быстрее они смогут 

добиться успеха в личной и профессиональной сфере. 

Нужно отметить, что это исследование актуально, так как физическая культура 

оказывает влияние на протяжении всей истории человеческого общества. Именно, 

поэтому стоит продвигать физическое воспитание т подготовку среди молодежи и 

студентов. 

Физическая культура в программе обучения высших учебных заведений является 

средством становления будущих специалистов и профессионалов. Обычно студенты, 

занимающиеся физической культурой или спортом, отличаются лидерскими качествами, 

коммуникабельностью и общительностью. Такие студенты более активно проявляют себя 

в процессе обучения и именно у них вырабатывается повышенная стрессоустойчивость, 

определенный режим дня, уверенность и главное, повышается уровень здоровья. 

Все вышесказанное в совокупности, определяет значимость физической культуры 

в высших учебных заведениях и определяет необходимость продвижения физической 

культуры среди студентов. 

Стоит отметить, что для результативных занятий физической культурой, перед 

занятиями следует проводить функциональные пробы среди студентов. Данные 

функциональные пробы позволяют определить и оценить физическую 

подготовленность студентов. 

Таким образом, не стоит забывать о студентах с отклонениями по состоянию 

здоровья. Обычно такие студенты занимаются физической культурой в специальных 

медицинских группах и зачастую они менее мотивированы на занятия. Уроки в 

данных специальных медицинских группах, как правило, проводятся без сдачи 

нормативов, соревновательных игр и т.п. Тем самым, у студентов отсутствует 

соревновательный характер и мотивация к занятиям физической культуры. Поэтому 

для таких студентов стоит составлять индивидуальные программы физического 

воспитания и формировать стойкую мотивацию, а также не стоит забывать об 

отличительных признаках таких студентов. 
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Для изучения влияния физической культуры на процесс формирования личности 

и выбор профессиональной деятельности необходимо учитывать как постоянные, так 

и временные условия, которые ставят перед человеком задачу совершенствовать свое 

физическое состояние и здоровье. Немаловажна и оценка физической культуры на 

протяжении всей жизни человека. 

Таким образом, физическое воспитание, в современной среде, выступает мощным 

инструментом для поддержания состояния здоровья, развития духа и силы воли. 

Студенты высших учебных заведений должны четко понимать и осознавать важность 

данного предмета, а для этого следует проводить мотивирующие мероприятия и 

мероприятия соревновательного характера, разрабатывать новые методики, 

осуществлять показательные мероприятия. 

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью 

формирования общей и профессиональной культуры личности современного 

специалиста, системы гуманистического воспитания студентов. Как учебная 

дисциплина, обязательная для всех специальностей, она является одним из средств 

формирования всесторонне развитой личности, оптимизации физического и 

психофизиологического состояния студентов в процессе профессиональной 

подготовки. Спорт и физическая культура — это не только здоровый образ жизни — 

это вообще нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые 

возможности для реализации сил и талантов. Прогрессивный ритм жизни требует все 

большей физической активности и подготовленности.  
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