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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

К вопросу о счетности и степени множеств 

Алатин С.Д. 
Алатин С.Д. К вопросу о счетности и степени множеств 

Алатин Сергей Дмитриевич / Alatin Sergey Dmitrievich – кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник, главный инженер ООО «Русское решение»,  

г. Нижний Новгород 

 

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью выявления и 

устранения апорий Зенона в основаниях теории множеств. 

Abstract: relevance of the topic chosen due to the need to identify and eliminate the paradoxes of 

Zeno foundations of set theory. 

 

Ключевые слова: мощность, степень, отображение множеств; апории Зенона. 

Keywords: cardinality, degree, mapping of sets, Zeno aporia. 

 

Равномощность множеств натуральных и рациональных чисел не согласуется с наивной 

интуицией, и данная работа имеет целью исследовать, достаточно ли безукоризненны 

допущения и ход рассуждений Кантора для того, чтобы интуицией пренебречь. 

Оставаясь в рамках алгоритма апории Зенона про Ахиллеса и черепаху, необходимо 

признать, что Ахиллес не перегонит черепаху, и чтобы уйти от парадокса, уходят от 

алгоритма: наш опыт дает нам возможность видеть его итог.  

Кантор строит свое доказательство по форме и структуре точно так же, как парадокс 

Ахиллеса:  
 

 

 

 

 

Ахиллес и черепаха Кантор 

1 Задается субъект движения 

(Ахиллес). 

Задается субъект движения (идущий по 

таблице). 

2 Задается путь - расстояние от 

Ахиллеса до черепахи. 

 

Задается путь - таблица 

рациональных чисел. 

 

3 Задается движение по заданному 

пути. 

(бесконечное по существу) 

Задается движение по заданному пути. 

(бесконечное по существу) 

4 Путь разбивается на конечные 

интервалы (между соседними 

моментами наблюдения) строго 

определенным образом (интервалы 

уменьшаются). 

 

Путь разбивается на конечные интервалы 

(между соседями по диагоналям) и задается 

(Кантором) строго определенным образом 

(именно по диагоналям). 

 

 

5 Число наблюдений за Ахиллесом 

(число точек фиксации его пути) 

бесконечно. 
 

Число «встреч» с числами идущего по 

таблице бесконечно. 

 

6 Мы видим парадокс и, чтобы 

разрешить его, вводим в 

рассмотрение время, которое было 

упущено (признаем ошибочным 

порядок разбиения пути по п.4.) 

 

Наш конечный опыт не дает нам возможности 

непосредственно видеть состоятельность или 

несостоятельность заключения. 

Протестует лишь интуиция 
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В доказательстве Кантора множество рациональных чисел изображается таблицей с 

бесконечным (счетным) числом строк и столбцов, затем организуется движение по 

диагоналям таблицы. Алгоритм (движение по диагоналям) указан, и с ним не спорят, во-

первых, в силу его наглядности, во-вторых, потому, что наш конечный опыт не дает нам 

возможности, как в случае с черепахой, непосредственно идентифицировать его итог. 

Не смущает экстравагантность приема: алгоритм, выражаясь фигурально, предлагает 

«прочесывать» взад-вперед множество рациональных чисел на постоянно 

увеличивающемся интервале; при этом, так как в таблице все числа, расположенные выше 

главной диагонали, меньше единицы, а расположенные ниже главной диагонали – больше 

единицы, участок от нуля до единицы прочесывается столько же раз, сколько и участок от 

единицы до бесконечности. 

Не настораживает, что алгоритм не соответствует требованию биекции, поскольку в 

таблице каждое число повторяется бесконечное (счетное) количество раз; считается: если в 

таблице чисел «больше», чем рациональных, то доказательство Кантора заведомо верно, а 

повторяющиеся числа предлагается при пересчете просто пропускать. 

Приведем три примера: 

1.При сравнении конечных множествах натуральные числа имеют одинаковое 

отношение порядка.  

2. При биекции одного на другое счетных бесконечных множеств, например, множества 

натуральных чисел на множество чисел четных, также имеет место сохранение отношения 

порядка. 

3. При биекции одного на другое несчетных множеств, например, одного интервала 

действительных чисел на другой, тоже сохраняется отношение порядка.  

В приведенных примерах биекция согласуется с отношениями порядка. И это 

существенно: 

«Для того чтобы множества А и В были равномощны, необходимо и достаточно, чтобы 

реляционные системы А, АхА и В, ВхВ были изоморфны» [1, с.181]. 

Реляционные системы А, R и В, S называются изоморфными, если существует 

биекция f, отображающая А на В так, что для всех х,у  А 

хRy  f(х)Sf(у) [1, с.91]. 

Биекция предполагает наличие в обоих множествах структур, и эти структуры должны 

быть согласованы с биекцией. Множество натуральных чисел вполне упорядочено 

отношением R, а на множестве чисел диагоналей таблицы отношение S, удовлетворяющее 

(1, с.91) отсутствует. Поэтому «диагональное» отображение признать биекцией 

неправомерно. 

Таблицу Кантора можно заменить эквивалентной таблицей, в которой рациональные 

числа заменены произвольными элементами, при этом каждому элементу присвоен 

двухзначный индекс, первое число которого равно числителю, а второе число 

соответственно знаменателю того рационального числа, которое данный элемент заменяет. 

Получается стандартная матрица с бесконечным числом строк и столбцов. Поэтому, 

теорема Кантора может быть разложена на два независимых тезиса: 

1. Строка (столбец) матрицы равномощна всей матрице в случае, когда строки и столбцы 

матрицы представляют собой бесконечные счетные последовательности, или: счетное 

множество равномощно счетному семейству счетных множеств.  

2. Плотное множество рациональных чисел представимо в виде разреженного множества 

рациональных чисел с возможностью уложить его в матрицу предыдущего пункта. Для 

этого вводится допущение: каждое рациональное число «вставляется» в матрицу 

бесконечное число раз. Сделав такое допущение, у каждого элемента матрицы индексы 

записывают не по порядку, а как частное от деления первого на второй. Далее сами 

элементы упраздняются, а новые индексы оставляются. 

Так получается таблица Кантора. (Возможно, исторически так и было). 
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По п.1: поскольку и строки, и столбцы бесконечны, не обойтись без «диагонального» 

метода: возникает необходимость сломать отношение порядка, присущее множеству 

натуральных чисел, а иного отношения, согласующегося с биекцией, в таблице нет. 

По п.2: сам факт построения таблицы является произвольным актом трансформации 

множества плотного в множество разреженное, и именно эта операция приводит к 

счетности множества рациональных чисел.  

Имеется и такая точка зрения:  

действительные числа изготавливаются из чисел натуральных по определенным для 

каждого класса чисел алгоритмам;  

выбор этих алгоритмов не проистекает из природы действительных или натуральных 

чисел и определяется исключительно потребностями людей: рациональные числа 

(отношение, а не иное соотношение натуральных чисел) изготовлены для того, чтобы иметь 

возможность поделить единицу на равные части, или – чтобы на отрезке от нуля до 

единицы пользоваться натуральными числами; алгебраические – чтоб записать решение 

алгебраического уравнения; трансцендентные – чтобы установить соотношение, например, 

между диаметром и окружностью.  

Разный инструментарий дает и разные числа: 

*рациональные числа представляются десятичной конечной либо периодической 

дробью. 

*иррациональные числа – десятичной непериодической дробью. 

Разбиение чисел на рациональные и иррациональные является, по-видимому, данью 

традиции, идущей от древних греков (полезной, конечно). 

Каких чисел «больше» – рациональных или иррациональных? 

Один из возможных ответов: поскольку между двумя любыми рациональными числами 

можно указать число рациональное и иррациональное, а между двумя любыми 

иррациональными числами – число рациональное и иррациональное, оба этих множества 

следует признать несчетными. 

«Множество всех точек отрезка 0 ≤ х ≤ 1 несчетно (Г.Кантор). 

Доказательство. Допустим, что, напротив, множество всех точек отрезка [0, 1] счетно и 

все их можно расположить в последовательность х1, х2, …, хn,… Имея эту 

последовательность, построим следующим образом последовательность вложенных друг в 

друга отрезков. 

Разделим отрезок [0, 1] на три равные части. Где бы не находилась точка х1, она не 

может принадлежать одновременно всем трем отрезкам [0, 1/3] , [1/3, 2/3] , [2/3, 1] , и среди 

них можно указать такой, который не содержит точки х1 (ни внутри, ни на границе); этот 

отрезок мы обозначим через Δ1. 

Далее, обозначим через Δ2 ту из трех равных частей отрезка Δ1, на которой не лежит 

точка х2. 

Когда таким образом будут построены отрезки Δ1  Δ2  …  Δn , мы обозначим через 

Δn+1 ту из трех равных частей отрезка Δn, на которой не лежит точка хn+1, и т.д. Бесконечная 

последовательность отрезков Δ1  Δ2  … в силу известной теоремы анализа имеет общую 

точку ξ. Эта точка ξ принадлежит каждому из отрезков Δn и, следовательно, не может 

совпадать ни с одной из точек хn. Но это показывает, что последовательность х1, х2,…,хn,… 

не может исчерпывать всех точек отрезка [0, 1], в противовес первоначальному 

предположению. Теорема доказана». 

Заменив в этой теореме слова «точки» словами «рациональные числа» или 

«иррациональные числа», получим три теоремы. 

Все три теоремы одинаково логичны. 

Это возможно, потому что во всех трех случаях используются такие свойства множеств, 

которыми обладают и действительные, и рациональные, и иррациональные числа. Эти 

свойства суть: 
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1. Плотность множества, дающая возможность бесконечного деления отрезка на все 

более мелкие части. 

2. Топология на множестве, дающая возможность говорить об окрестностях и перейти к 

пределу. 

3. Упорядоченность множеств, благодаря которой и возможна топология. 

Что же правильно – «диагональный» метод, приводящий к счетности множества 

рациональных чисел, или только что приведенная теорема, приводящая к несчетности этого 

множества? 

Если структуру множеств во внимание не принимать, то: 

 «докажем» счетность рациональных чисел на отрезке (0, 1): 

1.Делим отрезок на две части и нумеруем полученные числа.  

2. Делим отрезок на три части и продолжаем нумерацию. 

3. Делим отрезок на четыре части и снова продолжаем нумерацию и т.д. 

Продолжая процесс до бесконечности, пронумеровываем все множество рациональных 

чисел на заданном отрезке. Именно эта операция и применена Кантором в таблице 

последовательно для отрезков [0, 1], [0, 2], [0, 3] … 

«Докажем» счетность иррациональных чисел на отрезке [0, 1]: 

1. Делим отрезок на несколько не обязательно равных частей с помощью каких-нибудь 

иррациональных чисел и нумеруем полученные числа. 

2. Делим каждую часть на несколько (не обязательно равных) частей и продолжаем 

нумерацию и т.д. 

Продолжая процесс до бесконечности, пересчитываем все иррациональные числа.  

Возможно, истоки «диагонали» Кантора следует искать не в логике, а в психологии. 

Действительно, если пытаться пронумеровать по порядку рациональные числа, то между 

соседними числами всегда найдутся еще числа. Представив числа эти как отношение 

числителя к знаменателю, где последние суть счетные множества, не ясно, как 

занумеровать одним множеством индексов два множества индексов. (Иными словами, как 

одномерное пространство «расщепить», чтобы получилось двумерное). 

Нарисуем таблицу. И пусть всю таблицу нарисовать не представляется возможным; 

пусть в ней каждое рациональное число встречается бесконечное количество раз; пусть нет 

правила, как избавиться от лишних чисел; пусть каждая диагональ все длиннее; пусть 

бесконечность уходит не только вправо, но и вниз, да еще счетное число раз; пусть по 

числам приходится двигаться взад вперед от нуля до бесконечности: но как наглядно, 

логично и убедительно смотрится ее левый верхний угол! 

Воспроизведение структуры апории Зенона в области чисел, по мнению автора, налицо:  

*и у Ахиллеса, и у Кантора задаются объективно не обоснованные маркировки пути, при 

этом так, чтобы из них следовали нужные выводы; 

*и у Ахиллеса, и у Кантора - строгая внутренняя логика: парадоксальность наличествует 

лишь в результатах; 

*у Ахиллеса упущена структура - время, у Кантора – структура множеств. 

Наглядность таблицы Кантора и была, вероятно, тем фактором, который затруднил 

тщательное рассмотрение его «диагонального» метода. 

И наконец: «диагональный» метод не безобиден: он затрагивает основание философии – 

соотношение «бытие – ничто» [2, с.139]. Манипулируя бесконечным числом бесконечных 

рядов, конструируя по произволу таблицу, по произволу задавая путь по таблице, используя 

неявным образом понятие актуальной бесконечности, метод этот строит из материала, 

отпущенного на строительство одномерного пространства, пространство двумерное. 

Последнее равносильно творению из ничего, что доступно только Богу, все людские 

попытки в этом направлении, по мнению автора, несостоятельны. 

Поэтому результатом стали парадоксы: счетное множество равномощно плотному 

множеству, прямая равномощно плоскости и вообще n-мерному пространству, и т.п. 

И до сих пор они считаются хрестоматийными фактами. 
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Рассмотрим понятие степени множества. 

В изложении К. Куратовского [1, с.185] теорема Кантора о степени множеств 

записывается следующим образом: 

«Теорема (о диагонали). Если область определения Т функции F содержится в А, а 

значениями функции F служат подмножества множества А, то множество 

Z = tT: tF(t) 

не является значением функции F. 

Доказательство. Мы должны показать, что F(t)= Z для всех tТ. 

Из определения множества Z следует, что для tТ 

[tZ]  [tF(t)]. 

Если F(t)=Z, получаем противоречие 

(tZ)  (tZ). 

В случае А=Т теорема имеет наглядную геометрическую интерпретацию». 

В изложении Ю.Л. Ершова [3, с.83] и А.Н. Колмогорова [4, с.42] принято А=Т, при этом 

А.Н. Колмогоров [4, с.42] счел необходимым включить в текст доказательства 

заключительное предложение: «Обратите внимание на аналогию между этим рассуждением 

и рассуждением в парадоксе Рассела».  

Далее принято А = Т. 

Теорема имеет крайне высокий уровень абстракции: о множестве А сказано лишь, что 

оно имеет подмножества; о функции F – что это биекция; множество элементов t выступает 

как область определения и как область значений функции F, а так же как поле для 

подмножеств множества А; не придан точный смысл выражению «значениями функции F 

служат подмножества множества А». Чтобы избежать неопределенности, введем индексы: 

ti – область определения функции F, 

F(ti) =Ai - подмножество, в которое отображает функция F элемент ti.  

Теоремой заданы множество А, подмножества Аi, элементы ti, подмножество Z и 

функция F = F(ti) = Ai. 

Из общих аксиом следует: 

AiA, Ai A, tiA, ti A, ( tiAi )  ( tiAk ). 

На функцию F наложено условие  F(ti) = Ai ]  ( tiAi ). 

Далее вводится множество Z =  ti : ti  (F(ti) = Ai). 

Положив F(ti) = Ai = A, получаем противоречие: 

 F(ti) = Ai ]  (tiAi)   F(ti) = A ]  (tiA); 

tiA, поскольку ti – область определения функции F, 

tiA, поскольку ti – область значений функции F. 

Получается аналог парадокса Рассела: множество А не является собственным 

подмножеством: А  A. 

Приняв F(ti) = ti, снова приходим к противоречию: 

 F(ti) = Ai ]  (tiAi)   F(ti) = ti ]  (titi). 

Это следствия наложенного на F условия  F(ti) = Ai ]  ( tiAi ). 

Пусть F(ti) = Ai  A.  

Введем три подмножества, каждый со своим элементом: 

tiAk, tjAi, tkAj. Обозначив функцию F стрелкой  , 

произведем отображение по замкнутому контуру: 

ti  , ti   

tj  Aj, tj  Aj 

tk Ak, tk Ak. 

Взяв последовательно композицию трех функций F: FFF, получим: 

  FFF ](ti) = Ak  (tiAk). 

Таким образом,   F(ti) = Ai ]  ( tiAi )    F(ti) = Ai ]  ( tiAi ).  
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Следовательно, условие  F(ti) = Ai ]  ( tiAi ) внутренне противоречиво, поэтому 

заданная в теореме функция F не существует.  

Парадокс этот связан, на наш взгляд, с таким понятием, как «множество всех 

подмножеств данного множества». 

Функция F задана как биекция и как отображающая элемент на множество; но два этих 

свойства несовместимы: функция, обратная F, отображает множество на элемент и, подобно 

мере, не может быть биекцией [5, с.251].  

Выражение «множество всех подмножеств произвольного множества» имеет, по 

мнению автора, скорее философский, чем математический смысл.  

К. Куратовский, например, следуя Цермело, не интересуется его структурой и просто 

постулирует его существование с помощью аксиомы степени: «Для каждого множества А 

существует семейство множеств Р, элементами которого являются все подмножества 

множества А и только они: 

Х  Р = ( Х  А ) » [ 1, 60 ]. 

Множества, не имеющие ни каких структур, сравнить между собой на равномощность 

не представляется возможным (1, с.181): для того чтобы один и тот же элемент не 

отобразить дважды, надо иметь возможность отличить один элемент от другого. Если же 

все элементы одинаковы, то способ отличить один от другого только один – элементы 

необходимо как-то упорядочить. 

Представляется имеющим смысл множеству А, рассматриваемому как основание 

степени множества, присвоить дискретную топологию [6, с.12]. 

Поскольку дискретная топология является сильнейшей и мажорирует все более слабые 

топологии, то множество всех подмножеств множества А можно представить как 

множество всех отображений одного дискретного множества на равное ему другое 

дискретное множество, при этом каждый элемент отображаемого множества отображается 

на каждый элемент множества-отображения. Представляется естественным это множество 

отображений и считать степенью множества А. Взяв более слабую топологию, получим 

множество отображений дискретного множества на множество подмножеств более слабой 

топологии – множество с меньшей мощностью. 

Вопрос сравнения множеств по мощности сведется таким образом к сравнению 

топологий. В эту схему вписываются и множества конечной мощности. 

В виду того, что множество топологий на множестве лишь частично упорядочено, 

возможно, то же самое следует сказать и о мощностях множеств. 
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Аннотация: статья поднимает вопрос об отсутствии э.д.с. электромагнитной индукции 

в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле. Возникает вопрос о соблюдении 

закона сохранения энергии при движении проводника с током в однородном магнитном 

поле. 

Abstract: article raises the question of the absence of the emf electromagnetic induction in a 

conductor moving in a uniform magnetic field. This raises the question of compliance with the law 

of conservation of energy by moving the current conductor in a uniform magnetic field. 

 

Ключевые слова: э.д.с. электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, сила 

Лоренса, сила Ампера, правило Ленца, уравнения Максвелла. 

Keywords: emf electromagnetic induction, the law of conservation of energy, the power of 

Lawrence, Ampere's rule Lenz, Maxwell's equations. 

 

Как мы хорошо знаем, закон электромагнитной индукции (закон Фарадея) 

формулируется так: э.д.с. электромагнитной индукции в контуре пропорциональна и 

противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока сквозь поверхность, 

натянутую на этот контур, т. е. 
 

   
 Ф

  
          (1) 

 

Во многих учебниках и справочниках зачастую дается уточнение, например в [1]: «При 

этом несущественно, чем именно вызвано изменение магнитного потока – деформацией 

контура, его перемещением в магнитном поле или изменением самого магнитного поля с 

течением времени». 

Знак минус в правой части закона электромагнитной индукции (1) соответствует правилу 

Ленца: при всяком изменении магнитного потока сквозь поверхность, натянутую на 

замкнутый проводящий контур, в контуре возникает индукционный ток такого направления, 

что его собственное магнитное поле противодействует изменению магнитного потока, 

вызвавшему индукционный ток. 

Закон электромагнитной индукции для замкнутого проводника, перемещающегося в 

магнитном поле, можно вывести, основываясь на законе сохранения энергии. Если за 

некоторое время    силы, приложенные к проводнику и вызывающие его перемещение, 

совершают работу, которая равна работе индукционного тока в замкнутом проводнике: 
 

 А                  (2) 
 

то, с другой стороны, существует сила, равная  А, но имеющая противоположный знак. 

Такой силой является сила Ампера: 
 

 А      Ф          (3) 
 

Поскольку  А   А , то   
    Ф

    
  

 Ф

  
. 

Этот вывод на основании закона сохранении энергии очень важен для нас, и мы еще к 

нему вернемся. 

Не менее важно также уточнить, что э.д.с. электромагнитной индукции возникает в 

каждом отрезке проводника, пересекающем при своем движении линии магнитной 
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индукции поля, фиг.1. Это объясняется действием силы Лоренса на носители тока в 

проводнике: 
 

 Л                       (4), 
 

где  – скорость движения отрезка проводника в магнитном поле,   - скорость движения 

электронов вдоль проводника AB под действием составляющей силы Лоренса, 

направленной вдоль проводника,  – вектор магнитной индукции. В разомкнутом 

проводнике AB движение электронов прекращается, когда электростатическое поле, 

действующее на электроны с силой     кул, скомпенсирует действие силы Лоренса, 

выполняющей роль сторонней силы. При      напряженность установившегося поля 

равна: 
 

 стор  
 лор

  
               (5) 

 

Поскольку мои дальнейшие опыты и рассуждения относятся исключительно к движению 

проводника в стационарном магнитном поле, то я опускаю разъяснение явления 

электромагнитной индукции в неподвижном проводнике, находящемся в переменном 

магнитном поле. Под стационарным магнитным полем подразумевается поле, не 

изменяемое во времени. 

Если проводник передвигается в стационарном магнитном поле, величина которого не 

однородна, то в зависимости от того, увеличивается магнитное поле или уменьшается, 

согласно закону электромагнитной индукции Фарадея будут меняться направления 

индукционного тока, а следовательно, и э.д.с. будет иметь разный знак. Так при усилении 

внешнего магнитного поля  
 Ф

  
  , а при уменьшении – 

 Ф

  
  . При этом вопрос, что будет 

происходить при перемещении проводника в стационарном и однородном магнитном поле в 

учебниках, как правило, не обсуждается. Однородным магнитным полем называется поле, 

вектор магнитной индукции которого во всех его точках имеет одно и то же значение. 

Э.д.с. электромагнитной индукции в проводнике AB, фиг.1, равна: 
 

         стор                             (6) 
 

Интегрирование здесь проводится по всей длине проводника от его начала в точке A до 

его конца в точке B. Поскольку     , то: 
 

          
 Ф

  
          (7), 

 

где dФ – магнитный поток сквозь поверхность, проходимую проводником за момент 

времени dt. 
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Из выше сказанного можно сделать вывод, что если вектор магнитной индукции   
     , то э.д.с. электромагнитной индукции будет возникать, и ее величина будет меняться в 

зависимости от длины проводника   и скорости  . 

Но не будем спешить с выводами и обратимся к уравнениям Максвелла. Первое 

уравнение Максвелла, основанное как раз на законе Фарадея, дает несколько иное 

толкование процесса. В дифференциальной форме уравнение записывается так: 
 

        
  

  
          (8) 

 

Формулируется это: «При всяком изменении магнитного поля возникает вихревое 

электрическое поле, пропорциональное скорости изменения индукции магнитного поля». 

Или, говоря более простым языком: всякое изменение магнитного поля во времени 

вызывает появление вихревого электрического поля. Как видим, в уравнении Максвелла 

изменение магнитного пока Ф заменено на изменение вектора магнитной индукции  , а это 

меняет многое. Если за некоторое время  магнитный поток можно изменить перемещением 

рамки в пространстве, т. е. изменением площади, то уравнение Максвелла учитывает и 

изменение вектора магнитной индукции. А значит, когда поле однородно, то изменение 

вектора магнитной индукции при перемещении проводника не происходит и э.д.с. нет. 

Собственно, логическое рассуждение про изменение знака э.д.с. при увеличении или 

уменьшении магнитного потока (см. выше), позволяет сделать аналогичный вывод. А 

следовательно, утверждение, что: «При этом несущественно, чем именно вызвано 

изменение магнитного потока – деформацией контура, его перемещением в магнитном поле 

или изменением самого магнитного поля с течением времени», – не совсем верное. 

Правильнее сказать так: «При этом несущественно, чем именно вызвано изменение 

магнитного потока – деформацией контура, его перемещением в неоднородном магнитном 

поле или изменением самого магнитного поля с течением времени». 

Теперь, когда мы разобрались, что при перемещении проводника в однородном 

магнитном поле э.д.с. электромагнитной индукции не возникает, обратимся к закону 

Ампера. На проводник с электрическим током, находящийся в магнитном поле, действуют 

силы, называемые силами Ампера. В частности, в однородном магнитном поле: 
 

                        (9), 
 

где α – угол между направлением тока в проводнике и вектором магнитной индукции. 

Как мы видим, силы Ампера действуют и при перемещении проводника в однородном 

магнитном поле, а вот э.д.с. по закону Фарадея в однородном магнитном поле не появляется. 

 

Рис. 1 
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У Максвелла это выглядит так: 
 

           
        

  
          (10) 

 

«Вокруг любого проводника с током и вокруг любого переменного электрического поля 

существует вихревое магнитное поле». Т.е. протекание тока проводимости    по проводникам 

и изменение электрического поля во времени 
       

  
 приводят к появлению вихревого 

магнитного поля. Именно это поле, взаимодействуя в нашем случае с однородным 

магнитным полем, и порождает силу, называемую силой Ампера и вызывающую движение 

проводника. Из уравнения (10) видно, что если по проводнику течет только постоянный ток, 

а переменная составляющая отсутствует, то все равно будет совершаться работа, т. к.       . 

А вот теперь давайте еще раз обратимся к попытке вывести э.д.с. электромагнитной 

индукции на основании закона сохранения энергии. Рассмотрев частный случай, а именно – 

случай для стационарного и однородного магнитного поля, действующего на проводник, мы 

с одной стороны видим (и это отлично доказывается экспериментами), что закон Ампера 

работает, с другой стороны – э.д.с. электромагнитной индукции не появляется, что, 

собственно, тоже экспериментально подтверждается. Т.е. сила, возникающая при 

протекании тока через проводник, помещенный в однородное магнитное поле (2), не 

испытывает противодействия со стороны э.д.с. – работа (3) здесь равна нулю. Невольно 

возникает вопрос, а соблюдается ли в этом случае закон сохранения энергии? 

Возможно, следует еще раз проверить полученные теоретически и подтвержденные в 

экспериментах выводы. Если это все так, то открывается масса возможностей в построении 

принципиально новых электрических машин и, возможно, необходимость пересмотреть 

некоторые основы электродинамики. 
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Аннотация: рассматривается связь времени длительности с элементарными частицами. 

Доказывается, что внутри частицы пространство становится искривленным. 

Возникающая в результате искривления волна, приводит к возникновению полей, 

характеризуемых константами или зарядами. Последние вычисляются теоретическим 

способом. Рассматриваются модели электрона и протона с позиций теории времени. 

Abstract: we consider the communication time duration from elementary particles. It is proved 

that intra-particle space becomes curved. The resulting curvature of the wave, causes a field 

characterized by constants or charges. The last calculated theoretical method is Considered the 

model of the electron and proton from positions of the theory of time. 

 

Ключевые слова: обратная функция времени, гиперболический параболоид, угол Вайнберга, 

константы взаимодействий, модель электрона. 

Keywords: inverse function of time, hyperbolic paraboloid, Weinberg angle, interaction constants, 

electron model.  
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Введение 
 

В предлагаемой работе показано прикладное применение теории времени к 

исследованию полей. Все поля связаны, по сути, в один «клубок», размеры которого 

сопоставимы с фундаментальной длиной Планка. Только проникнув на такой уровень, 

можно увидеть строение материи в гармоничном единстве и понять ее связь со временем. 

Современные физические теории описывают процессы, происходящие в пространстве – 

времени Минковского. Перед созданием теории ставятся эксперименты, устанавливаются 

закономерности и лишь, потом, физики-теоретики создают математические модели 

процессов, способных объяснить полученные результаты на основе ранее полученных тем 

же путем знаний. Внутреннюю суть вещей человеку не дано наблюдать. Поэтому такие 

понятия, как заряд, спин и другие «внутренние» характеристики элементарных частиц 

недоступны для обычного объяснения. Они просто рассматриваются как постулированные 

параметры. Все эксперименты по изучению частиц сводятся к исследованию их 

столкновений на ускорителях. Полученные данные не объясняют сути явления, а лишь 

добавляют загадки при попытках их объяснения. 

Теория времени выгодно отличается от существующих теорий тем, что может проникать 

в суть явления изнутри с помощью простых и наглядных моделей. Ей не требуется 

проведение экспериментов, т.к. она объясняет ранее постулированные величины, 

установленные опытным путем, и позволяет вычислять их теоретически. Одна из таких 

моделей рассматривается в данной статье. С ее помощью удается представить процесс 

образования электрического заряда в элементарной частице и установить его связь с 

зарядами электрослабого поля путем получения теоретического значения угла Вайнберга и 

констант слабого, электрослабого и электромагнитного взаимодействий.  
 

1. Время внутри элементарной частицы. 

Рассмотрим теорию времени длительности с учетом квантовых процессов. Они 

возникают, когда вектор длительности принимает значение угла наклона к собственной оси 

времени, равного 45 . В этом случае падающий вектор времени совпадает с осью 

собственного времени пространства. Его проекция на собственную ось времени падающего 

вектора становится равной нулю, Между проекциями собственных времен существует 

зависимость [5.с.23, ф.(3.3)]: t     

При нулевой проекции 0   имеем равенство 

t       (1.1) 

С другой стороны вектор длительности описывает параболическую кривую 
2

0/ t   

[4. с.32, ф.(2.10)], где  - собственная координата времени вектора длительности;  - 

собственная координата пространства вектора длительности. Рассматриваем вектор 

длительности как полярный радиус- вектор и выражаем его через прямоугольные 

координаты: 

2 2t         (1.2) 

где cost  , sint  . 

В полярных координатах парабола принимает вид: 

0 2

cos

sin
t t




      (1.3) 

Между падающим вектором времени и вектором длительности существует зависимость 

[4.c.33,ф.(2.11)]: 2 cost t  . 

При выполнении условия (1.1) ее можно записать в виде: 

2 cost        (1.4) 
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На основании этой информации можно сделать вывод, что мы живем в пространстве-

времени конуса, образующей которого является вектор длительности с половинным углом 

наклона, равном 45   . Угол является постоянной величиной, Этот факт говорит о том, 

что вектор длительности находится в «спокойном» состоянии. Его изменение связано с 

линейным «удлинением» вектора. Тем не менее, наблюдатели, находящиеся в указанной 

области, фиксируют полевую форму материи. Источниками полей являются заряды. Всего 

известно пять типов полей: электромагнитное, слабое, сильное, сверхсильное и 

гравитационное. Что из себя может представлять заряд каждого поля? На этот вопрос 

современная физика не дает конкретного ответа. Наличие заряда констатируется, но его 

природа не объясняется. Этот недостаток любой физической теории поля следует искать в 

опытах первых экспериментаторах с электромагнитными явлениями. Именно результаты 

экспериментов и их упрощенные представления ложились в теоретические построения 

физиков-теоретиков. На основе успехов в изучении электричества, базовые положения этой 

науки были распространены на другие типы полей, а именно: вводились константы этих 

полей, в формулы которых включались обозначения квадратов зарядов. Но во всех теориях 

теория образования полевого заряда не была разработана. В предлагаемой работе автор 

попытался восполнить указанный пробел и разработал теорию образования заряда на базе 

теории времени. 

В основе теории лежит представление о том, что вектор времени длительности можно 

обратить вспять и «втянуть» в чисто пространственную область, описываемую 3-

интервалом, имеющем постоянное значение. Такое состояние времени характерно для 

элементарных частиц, имеющих электрический заряд. Оно возникло на начальном этапе 

образования Вселенной для всех частиц одновременно. В результате частицы получили 

возможность генерировать время в виде его носителей (хроночастиц), движущихся вдоль 

оси собственного времени. С тех пор это движение приводит к тому, что в пространстве 

проявляются электрические свойства частиц. 

При математическом подходе к проблеме это представление означает, что должна 

рассматриваться функция, обратная функции времени. В результате приходим к 

ограниченной области пространства, не равной нулю, в котором время ведет себя не так, 

как мы привыкли его воспринимать, а именно; его модуль меняется не только по величине, 

но и по направлению. В самом деле, найдем обратную функцию времени, описываемой 

полярным уравнением (1.3). Она имеет вид: 
2

0 0sin

cos 2 cos

t t

t



  
   

Преобразовывая, получаем: 
2 22

0 0
0

2sin
2

cos cos

t t
t

t




  
    

В результате мы получили систему из двух уравнений, описывающих состояние 

временного поля в разных собственных пространственных координатах. 

Первая: координата  :  

22

0
0

2sin
2

cos

t
t

t





       (1.5а) 

Вторая координата  : 

0

0 cos

t

t





       (1.5б) 
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Первая координата описывает в метрическом пространстве кривую, известную как 

циссоида Диокла. Для ее вывода умножим обе части (1.5а) на постоянное значение 

скорости 
0v . В результате получаем полярное уравнение циссоиды: 

2 2

0 0 0 0

sin sin
2 2

cos cos
r v t v r

 


 
        (1.6) 

где 
2 2

0r v z x    есть полярный радиус-вектор; 

sinz r  ; cosx r   есть метрические координаты радиус – вектора; 

0 0 0r v t есть постоянная величина вектора. 

После преобразования в прямоугольные координаты, функция циссоиды примет вид: 
3

2

02

x
z

r x



     (1.7а) 

Ее можно рассматривать как закон сохранения электрогравитационной энергии в 

указанной плоскости, записав в виде: 
2

0

2

2
1

r x

x z
   

Вводим обозначение: 
2

0 0 /r M G c      (1.7б) 

Подставляя и умножая на постоянную массу частицы, получаем закон сохранения 

полной энергии частицы: 
2

2 20

2

2M G x
m mc mc

x z
       (1.7в) 

Циссоида лежит в плоскости ;z x  и ограничена сферической областью 3-интервала 

радиусом  

2 2 2 2 2l c z x y r y           (1.8) 

Ее ветви выходят за границу сферы и являются за ее пределами электрическими 

силовыми линиями зарядов с одинаковыми знаками. Но так было не всегда. В начальный 

момент рождения элементарной частицы (или 3-интервала (1.8)) вместе с ней из ее центра 

возникло и время длительности. Его вектор стал своим концом описывать циссоиду внутри 

сферы. При взаимодействии с внутренней поверхностью сферы энергия циссоиды 

распределилась следующим образом. Часть энергии передала импульс сфере и переместила 

ее на расстояние радиуса вдоль собственной временной оси. Другая часть отразилась в ее 

бывший центр, и нарушило плоскую (евклидову) геометрию внутри шара. 

Нарушение заключалось в искривлении системы прямоугольных координат, в которых 

описывалась сферическая область. После искривления отраженная энергия перешла в 

другую плоскость. В результате возникла новая силовая линия, но уже в плоскости ;y x . 

Покажем алгоритм перехода, преобразовав (1.7а) к виду: 
22

2 2 0
0 2

02

r xz
y r

x r x
 


     (1.9а) 

Выражая обратную функцию, получаем: 
2

0

2 2

0

2r y
x

r y



     (1.9б) 
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Откуда следует уравнение гиперболического параболоида, описывающее искривление 

пространства внутри рассматриваемой области: 

2 2

2

0 0

y x yx
z

r r
       (1.10) 

Сравним это уравнение с уравнением (1.5б). Умножая обе части последнего на 

постоянную скорость 
01v , приходим к искомой метрической форме: 

01 0
01

0 0 0

( )( )v v yx
v z

v t r

 
         (1.11) 

где 
01z v  ; 

01y v  , 
0x v   

Подставим временные обозначения координат (1.11) в длину 3-интервала (1.8): 

2 2 2 2

0 01( ) ( )l c r y v v       . После сокращения на  -координату, получаем 

уравнение скоростей: 

2 2

0 01c v v       (1.12) 

Установим зависимости между координатами через тригонометрические функции угла 

 . Из (1.6) следует: 

01 01 01

0 0 0 0 0 0

v v vz y
tg

x v v t v t r

  


 
          (1.13) 

Исследуем уравнение (1.9б). Будем рассматривать его как новую силовую линии в 

искривленном 3-мерном пространстве, преобразовав к виду: 
2

0 0

2

2
1

r r

x y
   

Выражаем радиус через формулу (1.7б). Подставляя в полученное преобразование, 

получаем удельный закон сохранения энергии в искривленном пространстве: 
2 2

2 20 0 0

2 2

2
( )

M G r r
c c с с

x y y
    

Умножая на массу, получаем закон сохранения энергии в плоскости ,x y : 

0 22
ym m

M G
cv c

x
m       (1.14) 

где 

2

0

2y

r
v с

y
  

Введенную функцию скорости yv  будем считать изменяющейся до величины, равной 

постоянной скорости 
01v : 

2

0
01 2y

r
v v c

y
       (1.15) 

Такое ограничение связано с тем, что силовая линия, образованная отраженной 

энергией, не может полностью выйти за пределы сферической области, а только может ее 

деформировать. Деформация прекращается, когда скорость yv  становится постоянной 

величиной. А это происходит, когда за пределами сферы возникает энергетический поток, 

движущийся по винтовой линии. Винтовое движение возникает вдоль оси  . В этом 
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случае, полученное уравнение скоростей (1.12) следует рассматривать как скорость 

абсолютного движения, равную скорости света. 

2 2 2 2

0 01абс пос врv c v v v v          (1.16) 

Умножая обе части на  , получаем: 

2 2 2 2

0 01( ) ( )c s v v x r            (1.17) 

Здесь:
01v r   есть радиус окружности в собственном времени.  

Выведем основные закономерности винтового движения [2.с.273]. Условием 

возникновения винта является одновременность поворота точки с ее поступательным 

перемещением. Угловая скорость равна: 
0 /   . Поступательное перемещение 

происходит вдоль оси 
0x v  . Выразим через угол поворота: 

0
0

0

v
x v p  


        (1.18) 

где 0

0

v
p


  есть параметр винтовой линии. 

Как известно, линейная скорость равна произведению угловой скорости на радиус 

окружности. В нашем случае: 

01 0 0л

r
v v r


   . где 01 01

0

0 0 0

v v
const

r v t





     

При полном обороте частицы 2   и имеем шаг винтовой линии: 

0

0

2 2
v

x h p 


    

Откуда следует параметр винтовой линии и выражение для угла: 

2

h x
p

 
   или 

2
x

h


   

Чтобы прийти к уравнению траектории, вспомним, что в поперечной плоскости частица 

описывает окружность во времени  , радиусом 
0r : 

0 0 0cos cosy r r    , 
0 0 0sin sinz r r     

Заменив угол   на найденную функцию получаем уравнение траектории винтовой 

линии: 

0 0

2
cos cos( )y r r x

h


   и 0 0

2
sin sin( )z r r x

h


       (1.19) 

Перейдем к скоростям при винтовом движении. Абсолютная скорость движения точки 

на винтовой линии равна: 

2

2 2 2

2
1 1

вр

абс вр пос пос пос

пос

v
v v v v v tg

v
           (1.20) 

где 
01 0 0 0 0

0 0

вр

пос

v v r r r
tg

v v p p x


 


       

Здесь:   - угол, который абсолютная скорость составляет с осью х . 
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Находим скорость 

01 01 01
0 0

0 0

v v v x x
v

rtg r

x


  



     

Пусть при полном обороте при 2  , числитель формулы достигает значения, 

равного скорости света: 01

0

v
x c

r
 . Из этого условия следует, что  

0 0 0

2 2 2
01 0 0

2
1

cr cr r
x

v c v v

c

  




      (1.21) 

Тогда продольная скорость вдоль оси x  равна:  

01
0

0 2

v x c
v

r  
       (1.22) 

Линейная скорость 
01v  равна: 

2 2

01 ( ) 0,987253616
2

c
v c c


        (1.23) 

Зная величину скорости, определяем длину x : 

0 0 0
0

2
20

2

1,012910951
0,9872536161

1 ( )1
2

r r r
x r

v

c 

   



     (1.24) 

По значению скорости 
01v  определим координату y из (1.15): 

0 0 0

01 0,98725

1
1,0064347

3 1
73

6 6

c
y r r r

v
        (1.25) 

Она превышает размер 
0r  на величину: 

0 00,006434773y y r r         (1.26) 

Эта величина близка к нулю, но не равна ему. Она возникает вследствие искривленности 

временных координат и является метрической областью пространства-времени с 

неевклидовой метрикой. Математическое исследование этой области будет изложено в 

следующем разделе.  

Между x и y  имеет место параболическую зависимость: 

2

0

0 0,987253616

ry
x

r
       (1.27) 

Появление такой зависимости не случайно. Она может быть получена из закона 

сохранения энергии для горизонтальной силовой линии (1.14). Дифференцируя уравнение, 

приходим к равенству сил: 
2 2

0 0

2 3

2 2
x y

mM G mc rdx
F F

x dy y
      

Из него следует дифференциальное уравнение: 
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3 2

0

dy
y r x

dx
      (1.28а) 

Оно переходит в (1.27) в случае, если производная равна: 

dy y

dx x
      (1.28б) 

Сделаем основные выводы: 

1. Обращенное полярное уравнение времени можно рассматривать как силовую линию 

электрического заряда в вертикальной плоскости ,z x , а также как закон сохранения 

энергии в рассматриваемой плоскости. 

2. При взаимодействии с внутренней поверхностью сферы энергия циссоиды 

распределилась следующим образом. Часть энергии передала импульс сфере и переместила 

ее на расстояние радиуса вдоль собственной временной оси. Другая часть отразилась в ее 

бывший центр, и искривило горизонтальную окружность внутри шара (Рис.1а). В 

результате искривления отраженная энергия перешла в плоскость ,y x , породив в ней 

новую силовую линию (Рис.1б). 

3. Энергии новой силовой линии не хватило, чтобы выйти за пределы сферы, и она 

стала расходоваться на деформацию сферы изнутри. 

4. В точках, где новая силовая линия «встретилась» с поверхности сферы, ее энергия 

израсходовалась на деформацию в виде искривления окружности в горизонтальной 

плоскости. 

5. Результатом деформации окружности явилось возникновение параболической 

зависимости между координатами ,y x .Отклонение от идеальной формы привело к 

образованию энергии снаружи сферы. 

6. Часть энергии в виде винтового движения носителей времени стало распространяться 

вдоль временного направления. Оставшаяся энергия стала переходить в пространство в 

виде электромагнитной. 
 

2. Теоретическое определение констант взаимодействий. 

Как известно, характеристикой электромагнитного поля является константа 

электромагнитного взаимодействия (постоянная Зоммерфельда), определяемая формулой 

[1, с.406]:  
2 1

0,007297352521
137,036

e

e

c
    .     (2.1) 

где 
2e  - квадрат электрического заряда, - постоянная Дирака, c -скорость света.  

Значение константы находится путем измерения электрического заряда и вычисленной 

опытным путем константы Дирака. Других способов ее вычисления не существует. Это 

значит, что природа электромагнитного заряда так до сих пор и не установлена. В этом 

разделе дается теоретический вывод постоянной тонкой структуры на основе уравнения 

силовой линии (1.9б).  

Но перед ее выводом обратимся к уравнению (1.5б) для второй временной 

пространственной координаты. Преобразуем ее к метрической форме, путем умножения 

обеих частей на скорость 
0v : 

0 0 0
0

0 0 0

( )( )

cos

v v rrx
v

v t r

 



        (2.2а) 

Покажем, что данная форма искривленного пространства и является причиной 

возникновения электрического заряда. Используя формулу связи (1.6), приводим ее к виду: 
2 2

0( cos )x r x r    или  
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0x r , 
0t       (2.2б) 

Запишем формулу в виде: 
2 2

2 20 0 0
0 0 42

0

( cos ) ( )
M G M G M G

r r r
cc F

G

      

где 

2 24

0 0
0 2

0 0

m c m Gc
F

G
    есть сила Планка. 

Преобразуем ее следующим образом: 
2

0 0 0 0 0eF r r E r M G    

где 

2

0 0

0

e
e

q
F r E

r
   есть энергия электрического взаимодействия двух зарядов 

eq  на 

расстоянии 
0r .  

Находим значение энергии, выраженной через электрический заряд: 
2 2

0
0 0

0 0

e
e

q M G
E F r

r r
        (2.3а) 

Преобразуем к виду: 
2 2 2

20 0 0
0 0 0

0 0 0 0

e
e e e e

e

q m c r re
E F r r m n c n

r r
      

где 
em  масса электрона; 

en  - число электронов в массе Планка. 

В формуле использовано известное выражение для классического радиуса электрона: 
2

2

e

e

e
m c

r
      (2.3б) 

где 
0e e er n  есть классический радиус электрона. 

Преобразуем уравнение следующим образом: 
2 2

2 0
0 2

0

e
e

e

q r
Z n

e r
   

Или  

0 0

0

e e

e

q n
Z r

e r
       (2.3в) 

где 
0Z  - число элементарных электрических зарядов, содержащихся в заряде 

eq . 

Из него находим величину 
0r : 

2
2 2 2 2 20 0

0 0 0 0 0
e e e

e

e e

r n
r Z Z Z

n n


    

или  

0
0 0 0 0 0 2e e

M G
r Z Z r

c
   .     (2.4) 

Откуда 
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2

0
0 0 0 0e e

c
M Z Z m

G
         (2.5) 

Как видим, в (2.4) (2.5) входит длина и масса Планка. Используем ее для нахождения 

заряда электрона из (2.3в) и (2.4): 
2

2 2 2 2 2 2 20
0 0 0 0 0 0 02

0

e e

m G
Z e F r Z m Z G     

или 0( )e Ge m G m G         (2.6а) 

где 0G em m   есть масса бозона – переносчика электрогравитационного поля. 

Бозон возникает [3.с.26] при равенстве электромагнитной константы гравитационному 

взаимодействию: 
22 2 2

2 2

pG G G
e G g

p p

m Gm G m m

c m c m
       

где 

2

p

g

m G

c
   константа обычного гравитационного поля. 

Откуда 

2

0
02

e
G p p e e e

g p

c m G
m m m m

m G G


  


         (2.6б) 

Покажем связь времени длительности с установленными закономерностями. Для этого 

рассмотрим уравнение энергии (2.3а). Выразим в нем функцию времени с учетом (1.5а): 
2 2

0
0 0 0 0 0

0

2
( cos ) cos cose

e

q t
E F r F v F v

r t
        

Откуда 
2 2

0 0 0 0
0 0 0 02 2 2

0 0 0

2
cos 2 cos 2 cos 2cos

e e

t t r F r
F v r F

t q q F r
             (2.7) 

К аналогичной формуле можно прийти сразу на основе (1.4) и (2.2б). 

Умножая числитель и знаменатель на скорость 
0v , приходим к формуле 3-интервала в 

полярной форме: 

02 cosl r        (2.8а) 

где 
0l v t есть 3-интервал. 0 0 0 0 0er v t Z   есть радиус окружности. 

Формула описывает соприкасающуюся сферу при условии, что угол  становится 

переменной величиной. Если применить формулы связи полярных координат с 

прямоугольными в виде: 
2 2 sinr z y l     и cosx l  , то уравнение сферы в 

прямоугольных координатах примет вид: 
2 2 2 2

0 0( )x r z y r          (2.8б) 

В этой сфере и происходит образование циссоиды в плоскости ,x z , описываемой (1.7а), 

а также кривой (1.9а) в плоскости ,x y . Нас будет интересовать процесс возникновения 

внутри сферы параболической зависимости. Для этого приведем (2,8б) к виду: 
2 2 2

02 0x r x z y     
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Выражаем 
2

0y r x  из формулы (1.27). После подстановки получаем уравнение в виде: 

2 2

0 0x r x z         (2.8в) 

Оно приводится к уравнению соприкасающейся окружности в плоскости ,z x : 

2 2 20 0( ) ( )
2 2

r r
x z        (2.8г) 

Контакт окружности с полюсом сферы приводит к появлению в нем энергетического 

потока в виде конуса. В самом деле, уравнение (2.8в) можно записать с учетом  (1.27) в 

виде: 
2 2 2

0 0

x z y
x

r r


   

Откуда 
2 2 2x z y        (2.9) 

Это и есть уравнение прямого конуса вращения, с половинным углом, равным 45 , 

направленного вдоль y . Образующие конуса пересекают сферу под углами 45  и 

образуют точки пересечения в горизонтальной плоскости, принадлежащие ее центральной 

окружности. В этих точках образуются электрические заряды. Т.к. сфера вращается, то 

электрические заряды распределяются только на центральной окружности. 

Для доказательства образования электрических зарядов необходимо вычислить 

теоретическое значение электромагнитной константы, не прибегая к традиционным 

экспериментальным методам ее определения. Доказательство основано на представлении  

новой формы силовой линии (1.9а) в виде дуального уравнения. Дуальное уравнение 

получается из уравнения конуса (2.9), выраженного относительно координаты z : 

2 2z y x   

Применим к нему условие единичного постулата / 1dz dy  . После 

дифференцирования, получаем форму дуального уравнения в виде: 

2 2 dx
z y x y x y xx

dy
           (2.10а) 

Используем для исследования параболическую функцию (1.27). Распишем ее в виде: 

0

y x dx

r y dy
       (2.10б) 

Подставляя в дуальное уравнение, получаем: 

2 2

0

xy
z y x y

r
         (2.10в) 

После преобразования приходим к искомой функции (1.9а): 
2

0

2 2

0

2r y
x

r y



 

Выразим из (2.10а) производную x . После раскрытия уравнения, приходим к формуле: 

2

2

1

x x

y x



     (2.11а) 

Т.к. дуальное уравнение относится к неевклидову типу, то выразим его переменные 

через гиперболические функции: 
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y z ch  , x z sh       (2.11б) 

Подставляя в (2.11а), получаем отношение: 

2

2

1

x x
th

y x
 


 

Преобразуем его к квадратному уравнению относительно производной: 
2 2 1 0x x cth         (2.11в) 

Уравнение имеет два корня. Связь между корнями устанавливается с помощью теоремы 

Виета: 

1 2 ( )x x cth cth       и 
1 2 1x x       (2.11г) 

Используем первое свойство. Т.к. для корней 
1x и 

2x  обозначение производной не 

меняется, то можно записать первое свойство в виде дифференциального уравнения: 

1 2 2
dx y

x x cth
dy x

         (2.11д) 

Решение уравнения приводит к функции 

2y x      (2.11е) 

Подставляя в (2.11д), получаем формулу: 

2
y

cth
x

        (2.11ж) 

Она и является основой для расчета электромагнитной константы. Для ее нахождения 

необходимо знать величину параметра  : 

1 2 1
ln 0,8813735 7

2 2
2 8

1
Arcth





       (2.11з) 

Сам параметр следует выразить в виде отношения 

0e e

y

v





      (2.12а) 

где 
00,006434773y r   (см.(1.26)). 

Радиус 0 0 0 0 0er v t Z   следует выразить в виде произведения: 

0 0 0 0 0 0
2

e e

c
r v t Z t c 


         (2.12б) 

где 
0

0 0 0

e

e eZ Z
c


     

В этом случае время 
0t является периодом: 

0 0 0

1 2 1
e

e e
t Z




  
        (2.12в) 

С учетом полученных формул можно записать (2.11з) в виде: 

0 0

0,006434773
0,881373587e

e e e e

cy

v v




 


    

Из него находим скорость 
0ev : 
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0
0,881373587

0,006434773
0,007300845

136,9704466

e
e

e

c с
v с




        (2.12г) 

Как видно из формулы, полученная постоянная величина близка к константе 

электромагнитного взаимодействия (2.1), но по величине чуть больше ее. Этот факт можно 

объяснить тем, скорость 
0ev  является результирующей скоростью, испускаемой слоем y . 

Сам слой состоит из двух подслоев 
1y и 

2y .Энергия первого слоя есть электромагнитная 

энергия. Она излучается в пространство вдоль оси x  и характеризуется электромагнитной 

константой. Энергия второго слоя есть хрональная энергия. Она излучается вдоль 

временной оси  , которая совпадает с осью x . Т.к. оси параллельны, то параллельны и 

направления энергий, а значит и направления скоростей. Отсюда следует, что 

результирующая скорость равна сумме результирующих скоростей: 

1 2
0 1 2

0,881373587
e e e

e

y y
v v v



 
        (2.12д) 

где 1
1

0,881373587
e e

e

y
v c




   есть скорость, выраженная через электромагнитную 

константу. 

Рассмотрим скорость 2
2

0,881373587
e

e

y
v




 . Эта скорость направлена вдоль 

временной оси и имеет очень малую величину, равную:  
6

2 0 1 0,007300845 0,007297352521 3,492479494 10e e ev v v с c c           (2.12е) 

Ее можно выразить через константу слабого взаимодействия по формуле: 

2
cл

ev c



      (2.12ж) 

Для нахождения обеих констант теоретическим путем, необходимо выразить константу 

слабого поля через электромагнитную константу. В физике частиц константа слабого поля 

выражается через константу Ферми и имеет вид [6]: 
2

5

3
1 10

р

c F

m c
g    , где 

5 21,17 10Fg ГэВ    

Автором была установлена формула константы слабого поля в виде: 
2 2sinсл e W        (2.12з) 

где 
W  - угол Вайнберга для электрослабого поля. 

С ее помощью формула скорости (2.12ж) примет вид: 
2 2

2

sinсл e W
ev c c

  

 
       (2.12и) 

Подставляя формулы скоростей в результирующую скорость, получаем уравнение: 
2 2

0 1 2 sine e e e W
e

v v v

c c c

 



         (2.13) 

Его можно рассматривать как квадратное уравнение относительно константы 
e  при 

условии, что 
2sin W  есть известная величина. Эту величину можно определить 

следующим способом, а именно: будем рассматривать величину   в (2.11з) как косинус 

угла Вайнберга для электрослабого поля 
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0

1 2 1
ln 0,881373587 cos

2
2

2 1
W

e e

y
Arcth

v 



 




    

При таком значении косинуса угол равен: 

cos0,881373587 28,19149511W arc    . 

С другой стороны в теории электрослабого взаимодействия через косинус выражается 

отношение масс бозонов – переносчиков поля: 

0

cos W
W

Z e e

y

M v

M


 


  

где 
WM - масса заряженного векторного бозона, 

ZM - масса нейтрального векторного 

бозона. 

Тогда полученное отношение можно рассматривать как уравнение импульсов от 

указанных масс (см.(2.13)): 

0 1 2 )(W W We e e Z

e

M M M M
y

v v v



        (2.14) 

Из него видно, что масса заряженного бозона участвует в процессе передачи импульса, 

как в пространство, так и во время. 

Зная значение угла Вайнберга, определяем квадрат синуса этого угла: 
2 2 2sin sin 28,19149511 0,47241994 0,2231806W          (2.15) 

Уточненное экспериментальное значение квадрата синуса по нейтральным токам равно 

[7]: 
2  0,223 0,002sin W   

Т.о. для уравнения (2.13) теоретически путем определены все коэффициенты. Это 

значит, что из него могут быть найдены два корня, соответствующие двум константам 

взаимодействий. Запишем уравнение в виде: 

2 0

2 2
0

sin sin

e e
e

W W

v

c

 


 
        (2.16а) 

Корнями являются: 

20
1 2

4
( 1 1 sin )

2sin

e
e W

W

v

c


 

 
         (2.16б) 

20
2 2

3 4
(1 1 sin )

2sin 3

e
e W

W

v

c
 


         (2.16в) 

Смысл имеет первое положительное значение корня. Подставляя числовые значения, 

определяем значение константы: 

3

1 0,2231806
0,22

4 1
( 1 1 0,007300845 ) 7,297062293 1

3
0

1802 137,04145046
e






        


    (2.16г) 

Как видим, она очень близка к величине (2.1), определенной экспериментально. С ее 

помощью можно вычислить также константу слабого взаимодействия: 
2 2 3 2 5sin (7,297062293 10 ) 0,2231806 1,188372377 10сл e W            (2.17) 

А также константу электрослабого поля, которая находится из отношения: 
3

2 0,2231806

7,297062293 10 1
0.032695773

sin 30,58499312

e
W

W







         (2.18) 



28 

 

По найденным константам определяются значения скоростей 
1ev  и 

2ev , а значит и 

толщины подслоев 
1y  и 

2y : 

3 3

1 1 0 07,297062293 10 6,431437960,881373587 0,8 8813735 7 108e ey v r r       

2 02

5
61,188372377 10

0,881373587 0,88137 3,358 333977827 06 1e e ey v c r 





   

При сложении слоев приходим к общей толщине слоя, равной: 

00.006434771946y r   

Полученная величина до восьмого знака после запятой совпадает с (1.26). 

Найденные значения констант возникают в момент излучения носителей времени 

элементарной частицей, содержащихся в верхнем тончайшем слое 
2y . За излучение 

ответственно слабое поле. Процесс напоминает снятие защитной пленки или экранирующей 

вуали с нижнего слоя 
1y . После этого он начинает проявлять свои электромагнитные 

свойства, а именно: силовая линия в виде циссоиды выходит, наконец, за пределы сферы в 

плоскости ,z x . 

Процессы выхода времени схематически представлены на Рис.1 

 
Рис.1 

 

3. Электрон – источник времени. 

Изложив теорию возникновения констант взаимодействий, обратимся непосредственно 

к элементарной частице – электрону, которая, как известно, является носителем 

элементарного электрического заряда. Она идеально подходит под изложенный механизм 

его появления. Будем представлять электрон в виде 3-шара радиусом, равным 

классическому радиусу электрона. Этот радиус считаем радиусом хроносферы, по которой 

«размазана» масса электрона 
em : 

0er r . Запишем выражение радиуса через формулу 

(2.3б) и (2.4): 
2

0 0 0 0 02
( )( ) ( )e e e e e e e e e e e

e

e
r n n n r Z r

m c
             (3.1) 

где 0

0

e e
e e e

e

q r
Z n

e r
    

Находим выражение для заряда 
eq : 
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22 2

0

e
e e e e

e

e ne e
q e n en

c m G m G
         (3.2а) 

Продолжим преобразование формулы, применив выражение для 
2e  через бозон (2.6а): 

22
0 2

( )e

e e e e e

e e

m Ge
q m n G M G

m G m G


         (3.2б) 

где 

2
2

0
e

e e e e e e

r c
M m n m n

G
     есть гравитационная масса электрона, в случае, 

если он является черной дырой. 

При таком представлении можно выразить квадрат электрического заряда из (3.2а): 
2 2

0( )e e e e e e ee m G q m G M G m M G m G           (3.3) 

Из формулы видно, квадрат электрического заряда выражается через взаимодействие 

массы электрона с его гравитационной массой, сосредоточенной в центре шара. Подставляя 

(3.3) в формулу полной энергии электрона, получаем закон сохранения энергии в частице в 

виде: 
2

2 e e
e

e e

m M Ge
m c

r r
       (3.4) 

Откуда следует выражение для радиуса электрона: 

2

e
e

M G
r

c
      (3.5) 

Исходя из полученных преобразований, можно получить следующую картину 

образования электрона. Она заключается в том, что в начальный момент времени электрон, 

вместе с другими элементарными частицами, представлял собой шар, радиусом 

0 0e er  , лишенный времени. Он входил в состав массы Планка, которая являлась 

массой гравитационного протосгустка или вакуума. В нем заключалась пространственная 

энергия будущей Вселенной. В силу определенных закономерностей, которые исследованы 

автором с помощью теории времени, вакуум в виде протосгустка стал совершать квантовые 

скачки вдоль оси собственного времени пространства. Причиной этого явилось появление 

потока времени. В силу возникшего пространственно-временного резонанса, вектор 

времени длительности принял определенное положение, а именно: его угол наклона, к 

горизонтальной оси собственного времени, стал равен 45   . Указанное положение 

вектора, заставило падающий вектор времени совпасть с пространственной осью, и начать 

подчиняться квантовым законам [4]. 

Поток времени длительности спроецировался на часть вакуума в виде силовой линии, 

описываемой уравнением циссоиды (1.7а). Она и явилась той причиной, которая стала 

воздействовать на шаровую область, связанную с элементарными частицами. Под ее 

воздействием шар стал совершать квантовые скачки в пространстве. Условием квантовых 

переходов явился неизменный угол наклона вектора длительности. В самом деле, 

преобразуем уравнение циссоиды к виду: 
2

2

2

0 0 0

1
2 2 e

z x x
tg

x r x r Z x
   

 
     (3.6) 

Из уравнения следует квантовые выражения для пространственных координат: 

0 0ex z r Z  ,     (3.7) 
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Этот факт и указывает на квантовый характер расширения шара из элементарных 

частиц. 

Они стали образовываться в современном виде на определенных уровнях расширения 

шара. Остановимся на уровне образования электрона, т.е. когда размер шара стал равен 
er . 

Достигнув его, силовая линия электрона исчерпала свою энергию. В результате число 

уровней стало равным отношению, следующему из (3.1). Возводя его в квадрат и 

преобразовывая, получаем уравнение равенства сил в электроне в начале расширения: 
2 2 2 2

0

2 2 2

0

e e

e e e

q e Z e

r r r
       (3.8а) 

Из него легко перейти к равенству сил после расширения: 
22 2

2 2 2

0 0

e

e e e e

m ce e

r r Z r
       (3.8б) 

Как видим, в конце расширения, появляется то, что мы называем массой электрона. Она 

выражается через заряд следующим образом: 

22 2
00 0

2

0 0 2 0 0 0

02

ee
e

e e ee e e e e

e

mm G me e
m

c r Z nm G m GZ n
c Z

c



  
         (3.8в) 

Т.о. масса электрона переходит с первого уровня в шаре, на уровень 
en . При этом она 

является гравитационной массой и определяет гравитационную постоянную ge , 

выраженную через массу электрона: 
2 2 2

2 2 2

0 0

1 e e e
ge

e

m m G m G

n m m G c
         (3.9) 

Достигнув указанного уровня, масса электрона «размазывается» по поверхности шара и 

является тем барьером, от которого происходит отражение ветвей циссоиды в его центр. 

В результате отражения энергия циссоиды переходит в «осадок», т.е. превращается в 

материю, характеризуемую гигантской гравитационной массой 
eM . Вывод следует из 

(3.8б) с учетом (3.3): 
22

2 2

e e e

e e e

m M G m ce

r r r
       (3.10) 

Из силовой формулы видно, что электромагнитная сила Кулона в электроне 

эквивалентна гравитационной силе, которая уравновешивается центробежной силой, 

создающейся при вращении электрона по окружности.  

Такая огромная масса, образовавшаяся в шаре, естественно искривляет пространство-

время в виде гиперболического параболоида. Возникает волна в горизонтальной плоскости 

(1.9а). Далее процесс повторяет модель возникновения электрического заряда, 

рассмотренная в разделах 1 и 2. 
 

4. Протон – источник времени. 

Рассмотрим протон, обладающий положительным электрическим зарядом. Сведем 

задачу о возникновении электрического заряда у протона к формализму, изложенному в 

разделе 2. Для ее решения необходимо воспользоваться критерием подобия между 

протоном и электроном. Под ним будем понимать отношение массы протона к массе 

электрона: 
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p

р е

e

m
П

m
       (4.11) 

Указанный критерий связан и с другими отношениями. Два из них следуют из массы 

Планка: 

0 e e p pm m n m n   

Откуда 

p gpe
р е

e p ge

m n
П

m n




         (4.12) 

где 

2 2

2 2

0

1p p

gp

P

m G m G

m G c n
     есть константа гравитационного взаимодействия для 

протона; 
2 2

2 2

0

1p е
gе

е

m G m G

m G c n
     есть константа гравитационного взаимодействия для электрона 

Как видим, отношение масс зависит от числа уровней, на которых они находятся. 

Свяжем критерий с отношением радиусов протона и электрона. Рассмотрим общую 

формулу радиусов частиц (2.4), применив ее к радиусу протона: 

0 0p p e p er Z r Z    

При p p eZ n   имеем выражение для классического радиуса протона: 

0p e pr n      (4.13) 

В этом случае полная энергия протона равна: 
2

2

p

p

e
m c

r
       (4.14) 

Сравним с полной энергией электрона: 
2

2

е

е

e
m c

r
  

Обе формулы связаны между собой критерием (4.12), переходя друг в друга с его 

помощью: 

p e
р е

e p

m r
П

m r
         (4.15) 

Зависимость (4.14) подтверждает теорию образования электрического заряда для протона, 

Отличие в числе уровней. 

С другой стороны, электрический заряд электрона связан с гравитационной массой. 

Аналогичная формула справедлива и для заряда протона: 
2

e e p pe m M G m M G        (4.16) 

где 
2

e e e eM m n  (см.(3.2б)).  

Находим pM с учетом (4.12): 

2 2

0( )
p pe

p e e e e e e e p e p e p p e

p e e

n nm
M M M m n m n n m n m n

m n n
             (4.17) 
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Т.о., объединяя (4.11), (4.12), (4.15) и (4.16), получаем общую формулу критерия подобия: 

p gpe e e
р е

e p ge p p

m n r M
П

m n r M




            (4.18) 

Покажем, что численная величина критерия подобия, может быть выражена через 

константы взаимодействий: 

1836,151518
p

р е

e

m
П

m
    

Выразим его через квадрат константы ПВО: 

2

1 1
0,025330295

4 39,4784176
GU


         (4.19) 

Подставляя, получаем 

2
1836,151518 1558,545457р е

GU

k
П k


      

Откуда  

1,178118681k        (4.20) 

Представим данное число в виде: 
21,178118681 (2 1)sin (2 1) 1,1781503240,223Wk               (4.21) 

где 
2 0,2231806sin 0,223W   (см. (2.15)). 

Как видим, точность выражения высокая. 

Она означает, что число может быть выражено через хода времен потоков, испускаемых 

обеими частицами. Для доказательства, преобразуем критерий подобия (4.11) к виду: 
2 2

2 2 2

(2 1)sin sin1
2 (1 )

2

p W W
р е

e GU GU GU

m k
П

m

  


   



      

Умножим на / 2с   обе части: 
2 2

2 2

1 sin sin
(1 ) ( )

2 2 2

W e W
p e e

GU GU

с m с
m m с m с

 

    
     

Откуда 
2 2

22 sin 2 2

GU GU W e
p p e

W е

с с m с
m m m с

  

    
    

Преобразуем к виду: 
2

2 2

GU W e е
p e е

с m с
m m с

  


 
   

Откуда: 
2

2 2

GU W e е
p e е

с m с
m m с

  


 
         (4.22) 

Т.о. пришли к импульсу электрона для атома водорода, находящегося на первом 

стационарном уровне. Этот импульс равен сумме импульсов, получаемых протоном и 

электроном от взаимодействия с потоками времен. Скорости импульсов являются ходами 

времен от обоих потоков, с которыми эти частицы взаимодействуют. Об этом говорит 

величина второго члена, которая была получена в [5. с 24, ф.(3.10)] c привлечением 

«Причинной механики» Козырева Н.А. В ней скорость определена, как скорость хода времени 
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для электрона 
0 / 2еv с  . Тогда величина скорости для первого члена должна 

трактоваться как ход времени для протона. Она отличается от первой скорости своей малой 

величиной и зависит от двух констант полей: 
5

2
2

2

GU W
p GU W

с
v с

 
 


  ,       (4.23) 

где 
1

2
GU


 . 

Как известно, протон, в отличие от электрона, имеет сложную внутреннюю структуру. Он 

относится к барионам и состоит из трех кварков. Рассмотренная в разд.2 методика, позволяет 

определить форму и структуру протона. Для этого следует представить соприкасающуюся 

окружность 3- интервала (2.8а), выраженную в полярных координатах, через радиус протона. 

Затем представить ее через сумму двух кривых в тех же координатах: 
2sin cos2

2 cos 2 2 2
cos cos

p p p цис стрl vt r r r
 

  
 

       

Здесь: 
2sin

2
cos

цис pr





  есть уравнение циссоиды в полярной форме; 

cos2

cos
стр pr





  есть уравнение отраженной относительно вертикальной оси 

строфоиды. 

Преобразуем уравнение к виду: 
2sin cos2

2
cos cos

стр цис стр p pl r r
 

  
 

           (4.24) 

Это и есть уравнение протона. Общая картина процесса представлена на Рис.2 
 

 
Рис.2 
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Из рисунка видно, что из окружности, характеризуемой радиусом протона, вычитается 

отраженная строфоида, превращаясь в прямую строфоиду или античастицу (Рис.2а). У 

античастицы ветви оказываются в правой системе координат. Циссоида пересекает 

отраженную строфоиду в двух точках. Соединяя начало координат с указанными точками, 

получаем равносторонний треугольник oab  с углами при вершинах равными 60 . 

Массы, расположенные в трех вершинах, являются массами кварков. Т.о. внутри 

отраженной строфоиды, описывающей форму протона, располагаются три кварка (Рис.2б) 

Электрический заряд возникает в точках условного пересечения горизонтальной волны с 

горизонтальной окружностью, имеющей радиус, равный радиусу протона. Из этих точек и 

начинается поток времени, движущийся по винтовой линии (Рис.1б). Направление 

вращения потока и определяет то, что подразумевается под положительным и 

отрицательным электрическим зарядом. Для протона следует выбрать правое вращение, а 

для электрона – правое. 
 

Заключение 
 

Изложенная теория и расчеты, произведенные на ее основе, показывают тесную связь 

времени длительности с элементарными частицами. В статье исследованы только две 

частицы – электрон и протон. Силовые линии этих частиц уходят в бесконечность вдоль 

временной координаты собственного времени пространства -  . В этом времени, 

теоретически, эти частицы стабильны и имеют бесконечное время жизни. Подтверждением 

этого вывода могут служить расчеты по распаду протона на основе теорий ПВО. 

Экспериментальная проверка показывает, что распадов протона не обнаружено и его время 

жизни превышает 
3210  лет. 

Но вместе с электроном и протоном, в шаре из элементарных частиц при расширении 

Вселенной, возникают и другие частицы. Они взаимодействуют с частицами временных 

потоков, что приводит к равновесным состояниям между ними. Состояния являются 

залогом постоянства угла наклона вектора длительности, а также условием стабильности 

протекания временных процессов в элементарных частицах. О хрональных и вакуумных 

частица, образующих временные потоки, автор расскажет в своей следующей работе. 
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Аннотация: в настоящем исследовании изучены возрастные особенности 

нейродинамических, когнитивных и личностных показателей лыжниц-гонщиц 12-17 лет. 

Изучены показатели физического развития, дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

спортсменок. Занятия лыжными гонками повышали уровень тревожности и 

психоэмоционального напряжения у лыжниц в пубертатном возрасте. Возрастное 

укрупнение тотальных размеров тела у лыжниц сопровождалось лучшей гармоничностью 

телосложения и функциональными резервами мышечной и кардиореспираторной систем.  

Abstract: in this study, using a computer program examined age features indicators 

neurodynamics, cognitive and personality of female skiers 12-17 years. Parameters of physical 

development, respiratory and cardiovascular systems have been examined. Lessons of ski races, 

raised the level of emotional stress and anxiety in female skiers in pubertal age. Such research 

methods as anthropometry, somatoscopy, physiometry, assessment of external respiration and 

cardiovascular system have helped to identify peculiarities of morphofunctional development of 

checked adolescent female skiers. Age body sizes of lots consolidation female skiers, accompanied 

by the best harmonious physique and the functional reserves of the muscular and cardio-

respiratory systems. 

 

Ключевые слова: лыжницы-гонщицы, нейродинамические, психоэмоциональные и 

личностные показатели, физическое развитие, компонентный состав тела, 

функциональные резервы. 

Keywords: skier, neurodynamics, psycho-emotional and personality indicators, age features, 

physical development, body composition, functional reserves. 

 

К физическому развитию и функциональным возможностям организма спортсмена уже 

в подростковом возрасте предъявляются повышенные требования, выполнение которых 

связано с психофизиологическими особенностями личности. Стремительный рост 

спортивных результатов, предельное усложнение техники исполнения – все это, 

предъявляет повышенные требования к психике спортсменов. Соревнования проходят, как 

правило, в острой спортивной борьбе равных по силам соперников. Часто победу 

определяют лишь доли секунды или несколько миллиметров и, это подтверждает то, что 

спорт является не только борьбой мускулов, но борьбой умов и нервов [6, с. 17]. В связи с 

обострением спортивной конкуренции и обусловленным этим повышением требований к 

уровню выступлений спортсменов целью настоящего исследования явилось изучение 

особенностей психофизиологических и морфофункциональных показателей лыжниц-

гонщиц на этапе спортивного совершенствования.  
 

Объект и методы исследования 
 

В работе изучены возрастные особенности психофизиологических показателей 

«лыжниц-гонщиц». Обследовано 94 лыжницы в возрасте 12-14 лет (45 девочек) и 15-17 лет 

(49 девушек), занимающихся в учебно-тренировочной группе спортивного 
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совершенствования IV-го и V- го гг. обучения на базе Спортивной детско-юношеской 

школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по лыжным гонкам Новосибирской области.  

Программа обследования включала оценку психофизиологических показателей 

личности лыжниц, физическое развитие и функциональные особенности обследованных 

спортсменок.  

С помощью компьютерной программы диагностировали сенсомоторные реакции (время 

простой зрительно-моторной реакции, реакцию на движущийся объект), ситуативную и 

личностную тревожности (по Ч.Д. Спилбергу, Ю.Л. Ханину), уровень внимания и объем 

кратковременной памяти, социально-психологическую адаптацию (по А.К. Осницкому), 

стрессоустойчивость, конфликтность во взаимоотношениях (по Томасу), состояние 

агрессии (по Басса-Дарки), темперамент (по Айзенку) и др. [1, с. 37].  

Для диагностики физического развития и функциональных резервов использовали 

общепринятые методики: 1) антропометрию – изучали длину (ДТ) и массу тела (МТ), 

окружность грудной клетки (ОГК), рассчитывали индекс Кетле (массо-ростовой показатель 

ИК); 2) определение компонентного состава тела – расчет процентного содержания 

резервного жира, активной массы тела (АМТ); 3) исследование функционального состояния 

мышечной системы (сила сгибателей мышц кисти (КС) и разгибателей мышц спины (СтС) и 

кардиореспираторного аппарата (жизненная емкость легких (ЖЕЛ), жизненный индекс 

(ЖИ), максимальная скорость потока воздуха на вдохе и выдохе (МСПВ вд. и выд.), 

задержка потока воздуха на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба Генче), частота 

сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), хроноинотропный показатель 

(ХИП), систолический и минутный объем крови (СОК и МОК), общее периферическое 

сопротивление сосудов (ОПСС), индекс функциональных изменений (ИФИ) [5, с. 129].  

Различия полученных показателей по сравнению с фоном и между возрастными 

группами оценивались методами вариационной и разностной статистики по t-критерию 

Стьюдента и по ANOVA для непараметрических независимых выборок, и считались 

достоверными при p  0,05. Все расчеты проводились с использованием пакета 

статистических программ «STATISTIKA» для PC. 
 

Результаты исследования и их обсуждение 
 

У девочек скорость простой зрительно-моторной реакции по сравнению с девушками 

была выше (208 ± 3,2 и 236,7 ± 11,4 мсек), однако они допускали больше ошибок (3,7 ± 0,1 и 

1 ± 0,03 мсек). При изучении реакции спортсменов на движущейся объект обнаружено, что 

у подростков значительно преобладали процессы возбуждения (1172±101 мсек) по 

сравнению с аналогичными показателями девушек (298±14,9 мсек) [3]. Лучшей 

концентрацией внимания обладали девочки 12-14 лет, чем девушки в 15-17 лет, 

соответственно 63±16 и 72,1±3,5 сек при норме от 40 до 60 сек. Тогда как значения 

реактивной и личностной тревожности у лыжниц в подростковом периоде (27±3 и 23,5±0,9 

баллов) оказались выше, чем у девушек (43±4 и 38,5±1,1 баллов). Анализ 

психофизиологического статуса всех обследованных лыжниц выявил соответствие 

большинства показателей возрастным нормативам [3].  

Антропометрические показатели обследованных девочек характеризовались 

равномерным увеличением длины тела (ДТ) от 12 к 17 годам. В 15 лет у спортсменок 

зафиксирован пубертатный скачок роста [2]. У девочек, занимающихся лыжным спортом, 

показатели массы тела изменялись равномерно, относительно увеличения длинны тела 

(табл. 1). К 15-летнему возрасту показатели ОГК лыжниц также значительно увеличились 

на 5,6 ± 0,1 см, по сравнению с предыдущими возрастными группами (табл. 1). В группе 

лыжниц ИК равномерно увеличивался от 12 к 17-летнему возрасту и соответствовал 

уплотнению телосложения спортсменок (табл. 1).  

Компонентный состав тела у спортсменок с 12-летнего возраста сопровождался низкими 

значениями резервного жира. Максимальное накопление жира было выявлено в 13 и 15 лет 

(20,2 ± 2,1 и 20,4 ± 0,8 %, соответственно) (табл. 1). Активная масса тела, характеризующая 
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костный и мышечный состав тела, у девочек-спортсменок 12-17 лет закономерно 

увеличивалась и с 15 лет и оставалась достаточно высокой на протяжении всего изученного 

возрастного периода спортсменок (табл. 1). 
 

Таблица 1. Физическое развитие обследуемых лыжниц 12-17 лет 
 

 

Примечание: достоверные различия средних величин рассчитаны по ANOVA для 

непараметрических независимых выборок: *– по отношению к предыдущему возрасту 

между девочками в группе (P  0,05). 
 

Кистевая сила спортсменок активно увеличивалась от 12 к 15-летнему возрасту. В 15 лет 

у спортсменок зафиксирован больший показатель – 57,5 ± 1,5 кг (табл. 1). Показатели 

мышечной силы спины по значениям становой силы (СтС) и станового индекса (СтИ) у 

девочек имели больший прирост у спортсменок в 12, 15 и 17 лет.  

Исследование дыхательной системы у девочек, занимающихся лыжным спортом 12-17 

лет, обнаружило закономерное увеличение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) от 2500 ± 

146,3 в 12-летнем возрасте и до 3776,7 ± 131,2 мл к 17-и годам (табл. 3). На протяжении 

всего изученного возрастного периода абсолютные показатели ЖЕЛ девочек значительно 

опережали должные величины (ДЖЕЛ), необходимые им для благополучного 

функционирования не только дыхательной системы, но и всего организма с учетом 

спортивной деятельности [2].  

 

 

 

 

 

 

 
 

Показател

и 

Возраст, лет 

12 13 14 15 16 17 

N (кол-во 

чел.) 

19 19 21 20 22 17 

Длина 

тела, см 

154,5 ± 

0,6 

155,0 ± 1,5 159,6 ± 2* 163,5 ± 

1,9* 

164,7 ± 

1,7 

165,2 

± 1,8 

Масса 

тела, кг 

42,8 ± 2 46,5 ± 3,5* 49,3 ± 

1,2* 

52,7 ± 1,2* 55,2 ± 

1,0* 

56,2 

±1,3 

Индекс 

Кетле 

18,7 ± 1,9 19,1 ± 1,3* 19,4 ± 0,6 19,7 ± 0,5 20,4 ± 0,3 20,6 

± 0,4 

ОГК, см 74,8 ± 0,9 76,3 ± 2,5* 75,9 ±1,04 81,5 ± 1,2* 80,8 ± 0,8 82,7 

± 

1,0* 

% 

резервного 

жира 

18,7 ± 2,4 20,2 ± 2,1* 19,3 ± 0,9 20,4 ± 0,8* 18,5 ± 

0,9* 

17,6 

± 1,0 

АМТ, кг 34,9 ± 2,7 36,7 ± 2,1* 39,7 ± 

0,7* 

41,9 ± 1,1* 44,6 ± 

0,7* 

47 ± 

1,6* 

КС (пр+л) , 

кг 

43,0 ± 3,7 45,4 ± 3,9* 46,5 ± 2* 57,5 ± 1,5* 57,3 ± 2,8 54,1 

± 

2,8* 

Ст. сила, 

кг 

77,5 ± 3,1 63,4 ± 5,6* 74,5 ± 3* 88,5 ± 7,7* 78,0 ± 

4,3* 

86,2 

± 

4,7* 
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Таблица 2. Состояние функции внешнего дыхания лыжниц 12-17 лет 
 

Показате

ли 

Возраст, лет 

12 13 14 15 16 17 

N (кол-во 

чел.) 

19 19 21 20 22 17 

ЭКГ, см 7, 8 ± 

0,3 

6,4 ± 0,9* 6,6 ± 0,3 6,1 ± 0,5 7,2 ± 0,6* 7,3 ± 0,3 

ЖЕЛ, мл 2500 ± 

375 

2571± 195* 2908 ± 

91* 

3231 ± 

74* 

3303 ± 

163 

3777 ± 

131* 

ДЖЕЛ, мл 3222 ± 

284 

2359 ± 68 2512 ± 76 2740± 28 2981,9 ± 

38 

3032 ± 

34 

ЖИ, мл/кг 58,8 ± 

11 

57,0 ± 5,3 40,3 ± 

4,2* 

44,8 ± 

7,08* 

54,2 ± 

5,3* 

53,0 ± 

5,1 

МСПВвд, 

л/с 

3,5 ± 

0,7 

3,5 ± 0,3 3,7 ± 0,2 4,1 ± 0,3* 4,07 ± 0,2 3,9 ± 0,2 

МСПВвы

д, л/с 

4,4 ± 

0,5 

3,7 ± 0,3* 4,1 ± 0,2 4, 1 ± 0,2 4,2 ± 0,2 4,3 ± 0,2 

Штанге, 

сек 

37,3 ± 

0,1 

64,1 ± 0,9* 42,5 ± 

0,4* 

57,1 2,1* 70,2 ± 

3,1* 

58,3 ± 

2,3* 

Генчи, сек 20,3 + 

2,7 

33,1 ± 0,8* 18,0 ± 0,9 24,5± 

1,8* 

29,0 

±2,1* 

31,5 ± 

2,3* 

 

Примечание: достоверные различия средних величин рассчитаны по ANOVA для 

непараметрических независимых выборок: *– по отношению к предыдущему возрасту 

между девочками в группе (P  0,05). 
 

Функция внешнего дыхания девочек-спортсменок 12-17 лет характеризовалась 

увеличением максимальной скорости потока воздуха при форсированном вдохе и выдохе 

(МСПВвд, МСПВвыд) (табл. 2). Большие возможности дыхательной системы при пробах с 

задержкой воздуха на вдохе и выдохе характерны для девочек, занимающихся лыжными 

гонками, в возрасте 13 и 16 лет (64,1 ± 0,9 и 70,2 ± 3,1 сек, соответственно). Задержка 

дыхания на выдохе (проба Генчи) сопровождалась аналогичной тенденцией у 

обследованных девочек (табл. 2). 

Показатели сердечно-сосудистой системы в условиях относительного покоя у 

спортсменок сопровождались постепенным урежением частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) от 14 до 17-летнего возраста. Уменьшение ЧСС связано с повышением тонической 

активности центров блуждающего нерва. Это свидетельствует о тренированности и 

экономизации работы сердца под влиянием нагрузок на выносливость у лыжниц. 

Показатели систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления в 

покое у обследованных спортсменок повышались в 13-15 лет и снижались к 17 годам. 

(ХИП) в группе контроля имел высокие значения в 16 лет – 89,4 ± 5,2 у.е. В группе 

спортсменок наблюдалось увеличение значений хроноинотропного показателя (ХИП) от 12 

к 15-летнему возрасту. Затем происходило их снижение, то есть наблюдалась гармонизация 

состояния сердечно-сосудистой системы. У лыжниц выявлено увеличение значений 

систолического объема крови (СОК) и минутного объема крови (МОК) [2]. Так, 

наблюдалось равномерное увеличение значений СОК от 15 к 17-летнему возрасту. В 13 лет 
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были выявлены максимальные значения – 99,5 ± 0,8 мл, а в 14 лет минимальные – 82,1 ± 2,8 

мл, соответственно.  

Общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) у всех обследованных девочек 

увеличивалось от 12 к 15-летнему возрасту, а к 17 годам заметно снижалось. Величина 

индекса функциональных изменений (ИФИ) у спортсменок свидетельствует о более 

высоких адаптационных возможностях системы кровообращения под влиянием спортивных 

нагрузок на выносливость. Достаточно хорошее функционирование сердечно-сосудистой 

системы выявлено у всех обследованных спортсменок 12-17 лет, занимающихся лыжными 

гонками (ЧСС, ХИП, ОПСС, МОК, СОК, ИФИ).  
 

Заключение 
 

Таким образом, настоящее исследование выявило особенности психофизиологических 

показателей, физического развития и функциональных возможностей у обследованных 

девочек в пубертатный период с учетом влияния занятиями лыжными гонками. Занятия 

лыжным спортом повышали уровень психоэмоционального напряжения у лыжниц в 

пубертатном возрасте. Подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины, и обиды 

оказались несколько выше у подростков. Девушки-лыжницы обладали более высокими 

показателями стрессоустойчивости, сотрудничества, компромисса, самопринятия, 

приспособления, интернальности и стремления к доминированию. В то же время, высокая 

мотивация к успеху и выраженное отношение к собственному здоровью у всех 

обследованных лыжниц-гонщиц свидетельствует о благоприятном влиянии спортивных 

занятий на формирование успешной и здоровой личности [4, c. 54]. У обследованных 

спортсменок ростовой скачек начинался в 15-летнем возрасте и сопровождался 

достоверным увеличением тотальных размеров тела (МТ, ОГК, ИК, АМТ, % резервного 

жира). Компонентный состав телосложения характеризовался субтильностью и 

преобладанием активной массы тела с возрастом спортсменок. Лыжницы обладали 

хорошим развитием мышц разгибателей спины и сгибателей кисти и высокими 

возможностями кардиореспираторной системы (ЧСС, СОК, МОК, ХИП, ИФИ, ЖЕЛ, ЖИ, 

МСПВвд, МСПВвыд, проба Штанге, проба Генчи). 
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Аннотация: предложен численный алгоритм моделирования процесса пиролиза pirogas. 

Данный алгоритм является дальнейшим развитием традиционного подхода расчета 

кинетических параметров реакций через решение системы дифференциальных уравнений. 

В модель добавлен алгоритм учета физических факторов (тепломассопереноса) и 

алгоритм обратной связи, учитывающий влияние тепловых эффектов реакций на 

температуру реактора. 

Abstract: a numerical algorithm for modeling of the pyrolysis pirogas. This algorithm is an 

extension of the traditional approach of calculating kinetic parameters of the reaction solution 

through a system of differential equations. In the model added an algorithm taking into account 

the physical factors (heat and mass transfer) and the feedback algorithm that takes into account 

the influence of the heat of reaction in the temperature of the reactor.  
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Утилизация накопившихся и вновь образуемых твердых бытовых и промышленных 

отходов (ТБиПО) – важнейшая составляющая экологической безопасности [1,2]. Одна 

из перспективных технологий переработки этих отходов – пиролиз с возможностью 

получения высококалорийных углеводородов нефтяного ряда. Он незаменим и при 

уничтожении опасных отходов (медицинских отходов, химического оружия), 

энергоэффективен, лишен многих недостатков сжигания, компостирования и 

складирования, подвергающего опасности настоящие и будущие поколения. 

Существенный фактор, ограничивающий применение пиролиза – сложный состав 

исходного сырья. Подбор параметров для каждого вида сырья требует сложных и 

дорогостоящих исследований. Альтернативный подход к оптимизации параметров 

процесса пиролиза – исследование математической модели процесса. 

Теоретически обоснованы модели пиролиза, базирующиеся на истинном механизме 

протекания процесса с участием свободных радикалов (свободно-радикальные 

модели) [3].  

В физической химии имеются эмпирические (закон Ле-Шаталье) и расчетные методики 

оптимизации химических реакций. Манипулирование температурой, давлением, 

катализатором позволяет максимизировать выход целевых продуктов реакции или 

оптимизировать процесс по экологической безопасности. 

Традиционный подход в химии – составить многозвенный реактор, в каждом элементе 

которого происходит лишь одна или несколько химических реакций. В реакторах для 

сжигания, пиролиза, газификации одновременно идут сотни химических реакций. 

Классические методы для оптимизации таких систем непригодны. По мере возрастания 

числа химических реакций происходит не только количественный, но и качественный 
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переход. Для оптимизации систем такой сложности требуются либо натурные 

эксперименты, либо математическая модель, адекватно описывающая сложную систему. 

Для описания процесса пиролиза углеводородов предлагается математическая модель 

pirogas, реализованная на языке программирования Common Lisp. Набор реакций для 

пиролиза углеводородов взят из модели ТЕРАСУГ. В качестве исходного сырья 

использовалась целлюлоза, как одна из основных составляющих несортированного потока 

твердых бытовых отходов. 

Модель pirogas состоит из четырех элементов. Список – содержимое реактора и список 

всех возможных реакций процесса пиролиза с аррениусовскими параметрами скорости 

реакции и энергии активации.  

Предлагается использовать для оптимизации процесса пиролиза методы 

вычислительной химии применительно к модели со свободно-радикальным механизмом. 

Для минимизации расчетов для моделирования процессов пиролиза выбран 

мезомасштабный уровень, при этом рассчитывался лишь высокотемпературный 

пиролиз углеводородных соединений. В таких условиях реакции протекают в газовой 

фазе, с образованием свободных радикалов. 

Выбранный для реализации язык программирования LISP – один из языков высокого 

уровня. Наиболее пригоден для моделирования сложных процессов, так как имеет особый 

вид объектов – списки. Таким образом, «цифровой реактор» – это список, над которым 

выполняются операции. 

Основной лимитирующий фактор – не самая высокая скорость расчетов. Одно из 

допущений данной работы – задача вычислительно проста для решения на обычной 

современной ЭВМ. 

Для описания реакций, происходящих в реакторе, использована модель ТЕРАСУГ 

для углеводородов, разработанная ВНИИОС. При этом используется свойство 

математических моделей пиролиза, основанных на свободно-радикальном механизме 

реакций, более простые модели целиком входят в более сложные. 

ТЕРАСУГ включает более 600 реакций вида: 

C2H6 ↔ 2CH3• 

C2H4 + H• ↔ H2 + C2H3• и т.д. 
 

Для каждой реакции известны аррениусовские параметры. На рисунке 1 дана схема 

прохождения реакции в реакторе.  

Что происходит в реакторе? 

 
 

Рис.1. Прохождение процесса 
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Процесс идет итерационно до достижения граничных условий или равновесия в системе. 

В качестве исходного сырья в модели использовалась целлюлоза. Экспериментальные 

и теоретические данные по выходу продуктов реакции приведены в таблицах [4-9].  
 

Таблица 1. Результаты работы истинной модели пиролиза и экспериментальные данные 
 

Углеводород Модель, 

выход % 

Эксперимент, 

выход % 

Н2 2.5 1,4 

СН4  9 

С2,Н2 0 0,3 

С2 Н4 19,5 23,6 

C2H6 2,1 3,2 

C3H4 0 0,1 

C3H6 16,9 13,7 

C3H8 0 0,4 

C4H6 6.8 6.4 

С4Н8 9.1 5.8 

Пироконденсат 21 27 

Тяжелая смола 

пиролиза 

 

 

10,3 

 

9,1 

 

Степень корреляции вычисленного выхода продуктов реакции с реальным выходом 

составила 40%. Столь низкая степень корреляции вызвана недостаточной степенью 

приближения к реальным условиям. Не учитывалось наличие в реальном реакторе 

градиента полей температуры и плотности, различная степень дисперсности исходного 

сырья: в математической модели оно считалось идеально диспергированным. Таким 

образом, путь к повышению степени достоверности результатов – в усложнении модели, 

чтобы она учитывала большее количество реальных факторов. 

Термодинамика и кинетика реакций рассчитываются классическими методами 

вычислительной химии. Поэтому в этих двух элементах точность моделирования зависит 

лишь от размера кванта времени (чем меньше, тем точнее) и точности вычислителя. Стадия 

физического моделирования вносит наибольшие погрешности в результат численного 

эксперимента. 

Особенно большие трудности возникают при появлении катализа, так как структурное 

сродство играет там не меньшую роль, чем химическое и отсутствуют модели, 

удовлетворительно описывающие каталитические процессы. 

Отличие оптимизации методом численного моделирования от метода блуждающего 

эксперимента в том, что методом блуждающего эксперимента трудно преодолеть области 

плато и седельные точки, что требует опыта и чутья экспериментатора. Для численного же 

моделирования эти области не представляют проблемы.  

Таким образом, численное моделирование физико-химических процессов позволяет 

оптимизировать их по любому из критериев (выход продукта реакции, 
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энергоэффективность). На данном этапе развития вычислительной химии проблемы 

появляются при моделировании физических процессов, особенно катализа. 

При расчете оптимальных температур высокотемпературного пиролиза для целлюлозы с 

минимизацией выхода водорода и максимальным выходом легких углеводородов при 

атмосферном давлении получены следующие значения: Т = 846 К, водяной пар не более 4% 

об. Эти значения соответствуют полученным экспериментальным путем, однако, 

недостаточный учет физических факторов требует соблюдения условий: равномерного 

прогрева реакционной зоны, время реакции много больше времени нагрева сырья, в сырье 

отсутствуют вещества, обладающие каталитической активностью. 
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Аннотация: в работе предлагается методика теоретического расчета выхода продуктов 

пиролиза углеродсодержащего сырья, например, твердых бытовых и промышленных отходов в 

виде нефтешламов, с целью получения жидких углеводородов, пригодных для использования в 

качестве моторного топлива, получаемых процессами высокотемпературного пиролиза и 

процесса Фишера-Тропша. Целесообразность создания методики диктуется важностью 

процессов пиролиза для утилизации углесодержащих отходов, энергоемкостью пиролиза, что 

требует оптимизации для снижения затрат. 

Для моделирования процессов пиролиза учитываются лишь реакции, идущие по свободно-

радикальному механизму в газовой фазе. Это накладывает ограничения на применимость 

модели. 

К преимуществам метода относятся вычислительная простота метода, хорошая 

изученность высокотемпературных реакций с участием углерода. Для вычислений 

используется метод имитационного моделирования. Метод выполним на любом современном 

ПК. 

Abstract: in this paper we propose a method of calculating the theoretical yield of the products of 

pyrolysis of carbonaceous materials, such as solid domestic and industrial wastes in the form of sludge, 

to produce liquid hydrocarbons suitable for use as a motor fuel produced during high-temperature 

pyrolysis and Fischer-Tropsch process. Feasibility of establishing a methodology dictated by the 

importance of the pyrolysis of carbonaceous waste for recycling, energy content of pyrolysis, which 

requires optimization to reduce costs. 

For the simulation of pyrolysis reactions are taken into account only going to free radical mechanism 

in the gas phase. This imposes restrictions on the applicability of the model. 

The advantages of the method is the computational simplicity of the method, a well-studied high-

temperature reactions involving carbon. For calculations using the method of simulation. The method 

performed on any modern PC. 
 

Ключевые слова: пиролиз, углеродсодержащее сырье, нефтешламы, имитационное 

моделирование. 

Keywords: pyrolysis, carbon-containing raw materials, oil sludge, simulation. 
 

УДК 504.064.4; 658.567.1:34 (075.8) 
 

В работе предлагается методика теоретического расчета выхода продуктов пиролиза 

углеродсодержащего сырья, например, твердых бытовых и промышленных отходов в виде 

нефтешламов, с целью получения жидких углеводородов, пригодных для использования в 

качестве моторного топлива, получаемых процессами высокотемпературного пиролиза и 

процесса Фишера-Тропша. Целесообразность создания методики диктуется важностью 

процессов пиролиза для утилизации углесодержащих отходов, энергоемкостью пиролиза, что 

требует оптимизации для снижения затрат. 

Для моделирования процессов пиролиза учитываются лишь реакции, идущие по свободно-

радикальному механизму в газовой фазе. Это накладывает ограничения на применимость 

модели. 

К преимуществам метода относится вычислительная простота метода, хорошая изученность 

высокотемпературных реакций с участием углерода. Для вычислений используется метод 

имитационного моделирования. Метод выполним на любом современном ПК. 
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В результате роста мировых цен на нефть вновь стала актуальной разработка методов 

получения жидкого синтетического топлива. Жидкие углеводороды, пригодные для 

использования в качестве моторного топлива, получают процессами пиролиза, гидролиза, 

газификации, Фишера-Тропша и некоторыми другими [1-9]. 

При этом процессы пиролиза и Фишера-Тропша являются наиболее изученными и 

использовались на практике. Проведенная работа сравнивает теоретические эффективности 

процессов пиролиза и Фишера-Тропша (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1. Сравнительный анализ эффективности процесса высокотемпературного пиролиза и 

процесса Фишера-Тропша 
 

Параметр Высокотемпературный пиролиз Процесс Фишера-Тропша 

Катализ Не применяется Кобальт-ториевые катализаторы 

Температура 900 С 370 С 

Тепловой эффект Сильно эндотермична (но может быть 

самоподдерживающейся) 

Экзотермична 

Доступность сырья Углеродсодержащие отходы, биомасса Синтез-газ, вода 

Селективность Широкий диапазон продуктов реакции Выход 50% и более жидких 

углеводородов, отсутствуют 

смолы и сажа 

Механизм реакции Свободнорадикальный Преимущественно 

свободнорадикальный 

 

Химические реакции, идущие в процессе Фишера-Тропша происходят в газовой фазе по 

свободно-радикальному механизму. Таким образом, энергетические параметры обоих 

процессов могут быть рассчитаны с использованием методики [1]. Имеется три вероятных 

механизма хода процесса Фишера-Тропша. Из них один отброшен, так как содержит 

гетерофазные реакции. Из двух оставшихся оба механизма имеют место при различных 

условиях реакции, что полностью учитывается алгоритмом численного моделирования [1]. 

Исходные данные для математической модели взяты из модели ТЕРАСУГ, для 

углеводородов. При этом используется свойство математических моделей пиролиза основанных 

на свободно-радикальном механизме реакций, более простые модели целиком входят в более 

сложные. 

ТЕРАСУГ включает более 600 реакций вида: 

C2H6 ↔ 2CH3• 

C2H4 + H• ↔ H2 + C2H3• и т.д. 

Для каждой реакции известны аррениусовские параметры. 

Выбранный для реализации язык программирования LISP – один из языков 

программирования высокого уровня. Наиболее пригоден для моделирования сложных 

процессов, так как имеет особый вид объектов – списки. Таким образом, «цифровой реактор» – 

это список, над которым выполняются операции. 

Основной лимитирующий фактор – не самая высокая скорость расчетов. Одно из 

допущений данной работы – задача достаточно вычислительно проста для решения на обычной 

современной рабочей станции. 

Из расчетного алгоритма были исключены все элементы по оптимизации процессов. Таким 

образом, моделировались реакции, идущие в обычном химическом реакторе в приблизительно 

изотермических и изохорных условиях. В таблице 2 приведены данные для расчета 
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доверительного интервала при прохождении высокотемпературного пиролиза, а также процесса 

Фишера-Тропша (механизм 1,2 и 1-2). Доверительный интервал расчетов также различен для 

процессов. 

С применением численной математической модели свободно-радикальных реакций в 

газовой фазе получены следующие суммарные тепловые эффекты реакций: 

Высокотемпературный пиролиз: для целлюлозы – 109 кДж/моль 

Процесс Фишера-Тропша: для целлюлозы – 126 кДж/моль, для антрацита – 79 кДж/моль, 

для природного газа – 69 кДж/моль. 
 

Таблица 2. Доверительный интервал расчетов также различен для процессов. 
 

Процесс Доверительный 

интервал, % 

Число 

«промахов» за 100 

итераций [1] 

Пиролиз высокотемпературный 80 2 

Процесс Фишера-Тропша (механизм 1) 60 36 

Процесс Фишера-Тропша (механизм 2) 75 24 

Процесс Фишера-Тропша (механизм 1-2) 70 31 
 

Таким образом, наиболее энергетически выгодно получение синтетического жидкого 

топлива процессом Фишера-Тропша из природного газа.  

Подсчет экономической эффективности процесса получения жидких моторных топлив по 

обоим процессам гораздо более сложная задача, чем энергетический расчет. Так как в 

результате процесса Фишера-Тропша из дорогого сырья получается готовое топливо. А в 

процессе пиролиза получается полуфабрикат – пиролизат, требующий дополнительной 

подготовки. Возможно, с подбором параметров процесса пиролиза и повышением выхода 

целевого продукта наиболее выгодным экономически станет процесс пиролиза, использующий 

отходы в качестве сырья. 
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Ветвление трещины при разрушении сосудов  

с различными сроками эксплуатации 
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Аннотация: разработана методика натурных испытаний нагружением внутренним 

давлением цилиндрических сосудов с искусственно нанесенными дефектами, позволяющая 

регистрировать данные (температуру, деформацию, давление) в режиме реального времени и 

контролировать характер распространения трещины при разрушении (прямолинейное или с 

ветвлением). Получены данные по закономерностям разрушения, структуры и свойств 

металла сосудов с различными сроками эксплуатации. 

Abstract: a method of field testing of loading internal pressure cylindrical vessels with artificially 

caused by the defects, allowing you to record data (temperature, strain, pressure) in real time and 

to control the spread of cracks in the destruction (straight or branching). Data on patterns of 

destruction, structure and properties of metal vessels with different terms of use. 

 

Ключевые слова: сосуд давления, разрушение, ветвление трещины.  

Keywords: pressure vessel, destruction, crack. 

 

Анализ разрушений крупногабаритных тонкостенных металлоконструкций 

(газонефтепроводов большого диаметра, резервуаров, сосудов давления и др.), показывает, что 

при быстром распространении трещины c ветвлением происходит катастрофическое 

осколочное разрушение тела конструкции с полным вытекание хранимого продукта, в данном 

случае разрушения наносится наибольший материальный ущерб [1]. Распространение трещины 

с ветвлением может быть обусловлено достижением критического уровня поврежденности в 

конструкционном материале в процессе эксплуатации. Таким образом, обеспечение 

безопасности металлоконструкций требует проведения исследований закономерностей 

быстрого распространения и ветвления трещин в конструкционных материалах, с учетом 

уровня накопленной в процессе эксплуатации поврежденности. 

Для экспериментального исследования ветвления трещины в сталях была проведена серия 

натурных испытаний сосудов высокого давления с разным сроком эксплуатации из стали 45 с 

поверхностными надрезами с регистрацией данных в режиме реального времени. Нагружение 

сосуда осуществлялось внутренним давлением в результате расширения замерзающей воды, 

при достижении критического значения внутреннего гидростатического давления сосуд 

разрушался в результате инициации трещины от искусственного дефекта. По итогам испытаний 

были получены данные о разрушающем давлении, температуре внутри и вне сосуда, 

деформации стенок, давлении и исследовались закономерности разрушения.  

Для автоматизации измерения данных в ходе экспериментов разработан 

автоматизированный измерительный комплекс. Установка реализована на базе двух 

измерительных систем: компьютерно-измерительной системы «Аксамит 6. 25», 

информационно-измерительной системы «СИИТ 2», и персонального компьютера. Комплекс 

производит измерение и регистрацию внутренней и внешней температур сосуда, давления 

внутри сосуда и деформации стенок сосуда. Для регистрации данных с термопар и датчиков 

давления используется «Аксамит 6.25», а данных с датчиков перемещения и тензодатчиков 

«СИИТ 2».Для автоматической регистрации данных в процессе эксперимента написана 

программа на языке Turbo Pascal 7.1, а для обработки и анализа полученных данных в среде 

Windows написана программа на языке Delphi 7 [2]. Номинальные окружные разрушающие 

напряжения вычислялись по эмпирическому соотношению, предложенному Даффи, Ханом для 

тонкостенных стальных цилиндрических оболочек с поверхностными дефектами.  
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Натурным испытаниям были подвергнуты сосуды с надрезами одинаковой длины (рис. 1). 

Распространение трещины во всех случаях инициировалось от надреза. По показаниям 

тензодатчиков поперечная деформация развивалась в упругой и пластической областях. 

Продольная деформация оставалась в пределах упругой области. По показаниям термопар 

усредненные значения температур составляли: наружного воздуха –25
0
 С, стенки сосудов в 

момент разрушения –5
0
…–6

0 
С, внутри сосуда в момент разрушения –3

0
…–4

0 
С, что сравнимо с 

условиями эксплуатации подземных магистральных трубопроводов в криолитозоне. По 

результатам испытаний получены следующие закономерности быстрого распространения и 

ветвления трещин: 

 Установлено, что сосуд с наибольшим сроком эксплуатации разрушился без ветвления 

трещины, при низком разрушающем давлении. Новый сосуд разрушился при наибольшем 

разрушающем давлении, с двойным ветвлением трещины. Режим распространения трещины 

зависит от разрушающего напряжения, ветвление трещины происходит при превышении 

напряжения 400 МПа (давления 40 МПа).  

 Расстояние, которое проходит трещина от надреза до точки ветвления, также зависит от 

разрушающего напряжения – уменьшается при повышении напряжения, крайним случаем 

является ветвление от надреза (движение двух трещин от надреза). Площадь поверхности 

разрушения (длина трещины умноженная на толщину) при ветвлении трещины возрастает до 4 

раз, по сравнению с разрушением без ветвления трещины. 

 Процесс разрушения сопровождается образованием как микроветвей, занимающих часть 

толщины образца, так и макроветвей. Углы микроветвления и ветвления, лежат в диапазонах 5
0
-

30
0
 и 30

0
-60

0
, соответственно.  

 

 
 

Рис. 1. Сосуд разрушенный, с ветвлением трещины 
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Аннотация: в статье проведен укрупненный структурный анализ проблемы обеспечения 

безопасности движения. Дана оценка влияния фактора профессиональной подготовки 

участников дорожного движения на уровень безопасности дорожного движения в целом. 

Подробно рассмотрены требования к квалификационной подготовке работников в сфере 

обеспечения безопасности движения в действующих нормативных документах РФ. 

Обоснованы и сформулированы решения в области профессиональной подготовки кадров 

автотранспортного профиля, направленные на решение проблем обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Abstract: In the article the enlarged structural analysis of the problem of traffic safety is provided. 

The assessment of the road users’ professional training’s influence the level of traffic is given. The 

requirement for qualification training of the employees in the traffic safety field in the existing 

regulations of Russian Federation is considered. The solutions in the field of professional training 

of the road transport profile are substantiated, formulated. They are led to the traffic safety 

provision. 

 

Ключевые слова: безопасность, дорожное движение, профессиональная подготовка, 

автомобильный транспорт. 

Keywords: safety, traffic, professional training, automobile transport. 

 

Несмотря на значительные материальные затраты на различные мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе и в рамках 

федеральных целевых программ, к сожалению, количество погибших в дорожно-

транспортных ситуациях в период 2010-2012 гг. увеличивается, при этом ряд иных 

показателей уровня безопасности на дорогах России имеет отрицательную динамику, что 

говорит о частичном положительном эффекте мероприятий ФЦП «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» [1]. Таким образом, проблема 

безопасности на автомобильном транспорте объективно существует и в настоящее время не 

решена. 

Сложность решения проблем обеспечения безопасности дорожного движения 

объясняется многогранностью объекта – системы «Водитель – Автомобиль – Дорога – 

Среда» (ВАДС), исследованием которой давно занимаются как российские, так и 

зарубежные ученые. Одним из самых сложных компонентов системы ВАДС с позиции 

управления является водитель – человек, управляющий транспортным средством, по вине 

которого по официальной статистике происходит ДТП по разным оценкам 60-90% [2]. По 

мнению автора, эту систему следует расширить, включив и пешехода, и пассажира, 

действия которых также объективно влияют на уровень безопасности на дороге. В этом 

смысле следует рассматривать проблемы безопасности движения в системе «Участник 

движения – Автомобиль – Дорога – Среда» (УАДС).  

В течение последних 5 лет ведущие автомобильные концерны активно работают над 

созданием систем автоматического управления автомобилем, которые будут исключать 

водителя как участника движения с большой степенью неопределенности и неверных 

решений. 
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Значительный потенциальный ресурс эффективного решения проблем обеспечения 

безопасности дорожного движения заложен в профессиональной подготовке специалистов 

разных уровней: от водителя до руководителей автотранспортных предприятий, органов 

государственной власти и местного самоуправления, на которых возложены функции по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Рассмотрим категории работников объектов автотранспортной деятельности, 

вовлеченных напрямую в решение вопросов обеспечения безопасности движения. 

Во-первых, это водители транспортных средств всех категорий. Основной проблемой, 

по мнению авторов, в подготовке водителей – является отсутствие в настоящее время 

подхода к водителю как профессии. Результатом обучения в автошколе сейчас является 

выдача удостоверения на право управления транспортным средством (ТС) определённой 

категории, и этого вполне достаточно для лиц, не работающих водителями. В то же время 

водители, особенно автобуса и грузовых автомобилей, чья должность обладает признаками 

повышенной опасности, например, опасные грузы, перевозка детей и т.д. должны 

проходить профессиональную подготовку, то есть иметь более высокий уровень 

теоретических знаний и практических навыков как по ПДД, так и по теории управления, 

конструкции, особенностям перевозки различных грузов и т.д.  

Таким образом, необходим профессиональный стандарт, в котором определены 

требования к компетенциям профессии водителя и в результате обучения должен 

выдаваться документ о профессиональной подготовке. Такой опыт уже был в 70-е гг. 

прошлого века в Советском Союзе, а в настоящее время многие европейские страны в 

различных вариациях реализуют этот подход. Соответственно, целесообразно допускать 

работать водителем только лиц с профессиональной подготовкой. По мнению авторов, это 

требование должно распространяться на всех лиц, работающих в должности водителя в 

независимости от форм собственности и вида перевозок.  

Во-вторых, это специалисты и руководители объектов, оказывающих услуги 

автомобильных перевозок всех видов, где основные должности напрямую связаны по 

функциональным обязанностям с вопросами обеспечения безопасности дорожного 

движения – руководители предприятий, инженер по БДД, механик на выпуске, диспетчер, 

начальник технической службы (главный инженер). 

В настоящее время требования к данным категориям работников определяются ФЗ 

№196 «О безопасности дорожного движения», а также приказом Минтранса РФ от 22 июня 

1998 г. №75 «Об утверждении квалификационных требований к специалистам юридических 

лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом», в соответствии с которым «Профессиональная 

компетентность специалистов юридического лица и индивидуальных предпринимателей в 

организации и осуществлении лицензируемых видов перевозок автомобильным 

транспортом в пределах Российской Федерации подтверждается наличием диплома о 

высшем или среднем специальном образовании автомобильного профиля по указанным 

ниже специальностям* (аналогичным специальностям, ранее внесенным в 

квалификационный реестр) или удостоверением о прохождении курса обучения и сдаче 

квалификационного экзамена по дополнительной образовательной программе: 

«Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах Российской Федерации»». Таким образом, приказ уравнивает в 

правах лиц на занимание должностей, связанных с обеспечением безопасности дорожного 

движения (БДД), которые имеют профессиональную подготовку в форме высшего или 

среднего специального образования автомобильного профиля, и лиц, не имеющих таковой, 

но прошедших в объеме 82 часа курсы квалификационной подготовки по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации. Следует также 

отметить, что выполнять этот вид образовательной деятельности могут не только высшие и 

средние учебные заведения, выпускающие специалистов автотранспортного профиля, но и 

иные учреждения, обладающие соответствующей лицензией (лицензионные требования к 
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которым сравнительно низкие). Такое правовое регулирование требований было 

целесообразно в 90-е гг. прошлого века, когда выпуск соответствующих специалистов был 

ограничен и не отвечал потребностям транспортной отрасли РФ. 

В настоящее время в каждом федеральном округе РФ есть учебные заведения, 

выполняющие подготовку по направлениям автотранспортного профиля, в том числе на 1 

сентября 2013 года в России только государственные университеты ведут подготовку 66 

вузов по направлению 190700 «Технология транспортных процессов» и 92 вуза по 

направлению 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

[3].  

Таким образом, выпускники высших и средних заведений автотранспортного профиля в 

достаточной мере могут обеспечить устойчивое функционирование большинства объектов, 

оказывающих услуги автомобильных перевозок всех видов. 

В-третьих, это специалисты и руководители организаций, на которых возложены задачи 

реализации контрольно-надзорных функций в области обеспечения безопасности на 

автомобильном транспорте, а также эффективной организации дорожного движения на 

территории РФ. Ключевыми организациями сегодня являются ГИБДД МВД РФ, УГАДН, 

местные органы власти и самоуправления.  

Особая роль в настоящее время в обеспечении безопасности на дорогах отводится 

ГИБДД МВД РФ, которая реализует мероприятия по подготовке водителей через прием 

экзаменов на право управления автомобилем, выполняет контроль за соблюдением 

участниками дорожного движения правил дорожного движения на дорогах РФ, 

выполнением требований нормативной документации к транспортным средствам по 

условиям обеспечения безопасности, осуществляет контроль и надзор за состояние 

дорожной и транспортной инфраструктуры с точки зрения обеспечения безопасности, 

проводит аналитическую работу по вопросам уровня безопасности дорожного движения на 

уровне субъекта РФ, разрабатывает мероприятия для снижения уровня аварийности и 

повышения эффективности организации дорожного движения.  

При таком многообразии функций и задач в области БДД сотрудникам ГИБДД 

объективно необходим набор профессиональных знаний и навыков, употребляя в 

терминологии современных образовательных стандартов – компетенции по всем 

направлениям обеспечения безопасности дорожного движения и методов и технологий 

эффективной организации дорожного движения. Именно для этих целей в конце 90-х гг. 

был разработан новый образовательный стандарт по специальности «Организация и 

безопасность движения».  

Несомненно, именно выпускники ВПО и СПО по данной специальности в наибольшей 

степени отвечают на квалификационные требования работодателей и грамотно реализуют 

необходимые мероприятия по обеспечению БДД и эффективной организации дорожного 

движения на просторах РФ. 

Тем не менее, в настоящее время в квалификационных требованиях к сотрудникам 

ГИБДД, к специалистам управления автотранспортного и автодорожного надзора, нет 

требования обязательного наличия профессиональной подготовки уровня ВПО (для ряда 

должностей СПО) по организации и безопасности движения, что, по мнению авторов, 

является существенным недостатком системы обеспечения профессиональными кадрами 

для государственных органов в сфере автомобильного транспорта. 

В-четвертых, это руководители и специалисты местных органов самоуправления, на 

которые возложено решение вопросов по организации, контролю за автомобильными 

перевозками, надзору за состоянием дорог и транспортной инфраструктуры в субъектах РФ. 

Эту роль выполняют сотрудники департаментов на областном уровне, отделы 

(департаменты) городских, районных администраций, в ведении которых находятся выше 

указанные вопросы. 

Вне зависимости от размера населенного пункта необходимо выполнять контрольно-

надзорные мероприятия, организационно- технические и распорядительные действия, 
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которые направлены на выполнение требований к объектам дорожной инфраструктуры по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, необходимо 

предпринимать меры по совершенствованию организации движения, которые требуют 

серьезной профессиональной подготовки. Этим комплексным задачам в полной мере 

отвечает подготовка специалистов по специальности «Организация и безопасность 

движения», а также направления подготовки бакалавриата и магистратуры 190700 

«Технология транспортных процессов» с профилем «Организация и безопасность 

движения».  

Подводя итог, следует отметить, что решение проблем обеспечения безопасности 

дорожного движения через систему профессиональной подготовки кадров 

автотранспортного профиля возможно на основе следующих позиций: 

 значительные резервы эффективного решения вопросов обеспечения безопасности на 

автомобильном транспорте и организации движения заключены в кадровом потенциале 

работников, обладающих соответствующей профессиональной компетенцией; 

 существующая правовая база не в полной мере отвечает эффективному управлению 

кадрами в сфере обеспечения безопасности на автомобильном транспорте и организации 

движения; 

 целесообразно уточнить квалификационные требования к должностям работникам в 

сфере обеспечения безопасности на автомобильном транспорте и эффективной организации 

движения с однозначной привязкой к существующим стандартам как высшего, так и 

среднего уровней профессионального образования; 

 для эффективной реализации функций с узкой специализацией, например, прием 

квалификационных экзаменов на право управления транспортным средством, контроль за 

перевозочным процессом опасных грузов, надзор за состоянием технических средств 

организации движения и их эффективного применения и т.д., необходимы федеральные 

профессиональные стандарты дополнительного образования при обязательном требовании 

к базовому профессиональному образованию автотранспортного профиля;  

 реализовывать программы дополнительного образования для специалистов в области 

обеспечения безопасности на автомобильном транспорте и эффективной организации 

движения, которые должны только совместно с высшими учебными заведениями, которые 

обладают лицензией и аккредитацией на соответствующие направления подготовки 

автотранспортного профиля.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы создания современного инструментария 

для разработки энергоэффективных источников света. Определены основные проблемы и 
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В начале XXI века в области светотехники возникла необходимость резкого расширения 

номенклатуры источников света для удовлетворения расширяющихся потребностей в 

традиционных и новых сферах применения. 

В современных условиях обострения финансового и энергетического кризисов у этих новых 

источников света и систем освещения должны быть максимально полно реализованы 

возможности энергосбережения при минимальных затратах. 

Эффективность разрядных ламп и приборов для их включения (пускорегулирующие 

аппараты) сильно зависит от совокупности большого числа параметров (конструкции, режима 

питания и условий их работы), оптимальный выбор которых для различных целей применения 

представляет собой сложную задачу. 

Оперативное решение этой задачи невозможно осуществить без наличия адекватного 

инструментария - моделей плазмы разрядных ламп и установок для моделирования режимов 

питания и условий работы источников света. 

Попытки использовать для этих целей существующий инструментарий показали его 

ограниченность и непригодность для проектирования новых источников света и систем 

освещения. 

С целью создания полноценного инструментария для разработки и проектирования 

современных энергосберегающих источников света, ведутся работы по двум направлениям:  

 Создание математической модели плазмы разрядных ламп пригодной для проведения 

исследований при широком варьировании условий разряда. Попытки использовать 

существующие модели плазмы разрядных ламп показали их непригодность. Поэтому был 

проведен анализ и выявление причин неработоспособности этих моделей плазмы, при условиях 

разряда характерных для новых энергосберегающих источников света, который показал, что 

существующие модели создавались и могут адекватно моделировать лишь источники света 

прежних поколений (в широких разрядных трубках, низкие давления, постоянный ток), что 

объясняется наличием в них упрощений и допущений, которые справедливы только при 

определенных условиях разряда [1, c.16].  

Создаваемая математическая модель, характеризуется максимальным учетом процессов в 

плазме, что позволяет оперативно и достоверно исследовать плазму при изменении условий 

разряда (радиус, давление наполняющих газов, частота и форма тока) в широких пределах. 

Данная модель в основном построена на основе моделей плазмы разряда, созданных на 

светотехническом факультете Мордовского госуниверситета имени Н.П. Огарева и во 
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Всероссийском научно-исследовательском институте источников света имени А.Н. Лодыгина, в 

которые внесены изменения и дополнения для полноты учета процессов в плазме и большей 

адекватности модели. 

Созданная модель апробируется на экспериментальных данных и применяется для 

разработки новых перспективных и улучшения энергоэффективности существующих 

источников света. 

 Следующим большим направлением комплекса работ будут исследования в целях 

разработки и совершенствования компьютеризированной экспериментальной установки для 

физического моделирования режимов питания и условий работы. Необходимость такой 

установки в настоящее время очень актуальна, так как она позволяет проводить поиск наиболее 

энергоэффективных режимов питания источников света. Результаты исследований на данной 

установке могут быть использованы также при создании электронных пускорегулирующих 

аппаратов и новых систем управления освещением, в которых в процессе работы режим 

питания источника света должен изменяться. 

Такие установки отечественной и зарубежной промышленностью не выпускаются, поэтому 

исследователи вынуждены были изготавливать их самостоятельно. Важной частью 

экспериментальной установки является источник питания. Существенным недостатком всех 

ранее созданных источников питания для исследования разрядных ламп является их 

сравнительно низкое выходное сопротивление, так как они конструировались либо как 

источники напряжения, либо как параметрические стабилизаторы тока. Созданные в последние 

десятилетия экспериментальные установки имеют еще ряд тех или иных недостатков, 

приводящих к искажению экспериментальных данных: либо недостаточный частотный 

диапазон, либо недостаточный выходной ток, либо невозможность глубокого регулирования 

тока, высокий коэффициент искажения формы тока [2, c.10].  

Современные ЛЛ, имеющие повышенное отношение дифференциального сопротивления к 

статическому, а в ряде случаев и более высокие рабочие напряжения, предъявляют к 

параметрам установки более жесткие требования. 

Поэтому одним из важнейших моментов создания установки является разработка принципа 

работы позволяющего моделировать произвольный режим питания любых источников света.  

И в целом создаваемая установка предъявляет высокие требования к ее измерительному 

комплекту (класс точности не ниже 0,5; частотный диапазон от постоянного тока до нескольких 

МГц; способность к измерению действующих значений напряжения и тока), поэтому еще одной 

целью является создание измерительного комплекта обеспечивающего необходимую точность 

во всем диапазоне необходимых исследований.  

Создаваемый инструментарий по разработке новых энергоэффективных решений в области 

источников света и систем освещения позволяет:  

 Проводить исследования по разработке перспективных и оптимизации существующих 

энергосберегающих источников света. 

 Получать широкий набор экспериментально-расчетных данных, которые необходимы 

специалистам изучающим плазму разрядных источников, их конструирование и 

совершенствование. 

 Вырабатывать рекомендации по улучшению существующих разрядных источников света 

низкого и высокого давления, разработке новых наиболее востребованных источников на 

основе проведенных исследований с помощью созданного инструментария. 

 Использовать созданный инструментарий для дальнейшего изучения плазмы источников 

света и в других областях. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности конструкции светодиодных ламп, 

выявлены недостатки и предложены пути повышения эффективности светодиодных 
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Широкое применение ламп накаливания на протяжении долгого времени привело к 

образованию большого количества использующих их осветительных приборов. Поэтому на 

современном рынке востребованы лампы, называемые ретрофитами. Под ними чаще всего 

подразумевают светодиодные лампы, разработанные для смены ламп накаливания, с 

сохранением стандартных цоколей Е14 и Е27, стеклянной колбы. Чаще всего данные 

лампы-ретрофиты имеют форму аналогичную лампам накаливания.  
 

Технология удаленного люминофора [1, с.19] 
 

Одним из возможных направлений в совершенствовании ламп-ретрофитов является 

применение технологии удаленного люминофора (remote phosphor technology). При 

применении ламп-ретрофитов предназначенных для замены ламп накаливания часто 

возникают проблемы, связанные с различием кривой распределения излучаемого света 

ламп и светодиодов. Принципиальное отличие геометрии светодиодного кристалла от нити 

накала лампы не позволяет создать с помощью светодиодов пространственное 

распределение, соответствующее светораспределению ламп накаливания. Решение данной 

проблемы возможно, путем применения технологии удаленного нанесения люминофора. 

Существует два варианта расположения люминофора внутри источника: ближнее и 

удаленное. При ближнем расположении люминофор размещается в непосредственной 

близости от полупроводникового кристалла или на его поверхности. При удаленном 

расположении люминофор пространственно отделен от кристалла полупроводника 

некоторым расстоянием. 

Технология ближнего расположения люминофора заключается в том, что частицы 

люминофора смешиваются с эпоксидной смолой или оптическим гелем на полимерной 

основе. Затем данной композицией заполняется чашка отражателя, в которую помещен 

полупроводниковый кристалл. Другим вариантом ближнего расположения люминофора 

является конформное расположение, которое подразумевает нанесение люминофора тонким 

слоем непосредственно на кристалл. Источники света с конформным расположением 

люминофора характеризуются малой площадью излучения и высокой яркостью, что делает 

их пригодными для использования в различных оптических системах.  

Основным недостатком источников света с ближним расположением люминофора 

является поглощение его излучения кристаллом полупроводника. Излучение люминофора, 

направленное в сторону полупроводникового кристалла, может быть поглощено, поскольку 

ни кристалл, ни контакты, как правило, не имеют высокого коэффициента отражения. В 

случае удаленного расположения люминофора существенно снижается вероятность 

попадания излучения на полупроводниковый кристалл с низкой отражающей 



56 

 

способностью, вследствие того, что первичный источник (полупроводниковый кристалл) 

пространственно удален от вторичного источника (люминофора). Если расстояние между 

кристаллом и люминофором превышает поперечные размеры кристалла, то вероятность 

попадания излучения люминофора на поверхность полупроводника значительно снижается. 

В результате значительно повышается эффективность источника. Существует достаточно 

большое количество ламп накаливания, колбы которых имеют матовое покрытие. Для 

замены таких ламп оптимально подходят лампы с технологией удаленного люминофора. 
 

Возможности повышения эффективности теплоотвода на основе применения 

теплопроводящей керамики и полимерных материалов [2, с.30] 
 

Одной из основных проблем при разработке светодиодных источников света и световых 

приборов на их основе является создание эффективного теплоотвода. Классические лампы-

ретрофиты, предназначенные для замены ламп накаливания, как правило, оснащены 

алюминиевым радиатором, созданным по технологии литья под давлением. Максимальная 

температура кристалла современных светодиодов лишь незначительно превышает 100°C, 

следовательно, имеется лишь небольшой перепад температур между температурой 

кристалла и температурой окружающей среды. В связи с этим необходима большая 

поверхность и оптимальная система распределения тепла, для того чтобы рассеять 

тепловую мощность, выделяющуюся в источнике. 

Рассматривая путь прохождения потока тепла от кристалла можно выделить 3 группы 

теплопроводящих элементов. В первую группу входят сами светодиоды. Ее главными 

элементами являются кристалл и теплоотвод – медная подложка, которая связывает 

кристалл с нижней стороной светодиода. Ко второй группе относится теплоотвод, который 

отводит энергию от источника тепла к теплостоку (окружающие элементы/воздух). Третья 

группа механически объединяет названные модули, электрически изолирует и служит 

отводу тепла: в большинстве случаев светодиод припаивается на печатную плату, после 

чего на него приклеивается металлический теплоотвод.  

Оптимизация теплоотвода является общепринятой на рынке. Доступны сотни различных 

конструкций, в основном из алюминия. Но для значительного улучшения работы 

теплоотвода необходимо оптимизировать третью группу элементов теплоотвода или 

полностью ее исключить. Электрическая изоляция должна быть создана самим 

теплоотводом благодаря использованию других материалов. Решением является керамика. 

Керамика, например рубалит (Al2O3) или алюнит (AlN), объединяет в себе хорошую 

электрическую изоляцию и высокую теплопроводность. Рубалит обладает меньшей, алюнит 

приблизительно такой же теплопроводностью, как и алюминий. С другой стороны, рубалит 

дешевле алюнита. Их термический коэффициент расширения соотнесен с коэффициентом 

расширения полупроводников, они имеют фиксированную форму, устойчивы к коррозии. 

Керамический теплоотвод обеспечивает надежный отвод тепла, являясь к тому же 

электроизолирующим материалом, что позволяет создавать на нем контактные площадки в 

виде площадок металлизации. Теплоотвод является в таком случае ключевым элементом 

конструкции модуля, и на нем могут быть монтированы светодиоды или другие 

компоненты, как и в случае с обычной печатной платой. Система напрямую отводит тепло 

без каких-либо термических барьеров. 

Альтернативой керамическим теплоотводам может быть применение 

теплорассеивающих пластмасс [3, c.50]. 

Физика процесса теплорассеяния такова, что количество поглощаемого воздухом тепла 

определяется параметрами воздуха (температуры, влажности, скорости), а не материала, из 

которого изготовлена теплорассеивающая поверхность. Именно теплорассеивание в 

пограничных слоях воздуха является ограничивающей стадией теплообмена в системе 

«генератор тепла – воздух». Окружающий воздух просто не может рассеять (принять) более 

5…10 Вт тепловой энергии с единичной поверхности теплообмена. Следовательно, при 

выборе материала для теплорассеивающих устройств необходимо принимать во внимание, 
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что теплопроводность материала равная 5…10 Вт/(м∙К) необходима и достаточна, чтобы 

передать на поверхность охлаждения все тепло, которое может быть принято окружающим 

воздухом, а применение материалов с большей теплопроводностью является технически 

избыточным. Таким образом, несмотря на значительно более низкую теплопроводность 

теплопроводящих пластмасс (максимум 40 Вт/(м∙К)), возможно их применение при 

создании конструкций радиаторов для ламп-ретрофитов. Эффективность теплоотвода 

уменьшается незначительно, при этом стоимость и масса полимерных радиаторов ниже 

(стоимость ниже в 2–3 раза, масса ниже в среднем на 40%). Технология теплопроводящих 

пластмасс аналогична технологии изготовления обычных пластмассовых изделий. 

Таким образом, исходя из того, что теплопроводящая способность алюминия реально 

востребована в системах естественного охлаждения всего лишь на 5%, для снижения 

стоимости и улучшения массогабаритных показателей возможно применение в качестве 

материала радиатора теплопроводящих пластмасс. 

Дополнительные преимущества теплорассеивающих пластмасс: изделия получаются 

гораздо точнее, чем детали, отлитые из алюминия; поверхность деталей не шероховатая, а 

имеет «зеркальное» качество; существует возможность изготовления изделий сложной 

формы. 
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Аннотация: в зависимости от степени воздействия негативных факторов 
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Согласно законодательству Российской Федерации [1], трансформаторы силовые, 

находящиеся на расстоянии менее 500 м друг от друга, в оборудовании которых 

используется горючая жидкость (трансформаторное масло), в количестве более 2 тонн 

относятся к опасным производственным объектам IV класса опасности. 
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В соответствии с нормативной документацией [2,3] для оценки вероятности и 

масштабов причинения вреда персоналу и третьим лицам от аварий на опасных 

производственных объектах, необходимо определение количественных показателей 

потенциального, индивидуального, коллективного и социального пожарных рисков. 

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) оснащены сложным современным 

высокотехнологическим оборудованием и требуют тщательного соблюдения требований 

безопасности. И хотя правила эксплуатации КТП уже содержат в себе неукоснительные 

рекомендации, направленные на недопущение аварийных ситуаций, а в 

автоматизированных подстанциях роль «человеческого фактора» сведена к минимуму за 

счет отсутствия постоянного пребывания на рабочем месте персонала, риск аварии все же 

существует. 

Комплектная двух трансформаторная подстанция 2КТПНТ-250/10/0,4-97 У1 

выполняется в блочно-модульном исполнении и является готовым изделием с полностью 

смонтированным электрооборудованием, электроосвещением с энергосберегающими 

источниками света, электропроводкой, системой пожарной сигнализации, отопления, 

вентиляцией и кондиционированием с автоматическим включением в зависимости от 

температуры внутри помещения. 

Перечень оборудования и количество опасного вещества трансформаторов 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Перечень и характеристики оборудования трансформаторов 
 

Наименование оборудования 

Количество опасного вещества, кг 

в единице оборудования всего 

ТМГ 250 кВА7 комплектов до 205в каждом ТМГ (отсеке) до 1435 

ТМГ 2х250 кВА4 комплекта до 410 в каждом отсеке до 1640 

ТМГ 400 кВА12 комплектов до 335 в каждом ТМГ(отсеке) до 4020 

ТМГ 2х400 кВА1 комплект до 700 в каждом отсеке до 700 

ТМГ 2х630 кВА2 комплекта 
до 450 в каждом ТМГ до 900 в каждом 

отсеке 
до 1800 

Всего до 9595 

 

Масло трансформаторное является горючей жидкостью со следующими санитарно-

гигиеническими характеристиками и пожароопасными свойствами: класс опасности в 

воздухе рабочей зоны-4; ПДКм.р.в воздухе рабочей зоны - 5 мг/м3; ОБУВ в атмосферном 

воздухе - 0,05 мг/м3; температура вспышки - 135ºС; температура самовоспламенения - 135-

163ºС; нижний концентрационный предел распространения пламени в воздухе – 0,291 % 

(об.); группа взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.5- Т3; категория взрывоопасной смеси 

по ГОСТ 51330.11- IIА. 

Воздействие на людей от поражающих факторов (термическое воздействие): 

1. Ожоги первой степени характеризуются покраснением кожного покрова. 

2. Ожоги второй степени характеризуются появлением пузырей, наполненных 

жидкостью. 

3. При ожогах третьей степени происходит обугливание кожи и мышц. 

4. Ожоги дыхательных путей. 

5. Ожоговый шок. 

Термическое воздействие на кожу человека характеризуется интенсивностью теплового 

потока: 
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1. Без негативных последствий в течение длительного времени – 1,4 кВт/м2; 

2. Безопасно для человека в брезентовой одежде – 4,2 кВт/м2; 

3. Непереносимая боль через 20-30 секунд – 7,0 кВт/м2; 

4. Ожог первой степени через 15-20 секунд – 7,0 кВт/м2; 

5. Ожог второй степени через 30-40 секунд – 7,0 кВт/м2; 

6. Непереносимая боль через 3-5 секунды – 10,5 кВт/м2; 

7. Ожог первой степени через 6-8 секунд – 10,5 кВт/м2; 

8. Ожог второй степени через 12-16 секунд – 10,5 кВт/м2. 

Воздействие на окружающую среду при аварийных разливах: загрязнение атмосферы, 

воды, почвы, биоты. При воздействии углеводородов происходит изменение химического 

состава растений, что отрицательно отражается на животных при использовании кормов, 

выращенных в загрязненных районах. Орнитофауна загрязненных районов беднее по 

численному составу – наблюдается определенная миграция птиц. 

Статистика показывает, что аварии на подстанциях события относительно редкие. Они 

могут произойти в результате неожиданных повреждений оборудования в результате 

некачественного монтажа или ремонта, а также грозовых и коммутационных 

перенапряжений или ошибочных действий персонала при выполнении переключений в 

результате нарушения оперативной дисциплины. Нередко аварии на КТП сопровождаются 

возгоранием, которое может перерасти в серьезный пожар. Для определения частоты 

реализации пожароопасных ситуаций использовался СТО Газпром [5]. 

Отказ для трансформатора силового (разных типов) – 1,7х10-6 1/ч, КЗ – (0,02-2)х10-6 

1/ч. Принимаем вероятность Кз=0.05х10-6 1/год=4,4х10-4 1/год. 

Определение вероятности реализации наиболее опасного по своим последствиям 

сценария представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2. Определение вероятности наиболее опасного сценария аварии 
 

РП, ТП 

Частота 

разгерметизации, год -

1 

Условная 

вероятность 

Вероятность конечного 

события, год -1 

Пожар разлития ГЖ 

однотрансформаторная 
4,4х10-4 0,5 

2,2х10-4 

двухтрансформаторная 4,4х10-4 
 

Вероятность таких природных катаклизмов и техногенных воздействий, как падение 

метеорита, наводнение, смерч, ураган, оседание грунта, авиакатастрофа и террористический 

акт составляет - 1,0×10-8 (1/год). 

Потенциальные опасности можно условно разделить на группы: 

 Наиболее опасные, связанные с опасными веществами – максимальные 

гипотетические аварии, сопровождающиеся высвобождением максимальных объемов 

пожароопасных веществ, и, соответственно, наиболее опасным воздействием поражающих 

факторов на человека и окружающую среду.  

 Наиболее вероятные, связанные с пожароопасными веществами – с истечением 

небольшого количества пожароопасных веществ через неплотности в соединительных 

элементах или свищи в трубопроводах.  

 Опасности, не связанные с опасными веществами (поражение электротоком, 

вращающимся механизмом, падающим предметом и т.п.). 

Ситуации, в результате которых не возникает опасность для жизни и здоровья людей не 

учитывались при расчете пожарного риска 

Наиболее опасная по своим последствиям выбрана авария, протекающая по сценарию: 

Перегрев обмотки трансформатора → перегрев трансформаторного масла → 

превышение расчетного давления →отказ дыхательного клапана → разрыв корпуса → 

выброс трансформаторного масла → КЗ → наличие источника зажигания → пожар 

разлития. 
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Количество вылившегося трансформаторного масла рассчитывалось исходя из его 

максимального количества в системе охлаждения, представленного в таблице 3. В аварии, 

смоделированной по сценарию пожар разлития, участвует вся масса, пролившегося 

опасного вещества. При расчете зон поражения учитывалось тепловое излучение от пожара. 

Зоны поражения от смоделированной аварии представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3. Зоны поражения 
 

Негативные последствия возможных аварий 
Размеры зон действия 

поражающих факторов 

Термическое (тепловое) воздействие пожара разлития трансформаторного масла 

ТМГ 250 кВА (мачтовые на открытой площадке) 

Площадь возможного нахождения пламени, м2 2,54 

Безопасное расстояние для человека qCR= 1,4 кВт/м2 9,73 

Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде qCR= 4,2 

кВт/м2 
4,56 

Непереносимая боль через 20 секунд qCR= 7 кВт/м2 2,95 

Непереносимая боль через 3-5 секунд qCR= 10,5 кВт/м2 2,03 

Воспламенение деревянных конструкций, qCR= 13,9 кВт/м2 1,56 

Воспламенение резиновых изделий, qCR = 14,8 кВт/м2 1,47 

ТМГ 250 (400) кВА (в отсеке на 1 этаже), 2 х 250 (2 х 400) кВА (в отсеке на 2-х этажах) 

Площадь возможного нахождения пламени, м2 6 

Безопасное расстояние для человека qCR= 1,4 кВт/м2 14,22 

Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде qCR = 4,2 

кВт/м2 
6,84 

Непереносимая боль через 20 секунд qCR = 7 кВт/м2 4,48 

Непереносимая боль через 3-5 секунд qCR = 10,5 кВт/м2 3,1 

Воспламенение деревянных конструкций, qCR = 13,9 кВт/м2 2,39 

Воспламенение резиновых изделий, qCR = 14,8 кВт/м2 2,25 

ТМГ 2х400, (630), (2 х 630) кВА (в отсеке на 1 этаже) 

Площадь возможного нахождения пламени (отсека), м2 38 

Безопасное расстояние для человека qCR = 1,4 кВт/м2 36,81 

Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде qCR = 4,2 

кВт/м2 
16,17 

Непереносимая боль через 20 секунд qCR = 7 кВт/м2 10,94 

Непереносимая боль через 3-5 секунд qCR = 10,5 кВт/м2 7,71 

Воспламенение деревянных конструкций, qCR = 13,9 кВт/м2 5,98 

Воспламенение резиновых изделий, qCR = 14,8 кВт/м2 5,65 
 

Количественные показатели пожарного риска рассчитывались согласно «Методике 

определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», 

утвержденная приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10.07.2009 г. № 404. Согласно 

методике, условная вероятность поражения человека, попавшего в зону непосредственного 

воздействия пламени пожара, принимается равной 1. Количество пострадавших от 

смоделированной аварии составляет до 2 человек, в т.ч. летально до 1 человека. 

Расчеты по оценке пожарного риска проводились путем сопоставления расчетных 

величин пожарного риска с соответствующими нормативными значениями пожарных 

рисков, установленными требованиями регламента [3]. 

Потенциальный риск – пространственное распределение частоты реализации 

негативного воздействия определенного уровня. Потенциальный риск не зависит от того, 

находится ли объект в многолюдном или пустынном месте, и может меняться в широком 

интервале. Постоянного присутствия персонала на объектах защиты нет, принято, что 

плановой осмотр оборудования проводится 2 раза в год по 6 часов и периодический 1 раз в 

месяц по 30 мин. Соответственно доля времени присутствия человека составляет 0,0026. 
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Социальный риск – характеризует масштаб возможных аварий и отражает вероятность 

инцидентов, вовлекающих множественные жертвы – указывая на взаимосвязь между 

частотой и количеством людей, получающих специфический уровень ущерба. Так как на 

объектах защиты отсутствуют условия, ведущие к гибели десяти и более человек в 

селитебной зоне, следовательно, в соответствии с нормативными требованиями социальный 

пожарный риск не рассчитывается и допускается принимать равным 0. 

Коллективный риск – определяет масштаб ожидаемых последствий для людей от 

потенциальных аварий. Фактически коллективный риск определяет ожидаемое количество 

пострадавших или летальных исходов, в результате аварий на рассматриваемой территории 

за определенный период времени. Расчетные величины пожарных рисков представлены в 

таблице 4. 
 

Таблица 4. Расчетные величины пожарных рисков 
 

РП, ТП 
Потенциальный 

риск, 1/год 

Индивидуальный 

риск, чел./год 

Коллективный 

риск 

однотрансформаторная 2,2х10-4 4,5х10-7 2,2х10-4 

двухтрансформаторная 4,4х10-4 9,0х10-7 4,4х10-4 
 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод:  

Рассчитанные показатели пожарного риска на объекте не превышают нормативное 

требование по пожарному риску, представленные в регламенте [3] – 10-6 1/год. 
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Идентификация паттернов биоданных с помощью спектрального анализа – один из 

подходов методического решения проблем для получений полезной информации из 

данных, относящихся к последовательностям биоданных. Как нам известно, спектральный 

анализ биоданных аддитирует идентификацию вхождения каждого из биоформульных 

оснований биоданных в цифровом сигнале и конвертируется в форму биосигналов в 

частотную ячейку. Величина частотного компонента может повторяться для определений, 

насколько часто повторяется паттерн биоформульного основания с такой частотой. Чтобы 

улучшить читаемость результатов, в приборе гельдокументирующей системе описан в 

цветовом форме, и частотные спектры объединяются в цветовой спектрограмме. 

Полученный цвет в пикселях указывает на относительную интенсивность с конкретной 

частотой. Последовательности биоданных в виде цветных изображений предоставляет 

возможность для более легкой идентификации паттернов методом визуального просмотра. 

Цветовой тон спектрограммы отражает общий биосостав, четкие зоны и точки пятен в 

спектрограмме указывают на наличие проявлений повторяющихся паттернов.  

Определение шума в изображении ведет к неточной валидации спектрограммы. 

Необработанное изображение спектрограммы содержит шумы, удаление которых может 

улучшить или увеличить надежность детектирования, эффективность и 

производительность. Удаление шумов из изображения спектрограммы может быть 

достигнуто при помощи одной или нескольких морфологических операций. Например, 

путем выполнения морфологического открытия с последующим морфологическим 

закрытием, могут быть удалены небольшие участки «слабых» пикселей. После этого 

участки, содержащие «сильные» пиксели, которые расположены в непосредственной 

близости друг от друга, могут быть слиты. Удаление шума обычно выполняют отдельно в 

зеленом и красном цветовых пространствах. Форму и размер структурных элементов для 

морфологических операций тщательно выбирают таким образом, чтобы отфильтровать 

шум, в то же время сохранить полезные детали в спектрограмме [1].  
 

Алгоритм идентификации паттерна 
 

Шаг 1. Начало, последовательность биоданных длины М. Параметры: N – размер 

биоданных, q – интервал окна, p – визуальное решение, r – входная последовательность; 

Шаг 2. Инициализация S=1, r=1. 

Шаг 3. Преобразования r в последовательностях биоданного в БИ; 

Шаг 4. Конвертирования биосигнальных форм в частотную ячейку, в бинарной 

индикаторной системе; 

Шаг 5. Идентификация векторов частотных доменов, валидация спектра цветовом 

пространстве; 

Шаг 6. Если при визуализации результат переместиться на q, то r=r+q. Перейти на 4. 

Шаг 7. Если спектральные изображение не зарегистрировались, то отобразить спектры 

r=r+q. Перейти на 4. 

Шаг 8. Просмотр результатов. 

Шаг 9. Конец. 

Раскрытый алгоритм может быть адаптирован для работы и реализации при решении 

задач биоинформатики, таким образом облегчая работу специалистам. Данные 

спектрограммы вычисляют относительную подвижность биоданных, которые кластеризуют 

данные по структурам и свойствам. Эти данные помогут нам ориентироваться по составам 

и геномной результативности, чтобы увидеть функциональные важные элементы.  
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Рисунок 1. Идентификация паттерна спектров 
 

При выделении классификационных признаков, путем визуального осмотра было 

отмечено, что в максимально удаленные шумы насыщаются зеленым цветом. Кроме того, 

интенсивность красного цвета обычно равномерность низка. Высшее указанные 

иллюстративные данные показывают, что спектрограмме с удаленным шумом, в зеленом и 

красном диапазоне соответственно детектировались по насыщенностью белковых спектров 

[2].  

Применение детектирования геля с помощью программного обеспечения QUANTUM 

ST4 к спектрограмме с удаленным шумом дает бинарные изображения (БИ), которые 

соответствуют пикселям. Сильнее отличаются от своих соседей по интенсивности. БИ 

записанные байтами, где представлен 1 бит = 1 пиксель. БИ применяются в цифровой 

обработке изображений. Для исследования формы и структуры некоторых множеств 

однотипных объектов. Далее было обнаружено, что в зеленом пространстве имеется 

большее количество пикселей, чем в красном пространстве. БИ генерируется методом 

детектирования края, затем обрабатывается, вычисляется количество пикселей по абсциссе, 

и спектральная частота по ординате соответствует [3].  

В заключении следует отметить, раскрыты алгоритмы идентификации паттернов 

биоданных, с помощью технического прибора гельдокументирующей системы. Конечные 

результаты были сравнены с предыдущими данными по методу Перуанского.  
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Аннотация: в статье рассмотрен метод регистрации биоэлектрической активности 

сердца. С помощью измерительных преобразователей раскрыты методы подавления 

шумов электрокардиографических сигналов.  

Abstract: this paper presents a method of of registration bioelectric activity of the heart. With the 

help of measuring transducers disclosed methods of suppressing noises in of electrocardiographic 

signals. 

 

Ключевые слова: измерительные преобразователи, электрокардиография, электрод, 

сигналы, фильтрация.  
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Измерительные преобразователи (ИП) биоэлектрической активности сердца 

предназначены для регистрации разностей потенциалов, обусловленных биоэлектрической 

активностью сердца, с поверхности биологического объекта, обработки и преобразования 

полученных напряжений в измерительный сигнал. ИП биоэлектрической активности сердца 

являются самыми распространенными ИП биомедицинских сигналов в современной 

клинической практике. 

В состав ИП биоэлектрической активности сердца входят электроды, формирователь 

сигнала, усилитель ЭКГ сигнала и блок обработки сигнала. На рисунке 1 приведена 

обобщенная функциональная схема ИП биоэлектрической активности сердца. 

 
 

Рисунок 1. Обобщенная функциональная схема ИП биоэлектрической активности сердца 
 

Первичными элементами ИП биоэлектрической активности сердца являются электроды, 

служащие для гальванической связи кожных покровов и входных каскадов ИП. Электроды 

для регистрации биосигналов представляют собой проводники специальной формы, с 

помощью которых осуществляется соединение элементов с различными типами 

проводимости – ионной и электронной. Процессы, протекающие в месте контакта электрода 

с биологическим объектом, оказывают существенное влияние на качество регистрируемых 

биосигналов [1].  

Основные параметры ИП биоэлектрической активности сердца, такие как количество и 

тип электродов, число каналов, характеристики усилительного тракта определяются 

функциональным назначением клинической системы мониторинга. 

Электроды, использующиеся в ИП биоэлектрической активности сердца, можно 

разделить на активные и пассивные. Активные электроды отличаются тем, что первичный 

каскад усиления встроен в конструкцию самого электрода. Применение активных 

электродов оправдано в том случае, если пассивные электроды не позволяют обеспечить 

необходимую точность измерения биоэлектрических потенциалов [2,5]. 
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По количеству каналов ИП сигнала биоэлектрической активности сердца можно 

разделить на одноканальные и многоканальные ИП. В экспресс системах мониторинга 

параметров сердечного ритма используются одноканальные ИП, в то время как 

многоканальные ИП используются в задачах контурного анализа 

электрокардиографического (ЭКГ) сигнала и в задачах ЭКГ-картирования [3]. 

По типу амплитудно-частотной характеристики ИП биоэлектрической активности 

сердца классифицируются следующим образом: 

1) ИП, используемые для оперативного мониторинга сердечного ритма, полоса частот 

для таких ИП обычно составляет 0,5 – 50 Гц; 

2) ИП, применяемые в клинических системах с полосой частот 0,05 – 100 Гц; 

3) ИП систем анализа ЭКГ высокого разрешения, где полоса частот составляет 0,01 – 

500 Гц [4,5,6]. 

Различают два варианта построения источника питания ИП: автономный и сетевой. При 

питании ИП от сети переменного напряжения, а также при соединении с внешним 

приемным устройством применяют гальваническую развязку. Автономное питания более 

безопасно и позволяет повысить отношение амплитуды сигнала к помехе. 

Кроме перечисленных ранее признаков ИП биоэлектрической активности сердца можно 

классифицировать по схемотехническому построению. При этом можно рассматривать 

различные структурные элементы, входящие в состав ИП биоэлектрической активности 

сердца. 

Можно выделить два варианта построения входных каскадов ИП: 

1) ИП, в основу которых положен принцип мультиплексирования аналоговых сигналов в 

АЦП; 

2) ИП, построенные с использование многоразрядных АЦП, устанавливаемых на 

каждый канал. 

Сигнал биоэлектрической активности сердца поступает с массива электродов, 

расположенных на теле обследуемого человека, на блок формирования сигнала отведений. 

На выходе блока формирования отведений попарно формируются дифференциальные 

сигналы, соответствующие тому или иному отведению ЭКГ сигнала. Дифференциальный 

усилитель обеспечивает частичное подавление синфазной составляющей помехи. 

Процессу регистрации биопотенциалов сердца с поверхности тела человека свойственно 

присутствие помех различной природы возникновения: помехи, происхождение которых 

обусловлено электродами, помехи физической природы, связанные с воздействием 

окружающих электромагнитных помех и помехи биологической природы, связанные с 

движением и дыханием обследуемого, а также с наличием нежелательной 

биоэлектрической активности периферических мышц. 

Существует два основных источника помех, природа которых связана с электродами: 

кожно-электродный импеданс и электродные разности потенциалов, подразделяющиеся на 

контактные и поляризационные. Программный способ подавления синфазных помех 

заключается в использовании различных методов цифровой фильтрации.  

По методам исследований Д.В. Дроздова [7] было установлено, что фильтры могут 

изменять амплитуды, длительность зубцов и смещение интервалов ЭКГ и других 

биосигналов. Наиболее часто используемые фильтры нижних частот уменьшают амплитуду 

зубцов Q, R, S и разной степени увеличивают их продолжительность. 

В заключение следует отметить, что при регистрации биосигналов необходимо 

подавление помех с помощью цифровых фильтров нижних частот. Последовательно 

соединенные фильтры высоких и нижних частот образуют полосовой фильтр, частоты среза 

которого зависят от частотных характеристик исследуемых биосигналов. Применение 

методов частотной полосовой на начальном этапе предварительной обработки биосигналов 

обеспечивает снижение погрешностей регистрации зубцов, устранение артефактов 

изолиний, что ведет более точному интерпретированию данных.  
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Аннотация: систематизированы трактовки понятия «маркетинговый анализ» в научной 

литературе. Уточнена собственная трактовка понятия «маркетингового анализа». 

Abstract: the systematic interpretation of the term «market analysis» in the scientific literature. Verified 

by his own interpretation of the concept of «market analysis». 
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Экономическое содержание понятия «маркетинговый анализ» в условиях рыночных 

отношений занимает существенное место в системе управления предприятием. В 

экономической литературе до сих пор не сложилось четкого определения данного понятия.  

В научной литературе, а также и на практике употребляются самые различные понятия, 

относящиеся в той или иной степени к содержанию маркетингового анализа. Изучение 

литературы позволило выделить следующие четыре направления. 

1. В ряде определений маркетинговый анализ рассматривается как маркетинговое 

исследование либо один из его этапов [1,5,7,10,12,16,17,18,20,24,26, 28,30]. Основной целью в 

данном случае является изучение конкретного товарного рынка для продвижения продукции 

организации на нем. Отсутствует четкое разграничения между этими двумя понятиями. 
 

Автор Определение 

Багиев Г.Л., 

Тарасевич В.М., 

Анн Х. 

Маркетинговый анализ – количественный и качественный анализ одного или 

совокупности рынков для получения информации о потенциале, емкости рынка, 

характеристиках конкурентной среды, ценах. 

Алексеева А.И. 

Маркетинговый анализ – деятельность по изучению рынка товаров и услуг, спроса 

и предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен в 

целях лучшего продвижения своих товаров. 

Склярова О.А. 

Маркетинговый анализ – составная часть маркетинговых исследований и 

представляет собой оценку, объяснение, моделирование, и прогноз процессов и 

явлений товарного рынка и собственной инновационной и торгово-сбытовой 

деятельности фирмы с помощью сбора регистрации, обработки и анализа данных 

по вопросам, относящимся к рынку товаров, работ, услуг, а также статистических, 

экономический и других методов исследования. 

Гиляровская 

Л.Т., 

Лысенко Д.В., 

Ендовицкий Д.А. 

Маркетинговый анализ – составная часть системы маркетинговых исследований, 

представляющих собой систематический сбор, регистрацию, обработку и анализ 

данных по вопросам, относящимся к рынку товаров, работ, услуг, для принятия 

эффективных маркетинговых решений.  

Чернов В.А. 

Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева 

Е.Б. 

Маркетинговый анализ – изучение, прогноз рынка товаров и услуг, спроса и 

предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с 

целью лучшего продвижения своих товаров на рынок, увеличения их сбыта, 

продаж.  

Войтоловский 

Н.В. 

Система специальных знаний, направленных на изучение рыночной среды, в 

которой функционирует или планирует функционировать организации. 

Климова Н.В. 

Изучение внешней среды функционирования предприятия, рынка сырья и сбыта 

готовой продукции, ее конкурентоспособности, спроса и предложения, 

коммерческого риска и т.п. 
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Голубков Е.П. 

Маркетинговый анализ предполагает определение и оценку рынков предприятия и 

внешней среды маркетинга с целью выявления привлекательных возможностей, 

обнаружения трудностей и слабых мест в работе предприятия. 

Мошин Ю.Н. 

Оценка, объяснение, моделирование, и прогноз процессов и явлений товарного 

рынка и собственной инновационной и торгово-сбытовой деятельности фирмы с 

помощью статистических, экономический и других методов исследования. 

Каньковская А.Р. 

Внешний маркетинговый анализ – сосредотачивается на изучение внешней по 

отношению к организации среде: потребителей, конкурирующих фирм, 

конъюнктуры рынка. 

Внутренний маркетинговый анализ – рассматривает влияние проводимых 

маркетинговых мероприятий на производственные, финансово-экономические 

показатели деятельности организации. 

Когденко В.Г. Оценка положения организации на товарных рынках. 

Пешкова Е.П. Анализ реальных рыночных процессов и тенденции развития самого предприятия 

Щетинина Е.Д. 

Анализ рыночных или других объектов; процесс идентификации ее рыночных 

проблем и возможностей, а также сбора и обработки информации о рынке и самой 

организации с целью совершенствования существующих бизнес-процессов и 

повышения их экономической отдачи. 

Божук С.Г., 

Ковалик Л.Н. 

Процесс систематической подготовки и проведения различных обследований, 

изучения полученной информации и представлением результатов и выводов в 

виде, соответствующем конкретной маркетинговой задаче, стоящей перед фирмой. 
 

2. В определении следующих авторов маркетинговых анализ рассматривается как 

информационная база для принятия управленческих решений [4, 6,11,14,19,27]. Они также 

делают акцент, что текущая оценка необходима для последующей разработки тактики и 

стратегии развития предприятия. 
 

Автор Определение 

Беляевский 

И.К. 

Анализ это процесс получения выводов из собранной и надлежащим образом 

сгруппированной и обработанной информации, т.е. результат маркетингового 

исследования. Маркетинговый анализ призван выявить и охарактеризовать тенденции 

и закономерности состояния и развития рынка, оценить приемлемый уровень риска 

маркетинговой деятельности, осуществить на научной основе управленческие 

действия, создать основу регулирования рыночных процессов. Маркетинговый анализ 

создает предпосылки разработки стратегии фирмы. 

Савицкая 

Г.В. 

Изучение внешней среды функционирования предприятия, рынка сырья и сбыта 

готовой продукции, ее конкурентоспособности, спроса и предложения, коммерческого 

риска, формирование ценовой политики, разработки тактики и стратегии 

маркетинговой деятельности. 

Вахрушина 

М.А. 

Сбор, систематизация и обобщение информации для принятия научно обоснованных 

управленческих решений в условиях неопределенной внешней среды для 

экономического субъекта. 

Гинзбург 

А.И. 

Периодическая оценка всей деятельности с целью определения соответствия 

избранной стратегии реальным процессам, происходящим на рынке. 

Рыжкова 

Т.Ю. 

Сбор информации о деятельности предприятия, изучение ее по нескольким основным 

направлениям (товар, цена, покупатели, продвижение) и использование полученных 

результатов для выбора направлений развития бизнеса в целом и его отдельных 

составляющих. 

Звягинцев 

В.Б. 

Маркетинговый анализ начинается с общей оценки рынка и заканчивается 

определением рыночного потенциала предприятия, то есть максимально возможного 

объема продаж, а также составлением на заданный период времени прогноза продаж. 

Котлер Ф. 
Процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целями фирмы, 

потенциальными возможностями и планами в сфере маркетинга.  
 

3. Другие авторы рассматривают маркетинговый анализ как одно из направлений 

комплексного экономического анализа [3,8,25]. Однако, с нашей точки зрения, следует 

различать понятие маркетинговый анализ и анализ в системе маркетинга. 
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Автор Определение 

Федько В.П., 

Шапор О.А. 

Определение текущих и прогнозных величин спроса различного вида и показателей 

рыночной доли для конкретных сегментов 

Прыкин Б.В. 

Комплексная система изучения организации производства и сбыта товаров и услуг, 

ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и 

получение прибыли на основе изучения и прогнозирования рынка. 

Мельник 

М.В. 

Анализ спроса на продукцию, на основе которого оптимизируются производственные 

(ассортиментные) программы.  

Волкова О.А. 

 Особое направление комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности, сформировавшееся в процессе интеграции с маркетинговыми 

исследованиями, которое определяет содержание аналитических процедур, 

необходимых для поддержки управленческих (в том числе, маркетинговых) решений и 

предполагает прогнозирование на основе внешней и внутренней информации 

состояния и развития рынка и положения хозяйствующего субъекта на данном рынке. 
 

4. Ряд исследователей маркетингового анализа, рассматривая его, не дают четкого 

определения либо изучают одно (несколько) средств маркетинг-микса [2,9,13,15,21,23,29].  

Таким образом: 

– Исследователи первой и четвертой группы ориентированы на внешнее изучение рынка с 

целью продвижения своих товаров (маркетинговый анализ рынка). Перед исследованием 

ставится задача постоянного изучения внешних факторов деятельности предприятий для 

выработки дальнейшей концепции развития организации.  

Под маркетинговым анализом рынка мы понимаем изучение деятельности организации на 

товарном рынке, с учетом их взаимосвязи и взаимозависимости [21].  

– Исследователи второй и третьей группы в качестве основы выделяют внутренний анализ 

деятельности организации и элементов комплекса маркетинга (маркетинговый анализ 

деятельности предприятия). Предметом изучения является деятельность организации в целом, 

оценки степени влияния различных факторов на ее результативность.  

В целом под маркетинговым анализом мы понимаем постоянный мониторинг финансово-

хозяйственной деятельности организации на конкретном товарном рынке в условиях риска, 

который проводится посредством реализации комплекса маркетинга.  
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Аннотация: в статье рассматривается создание опытного образца информационно-

аналитической платформы, описываются уровни программирования, характеристики 

входной и выходной информации, а также хранения данных. 

Abstract: this article discusses the creation of a prototype analytical platform and describes the 

levels of programming, characteristics of input and output information, and data storage. 
 

Ключевые слова: информационно-аналитическая программная платформа. 

Keywords: information-analytical software platform. 
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Разрабатываемый опытный образец предназначен для информационно-аналитического 

комплекса, который состоит из 3-х уровней. 

Первый уровень – информационно-аналитическая программная платформа, 

обеспечивающая мониторинг, анализ и прогнозирование показателей социально-

экономического развития субъектов РФ, локальных территориальных образований стан 

членов Евросоюза, межстрановый анализ развития территорий стран Евросоюза и РФ в 

региональном разрезе, проведение риск-анализа и прогнозирования межгосударственного 

взаимодействия приграничных субъектов РФ со странами Евросоюза. 

Второй уровень информационно-аналитической программной платформы – 

обеспечивает пространственное моделирование субъектов РФ на основе кластерного 

подхода. 

Третий уровень информационно-аналитической программной платформы – 

обеспечивает мониторинг и анализ опережающего влияния социально-экономических 

показателей развития субъектов РФ на индикаторы финансовых рынков РФ. 

Разработанный информационно-аналитический комплекс распределен по трем 

уровням программирования: 

 Первый, международный мониторинг, сопоставительный анализ, прогнозирование 

межстранового взаимодействия (регионы РФ, административно-территориальные 

образования Финляндии); 

 Второй, общероссийский уровень оперативного мониторинга социально-

экономического развития, ситуационного риск-анализа, пространственного 

моделирования, индикативного прогнозирования; 

 Третий, финансовые рынки (рынок ценных бумаг, валютный рынок): мониторинг, 

ситуационный анализ, факторный прогноз опережающего влияния краткосрочных 

показателей социально-экономического развития субъектов РФ на индикаторы 

финансовых рынков РФ. 

Исходным информационным ресурсом осуществления оперативного мониторинга 

социально-экономического положения субъектов РФ является статистический бюллетень 

ФСГС «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения 

субъектов Российской Федерации». 

Информация публикуется на 22–23 рабочий день после отчетного периода.  

Из материалов указанного статистического бюллетеня используются разделы: 

 Промышленность. 

 Строительство. 

 Торговля. 

 Инвестиции. 

 Иностранные инвестиции. 

 Потребительские цены. 

 Цены производителей. 

 Доходы. 

 Зарплата. 

 Рынок труда. 

Система исходных частных ежемесячных индексов по регионам РФ, формирующаяся 

в информационной базе оперативного мониторинга на основе данных указанного выше 

бюллетеня Росстата, является основой для расчета обобщающих ежемесячных индексов 

участия субъектов РФ в реализации социально-экономической политики по указанным 

выше направлениям. 

В результате опытный образец информационно-аналитической программной 

платформы имеют следующие технологические характеристики:  
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1. Входная информация: 

a. 2-мерные табличные данные в формате Microsoft Excel (формат 2007 - .xlsx). 

b. Многомерные данные в формате XML и JSON. 

c. Картографическая информация в формате GeoJSON. 

d. Файлы в формате PDF. 

2. Хранение данных: 

a. Реляционные СУБД – Oracle, PostgreSQL, MySQL, MS SQL. 

b. Файловая система. 

c. Система кэширования с одноуровневым индексом. 

3. Выходная информация: 

a. Веб-страницы (Интернет или интранет-сайта) в формате XHTML 1.0 Transitional. 

b. Табличные файлы в формате Microsoft Excel (формат 2007 - .xlsx). 

c. Многомерные данные в формате XML и JSON. 

d. Картографическая информация в формате GeoJSON 

Дальнейшее развитие информационно-аналитической программной платформы 

заключается в реинжиниринге программного кода, перевод на модульную систему 

построения расчетных и визуализационных подсистем для обеспечения возможностей 

расширения разрабатываемого комплекса. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена высоким уровнем конкуренции в 

сфере торговли. Активная мерчендайзинговая деятельность торгового предприятия 

является важным фактором повышения его конкурентоспособности.  

Abstract: relevance of the topic chosen due to the high level of competition in trade. Active 

merchandising activities of a commercial enterprise is an important factor to improve its 

competitiveness. 
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В условиях ужесточения конкурентной борьбы в сфере рыночной торговли у владельцев 

магазинов и производителей увеличивается необходимость в проведении мероприятий по 

завоеванию и удержанию покупателей. Удобство и эффективность форм внемагазинной 

торговли требуют улучшения и применения новых методов для привлечения клиентов. 

Инструментом достижения данной цели является мерчандайзинг – маркетинг в стенах магазина 

[2]. 

Мерчандайзинг – это комплекс мероприятий, производимых в торговом зале и 

направленных на продвижение того или иного товара, марки, вида или упаковки, результатом 

которого всегда является стимулирование желания потребителей выбрать и купить 

продвигаемый товар [1]. 

За счет реализации принципов мерчандайзинга происходит стимулирование покупателей и 

персонала.  
 

Таблица 1. Принципы мерчандайзинга 
 

Принцип Описание 

«Движение глаз 

покупателя» 

Первоначально взгляд покупателя стремится в правый верхний угол, затем 

волнообразное перемещение слева направо и сверху вниз. 

«Фокусный пункт» Главный товар должен быть расположить по центру торговой точки со 

смещением направо. 

«Обратные часы» Большинство потребителей движется по торговой точке против часовой 

стрелки. 
 

Для стимулирования покупателей в мерчандайзинговой деятельности активно используются 

законы психологии зрительного восприятия. 
 

Таблица 2. Законы психологии зрительного восприятия 
 

Закон Суть закона 

Закон «Фигуры и фона» Человек всегда выделяет, «выхватывает» из окружения один объект, 

при этом другие окружающие объекты на какое-то время становятся 

фоном. 

Закон «Уровня глаз» В зоне наибольшей концентрации внимания человека находятся 

предметы, расположенные на уровне глаз, в зоне ± 20 см от уровня глаз 

взрослого человека среднего роста. 

Закон «Мертвой зоны» Предметы, попавшие в нижнюю часть зрительного поля, часто 

остаются без внимания. Левый нижний угол является самым неудачным 

- там взгляд человека останавливается реже всего.  

Закон «Переключения 

внимания» 

Нельзя располагать однотипный товар в длинную строгую линейку без 

зрительных акцентов. Переключение внимания обеспечивается POS-

материалами. 

Закон «Группировки» Человеку легче воспринимать информацию, если она сгруппирована, 

например, по торговой марке, по виду товара, по весу/размеру упаковки, 

по цене.  

Закон «7 ± 2» В один момент времени человек может «ухватить» и запомнить лишь 

пять-семь, максимум девять предметов. В магазине это число 

уменьшается до 3-5. Рекомендация – количество товаров, брендов или 

POS-материалов в одном ряду, на одной витрине не должно превышать 

пяти.  

Закон зрительного восприятия 

цвета 

Цвет оказывает на человека сильное эмоциональное воздействие 

(насыщенность цвета, его оттенки, сочетание с другим цветом). Яркие, 

насыщенные тона привлекают к себе внимание намного быстрее, чем 

бледные. Светлые оттенки более приятны глазу, чем темные.  

Закон восприятия системы 

освещения в магазине 

Люди склонны устремлять свои взгляды на те предметы, которые 

хорошо освещены и, соответственно, хорошо видны. Взгляд человека 

всегда приманивает контраст, именно поэтому ярко засвеченная 

площадь «завлекает» потенциального покупателя в магазин.  
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Грамотно построенная политика мерчандайзинга может обеспечить повышение оборота 

торгового предприятия и является самым действенным и доступным маркетинговым 

инструментом. 
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Новая пенсионная реформа набирает обороты, необходимость ее обусловлена 

экономическими и демографическими вызовами, стоящими перед отечественной системой 

пенсионного страхования. Проводимая пенсионная политика до 2012 года была направлена 

на обеспечение социально приемлемого уровня пенсий. Вместе с тем, в рамках пенсионной 

системы не достигнуты долгосрочная финансовая устойчивость и сбалансированность 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Устойчивость всей бюджетной системы Российской Федерации напрямую зависит от 

реализации мер по повышению сбалансированности бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации. На сегодня Пенсионный фонд Российской Федерации, являясь 

органом, который аккумулирует средства на выплату пенсий, испытывает дефицит 

бюджета, покрываемый за счет средств федерального бюджета.  

Вместе с тем, основными целями и задачами государственной политики в сфере 

обеспечения пенсионных гарантий граждан являются: 

– безусловное выполнение законодательно установленных социальных обязательств 

перед гражданами;  

– повышение адресности социальных расходов на выплату пенсий и иных социальных 

выплат; 

– обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

для дальнейшего развития пенсионной системы; 

– поддержание приемлемого уровня страховой нагрузки для субъектов экономической 
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деятельности; 

– развитие трехуровневой пенсионной системы для групп с разными доходами (для 

средне- и высокодоходных категорий – с опорой на добровольное пенсионное страхование 

и негосударственное пенсионное обеспечение); 

– повышение эффективности накопительной составляющей пенсионной системы; 

– ежегодное повышение размера пенсий в целях повышения уровня пенсионного 

обеспечения лиц, пожилого возраста. 

Особенностью достижения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации, является соблюдение условий: последовательного повышения 

уровня жизни получателей пенсии, при поэтапном сокращении трансферта из федерального 

бюджета без увеличения нагрузки на экономические субъекты. 

Анализируя бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, ясно прослеживается 

значение трансферта из федерального бюджета на обеспечение сбалансированности 

бюджета (таблица 1). 
 

Таблица 1. Основные характеристики бюджета  

Пенсионного фонда Российской Федерации, трлн. рублей 

 

Согласно бюджетному кодексу, «Сбалансированный бюджет» – объем предусмотренных 

бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета и поступлений 

источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, 

связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на 

счетах по учету средств бюджетов». Так как бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций фонда, для исполнения расходных обязательств, 

следовательно, для сбалансированности необходимо обеспечить исполнение публичных 

обязательств Пенсионного фонда Российской Федерации собственными источниками 

доходов. 

По нашему мнению представляется, что основными причинами разбалансированности 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации являются: 

1. отсутствие темпа роста страховых взносов: 

– снижение тарифа страховых взносов с 26 до 22% с 2012 года не привело к легализации 

заработной платы. Дополнительное начисление 10% свыше установленной предельной 

величины базы для начисления страховых взносов и введение дополнительного тарифа за 

вредные и опасные условия труда позволили увеличить объем поступлений страховых 

взносов с 2012 года всего на 0,43 трлн. рублей. Среди предприятий малого и среднего 

бизнеса выплаты «серых» зарплат остается нормой. Меры по снижению финансовой 

нагрузки на субъекты экономической деятельности результатов не дали. Органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации совместно с другими структурами 

 

показатель 

 

2013 

 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

доходы, всего 6,39 6,29 7,09 7,73 

%% ВВП 9,5 8,6 8,9 9,0 

в том числе трансферт из федерального 

бюджета на обеспечение 

сбалансированности бюджета 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

0,94 0,3 0,6 0,8 

справочно: в % к доходам 14,7 4,8 8,6 9,1 

расходы, всего 6,38 6,41 6,96 7 ,41 

%% ВВП 9,4 8,8 8,7 8,7 

Дефицит -0,01 0,12 -0,13 -0,32 

%% ВВП 0,4 0,2 0,2 0,4 
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исполнительной власти (Федеральная налоговая служба, Служба Судебных приставов, 

органы Прокуратуры и др.) прилагается немало усилий по выявлению застрахованных лиц, 

у которых заработная плата ниже прожиточного минимума. Доначисление страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование им производится в принудительном 

порядке. Запланированного увеличения начисленных страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации не произошло; 

– пробелы в пенсионном законодательстве позволяют страхователям искусственно 

увеличивать срок добровольной оплаты недоимки страховых взносов или уходить от 

уплаты страховых взносов. Согласно Федеральному закону от 24 июля 2009 года № 212 –

ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» при выявлении недоимки у страхователя, органами Пенсионного фонда 

Российской федерации формируется последовательный ряд документов по взысканию 

задолженности. Законодательный срок оформления и направления документов после 

проведения камеральной проверки составляет 20 дней. Но если в этот период страхователь 

предоставляет корректирующую (уточняющую) отчетность по страховым взносам, 

процедура взыскания начинается вновь с отзывом всех ранее направленных документов. 

Таким образом, недобросовестные плательщики имеют возможность уклониться от уплаты 

страховых взносов и ответственности перед страховщиком и застрахованными лицами.  

Отсутствуют рычаги воздействия на страхователей, не ведущих финансово-

хозяйственную деятельность, за наличие задолженности в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. Зачастую руководители таких предприятий «бросают» его с накопленной 

задолженностью по страховым взносам, и регистрируют новое предприятие, куда переводят 

работников, контрагентов, материальные ресурсы; 

– демографическая ситуация в стране (сокращение численности работающего 

населения); 

– планируемый перевод средств материнского семейного капитала на увеличение 

накопительной части пенсии практически не используется гражданами, так как для 

молодых семей более актуальными направлениями являются приобретение жилья и 

обучение детей. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации за все время 

действия программы Материнского «семейного» капитала распорядились средствами на 

увеличение накопительной части пенсии 2063 участника, что составило 0,09% от общего 

числа участников, и 0,04 % от общих средств, направленных на реализацию средств 

Материнского «семейного» капитала было направлено на накопительную часть пенсии. 

2. завышенные расходы бюджета: 

– назначение пенсии по начисленным, а не уплаченным страхователями страховых 

взносов; 

– приток получателей пенсии за счет миграции, при этом пенсионные права, 

заработанные за пределами Российской Федерации, обеспечиваются за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

– множество необеспеченных соответствующими денежными поступлениями льгот для 

снижения общеустановленного пенсионного возраста, в частности, отсутствует 

повышенный тариф для страхователей, работающих в районах Крайнего Севера (2/3 

территории страны относятся к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к 

районам крайнего Севера); 

– неоправданные расходы на доставку пенсий, которые формируются из источников 

финансирования пенсии (в среднем на доставку пенсии расходуется 1,17% (без учета НДС) 

от сумм пенсий, выплачиваемых через организации доставки пенсий). Ежегодная 

индексация пенсий более чем на 8%, позволяет доставочным организациям извлекать 

дополнительный доход без дополнительных издержек; 

– неурегулированность финансовых взаиморасчетов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации с федеральным бюджетом. Необходимо срочно разграничить 
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финансовую отчетность не только кодами бюджетной классификации Российской 

Федерации, но и отдельным бухгалтерским учетом; 

– выполнение иных социальных задач, поставленных законодателем, силами органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации является дополнительной нагрузкой (расходом) 

на финансовое и материально-техническое обеспечение его текущей деятельности. 

Нами представлены основные причины, влияющие на разбалансированность 

пенсионной системы. Устранение вышеперечисленных причин находится в различных 

сферах деятельности государства. Необходимо использовать комплексный подход к 

решению задачи по сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Должны быть использованы наряду с финансовыми механизмами и 

юридические, и административные меры. Все это в целом позволит частично 

сбалансировать бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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Аннотация: сравнительный анализ нормативной базы фондовых рынков Казахстана и 

России. Какие существуют возможности для единого рынка ценных бумаг, проблемы, для 

стран участниц Единого Экономического Пространства. Так же какие требования 
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Abstract: a comparative analysis of the regulatory framework of stock markets of Russia and 
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participating in the Common Economic Space. Just what are the requirements for the participants. 
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Из сравнительного анализа нормативной базы для встречного движения капиталов 

Российской Федерации (РФ) и Республики Казахстан (РК) в форме инструментов рынка 

ценных бумаг вытекает, что для этого нет непреодолимых законодательных препятствий. 

Более того, определенные правовые предпосылки для такого движения уже созданы. 

Однако в условиях финансового кризиса и недостаточной «встроенности» рынков капитала 

РФ и РК в глобальный финансовый рынок в виде совместного международного 

финансового центра (МФЦ) они остаются невостребованными. 
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Именно у этих стран ЕврАзЭС – России и Казахстана – отсутствуют явные 

политические и иные препятствия для интеграции рынков капитала. Это доказывает 

необходимость синхронизации регулятивных и инфраструктурных систем двух стран, 

которая позволит быстро и эффективно организовывать обращение казахстанских ценных 

бумаг и/или производных от них депозитарных расписок на российских биржевых 

площадках; обеспечивать надежную связь между владельцами этих финансовых 

инструментов, их эмитентами и центрами учета прав на них посредством электронного 

документооборота; в настоящее время активная интеграция фондовых рынков РК и РФ 

вызывает лишь ограниченный интерес потенциальных эмитентов и профучастников, 

предпочитающих работать на международных рынках. Интеграция фондовых рынков 

требует серьезнейшей работы по повышению привлекательности региональных 

финансовых решений и инструментов в условиях жесткой конкурентной борьбы. Таким 

образом, речь должна идти о построении единого евразийского финансового центра, 

элементы инфраструктуры которого могут располагаться в разных странах ЕврАзЭС, 

будучи объединенными в единую систему биржевой торговли, клиринга и расчетов. В силу 

явных экономических и технологических преимуществ большая их часть может быть 

расположена в РФ [1,стр.67]. Но и в этом случае есть возможность найти ту или иную 

форму участия стран ЕврАзЭС (и в первую очередь РК) в капитале и физической 

инфраструктуре основных институтов такого наднационального МФЦ. Интеграция рынков 

капитала многократно ускорилась бы, если вслед за созданием Таможенного союза России, 

Казахстана и Беларуси, еще недавно казавшимся маловероятным, и созданием Единого 

экономического пространства в политическую повестку дня был бы возвращен вопрос о 

переходе на единую валюту. Это повлекло бы разнообразный синергетический эффект в 

самых разных областях экономической жизни. В кратко- и средне-срочной перспективе 

позитивный эффект для интеграции рынков капитала может иметь широкое использование 

во взаимных расчетах национальных валют. 
 

Возможности для взаимного выхода на фондовые рынки 
 

России и Казахстана Интенсивность экономических связей между Россией и 

Казахстаном открывает возможности для более тесного взаимодействия национальных 

фондовых рынков. Особую важность имеют вопросы совершенствования, гармонизации и 

унификации законодательных условий эмиссии и обращения ценных бумаг, деятельности 

профессиональных участников на фондовых рынках государств. Можно считать, что 

нормативные предпосылки и механизмы для обращения и размещения ценных бумаг (ЦБ) 

иностранных эмитентов на российском и казахстанском рынках созданы. 

Технически свободное обращение ценных бумаг (регистрация сделок с ЦБ) России и 

Казахстана на взаимных территориях, в том числе организованных рынках, невозможно в 

отсутствие взаимного признания лицензий учетных организаций. В отношении выпуска 

российских и казахстанских депозитарных расписок (РДР и КДР) можно говорить о том, 

что законодательство опередило потребности рынка, поскольку до настоящего времени ни 

одного выпуска зарегистрировано не было. В настоящее время интеграционные процессы 

на рынках ЦБ двух государств находятся в начальной стадии. Так, нормативные акты обеих 

стран предусматривают возможность обращения иностранных ЦБ на национальных 

организованных рынках. Однако сейчас российские нормативные акты устанавливают 

больше ограничений для обращения ценных бумаг иностранных эмитентов по сравнению с 

аналогичными по предмету регулирования казахстанскими нормативными актами. 
 

Потребности и предпочтения во взаимном выходе на фондовые 

рынки по результатам опроса профучастников 
 

Казахстанским организациям российский финансовый рынок интересен, прежде всего, 

как механизм привлечения капиталов. Российский бизнес рассматривает казахстанский 

рынок капитала скорее в качестве «моста», обеспечивающего доступ к природным ресурсам 
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РК. Соответственно, если значительная часть казахстанских организаций заинтересована в 

выводе своих бумаг на российский рынок, то российские компании пока к этому не 

стремятся. Казахстанские профучастники фондового рынка в качестве приоритетных 

отраслей для инвестирования называют добычу природных ресурсов, финансовые 

институты, энергетику и телекоммуникации. Российские участники рынка ограничивают 

сферу своего интереса в Казахстане добычей природных ресурсов и финансовыми 

институтами [2,стр.34]. 
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Аннотация: подготовка и повышение квалификации в организации в современных условиях 

является неотъемлемой частью процесса управления, поскольку система бизнес 

образования зависит от качества обучаемого персонала для работ организации, что 

связано с качеством управления, а значит с эффективностью работы организации в целом.  

Abstract: training and professional development in the organization, in modern conditions is an 

integral part of the management process, because the system of business education depends on the 

quality of trained personnel to work organization, which is associated with the quality control, and 

hence to the performance of the organization as a whole.  
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мотивация, конкуренты. 

Keywords: staff qualifications, method of Secondment, OJSC «Sberbank of Russia», motivation, 

competition. 

 

В настоящее время большинство банков предлагает примерно одинаковый набор услуг 

по сопоставимым ценам и качеству, поэтому конкуренция между банками переходит на 

качественно новый уровень. 

Но, благодаря постоянному совершенствованию и расширению комплекса банковских 

услуг, ОАО «Сбербанк России» может легко справиться с такими угрозами, как большое 

число конкурентов, снижение тарифов у конкурентов и появление новых услуг, падение 

спроса на отдельные банковские услуги. ОАО «Сбербанк России» по-прежнему остается 

наиболее крупным и прибыльным банком. Безоговорочный лидер российского банковского 

сектора демонстрирует прибыльность намного более высокую, чем другие крупнейшие 

банки и банковская система в целом. Статистические данные по динамике прибыли за три 

года ОАО «Сбербанка» представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Динамика выручки и чистой прибыли, млн. руб. [2] 
 

Квартал  2013 2012 2011 

I Выручка 1488278,7 1697903,003 120512,179 

ЧП 97429,462 97400,949 83863,801 

II Выручка 4180267,328 4349190,124 26353448,632 

ЧП 191800,170 182978,652 171337,146 

III Выручка 6897267,172 7038131,082 4844560,998 

ЧП 286166,783 269289,280 254308,178 

IV 

 

Выручка 9560946,843 9070075,735 7379506,621 

ЧП 392634,997 344415,915 321891,079 
 

В современных условиях значительную роль играет задача организации деятельности 

фирмы. Организовать деятельность фирмы необходимо так, чтобы персонал был 

заинтересован в поиске новейших и эффективных способов удовлетворения потребностей 

клиента.  

Для того чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, банку необходимо 

разрабатывать альтернативные каналы продаж, а также вести постоянную работу, 

направленную на расширение диапазона услуг в аппаратах самообслуживания и 

банкоматах. На развитие товаров и услуг в условиях современного рынка значительное 

влияние оказывает эффективное выполнение сотрудниками их производственных функций.  

Успешное выполнение производственных функций существенно зависит от степени 

квалификации и профессиональной компетентности сотрудников организации.  

В настоящее время, многие специалисты и руководители ОАО «Сбербанк России» стали 

переходить в другие сферы деятельности, в другие коммерческие банки. Главной причиной 

ухода является положительная динамика собственной карьеры, то есть желание перейти на 

вышестоящую или руководящую должность, увеличить доход. 

С целью повышения квалификации и адаптации персонала в ОАО «Сбербанк России» 

необходимо применить метод Secondment. Данный метод позволит сотрудникам освоить 

новые навыки, приобрести новые знания. Многие зарубежные компании, уже активно 

использует метод адаптации персонала Secondment. 

Проведение четкой и грамотной программы адаптации позволит сократить время, число 

расходов, которые связанны с финансами, приумножить значимость рабочего места, так же 

окажет влияние на сохранении и поддержку командного духа персонала. Применение 

метода адаптации персонала Secondment подразумевает отправку сотрудника на 

определенное время в иную структуру деятельности. Целью перемещения сотрудников 

является совершенствование способностей коммуникаций и межличностного общения [2, с. 

237].  

Вовлечение высококвалифицированного сотрудника из другого предприятия либо 

другого структурного подразделения позволяет использовать его персональные навыки, а 

также опыт для построения и развития своего бизнеса. Применение данного метода на 

Западе достигло высокого уровня. Где происходит обмен персоналом между успешными 

крупными бизнес структурами. В другой организации сотрудник исполняет роль 

«разведчика», а также «носителя знаний». 

Сотрудник выполняет со всем штатным персоналом рабочие задачи, принимает участие 

в совещаниях и попутно внимательно изучает устройство рабочих процессов. Инициаторы 

аналогичных исследований исходят из того, что в любой организации, особенно другой 

сфере, возможно, отыскать то, что можно было бы использовать для своей деятельности. 

Чужой успешный опыт побуждает положительные изменения для своей организации. Это 

выгодно и организациям, так как содействует ускорению процесса развития, и самому 

персоналу, который получает возможность в приобретение новых знаний и опыта.  
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Достоинства для ОАО «Сбербанк России» при использовании данного метода: 

 сотрудники с улучшенными навыками; 

 укрепление командной работы; 

 улучшение морали своей рабочей силы и мотивации персонала; 

 развитие сети контактов; 

 обеспечение репутации хорошо общественно ориентированной организации. 

Таким образом, при применении метода Secondment для ОАО «Сбербанк России», сам 

сотрудник достигнет личностного развития, приобретет разнообразный опыт работы в 

проектах, что способствует развитию карьерного роста. 
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Аннотация: статья рассматривает вопрос о феномене мультикультурной толерантности 

в современных реалиях. Толерантность представляется как фактор, способствующий 

регулированию общественных отношений в современной Украине. 

Abstract: article is considering about the phenomenon of multicultural tolerance in the modern 

realities. Tolerance is represented as a factor contributing to the regulation of public relations in 
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Осмысление проблем вхождения Украины в современное глобальное мировое 

пространство делает необходимым рассмотрение вопроса о регулировании общественных 

отношений в мультикультурном мире эпохи глобализации. Нынешнее вхождение Украины в 

глобальную социальную общность современные ученые считают третьим по счету. В отличие 

от первых двух «открытий» Украины внешнему миру в XVIII в. и в конце XIX – начале XX в., 

сегодняшнее вхождение в общемировое пространство является наиболее трудным, 

проблемным и наименее благоприятным. Согласно выводам ряда экспертов, стремительная 

интеграция Украины в мировую хозяйственную систему, усиливающая зависимость 

национальной экономики от ресурсов и условий функционирования глобальной экономики, 

приобретает деструктивные формы [1c. 60-65].  

В поисках причин деструктивных факторов в современном мире в первую очередь 

выделяется нежелание западной цивилизации установить диалог на равных с другими 

культурами. Однако приумножение значения незападных культур и цивилизаций в 

общемировом развитии вынуждает Запад перемещать принципы демократии, плюрализма, 

толерантности с внутрицивилизационного на межцивилизационный уровень. Из этого 

следует, что усиление позиции мультикультурности и толерантности в сфере взаимодействия 

культур, народов, цивилизаций в условиях глобализации не имеет альтернативы. Эту мысль 

зафиксировала и Декларация ООН о толерантности (1995): «нет альтернативы толерантности, 

которая хотя и не решает всех проблем, но позволяет подходить к ним в духе открытости, 

прогресса и мира» [2, с. 36].  

Применяя идею толерантности к ситуации социального развития в рамках 

мультикультурности, можно поставить вопрос о том, может ли фактор толерантности 

регулировать общественные отношения в современной Украине? Известный европейский 

проект для Украины вовсе не противоречит толерантной идеологии. Сам принцип 

толерантности при этом увязывается с проблемой формирования общенациональной идеи. 

Это выражается в том, что совместные устремления заставляют терпимее относиться к 

мелким разногласиям внутри сообщества, энергия которого направлена на общее дело. В 

целом общественные отношения даже предполагают разнообразие, но не конфликтное, а 

«синергетическое», направляющее к совместной цели. Исходя из этого, стремление к 

улучшению общественных отношений в Украине неминуемо требует обращения к 
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консервативным объединяющим ценностям в масштабе общества в целом, а сам 

консерватизм, как известно, основан на умеренности и терпимости. 

Отсутствие терпимости, в свою очередь, ведет к крайне нежелательным социально-

политическим последствиям. Расслоение общества на враждующие группы, категорически не 

приемлющие ценностей и идеалов «противника», есть не что иное, как социокультурный 

раскол. Причины тяжелого гражданского противостояния, наблюдаемого в Украине в 

последнее время, связаны в первую очередь, с проблемой идентичности, которая оказалась 

после развала Советского Союза для Украины более значимой, чем вопросы построения 

демократических институтов. Это видно на примере дискурса, доминирующего в среде 

украинской национальной интеллигенции на протяжении всего времени после 

провозглашения независимости, что связано с дебатами о самоопределении между Востоком 

и Западом, о национальной памяти и истории, языке и культуре, но никак не связано с 

вопросами демократизации общественных отношений.  

В украинской национальной доктрине можно выделить три основных отправных пункта. 

Первый – тема возрождения, которая на длительный период определила облик украинской 

национальной политики. Вторая отправная точка национальной доктрины связана с 

представлениями об угрозе со стороны России для культурной идентичности малых 

европейских народов. В связи с этим выбор Европы для Украины – выбор цивилизационный, 

единственно возможный для спасения украинской культуры от разрушительного влияния 

тоталитаризма и русификации. Конец первого десятилетия XXI в. стал периодом, когда 

отчетливо проявился третий постулат украинской идеи – борьба с врагом.  

Проведение в современном полиэтническом и поликультурном обществе Украины 

гуманитарной политики, рамки для которой задает подобная идеология, с неизбежностью 

приводит к постановке вопроса об идентичности (прежде всего – этнической). Обращаясь к 

ситуации, которая сложилась сегодня в Украине, необходимо заметить, что так называемая 

«языковая проблема» отнюдь не случайно является одной из наиболее острых гуманитарных 

и образовательных проблем, которая со времени провозглашения независимости все еще 

остается нерешенной. В украинских реалиях вопрос об украинском/русском языке – это не 

только и не столько вопрос, относящийся к сфере культуры или сфере права, сколько вопрос 

об одной из базисных основ национальной идентичности. К тому же в Украине наблюдается 

сильная региональная дифференциация. Социально-политическая идентичность украинцев, 

проживающих в центральных и западных областях, формируется, как правило, именно на 

этнолингвистической основе. Однако ситуация с восточными и южными областями Украины 

еще более сложная. Население восточных областей страны еще до последнего времени 

идентифицировало себя не столько как этнических русских, сколько как русскоязычных 

граждан Украины. Если относительно Центрального и Западного регионов можно вести речь 

о приоритетности именно этнолингвистической идентичности, то относительно жителей Юга 

и особенно Востока Украины это будет не совсем корректно. Многие из них двуязычны и 

ассоциируют себя как с русской, так и с украинской культурой, не желая отказываться от 

одной культурно-лингвистической идентичности в пользу другой. В данном случае 

этничность, особенно необходимость делать однозначный выбор в пользу одного из этносов, 

становится, скорее, навязанной идентичностью. Очевидно, что противоречие лежит в области 

сравнения русскоязычных и украиноязычных граждан Украины, так как этническая 

идентичность занимает важное место в структуре идентичностей, и в этой связи и те, и другие 

ощущают собственную неполноценность и несоответствие собственному представлению об 

этническом украинце. 

По словам луганского социолога, профессора Ильи Кононова, «Украина заинтересована в 

интенсификации внутрицивилизационного диалога с Россией. Украина и Россия давно 

составили цивилизационную систему, где постоянно меняются доминанты, и волны 

культурных инноваций идут то с Юга на Север, то с Севера на Юг». По мнению ученого, «это 

– важный источник культурного развития наших стран» [3, С. 72-98]. В конце июня 2014 г. 

Киев посетил Чарльз Тейлор – всемирно известный философ, профессор университета Мак-
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Гилла. По его мнению, будущее Украины – «в разнообразии мультикультурального 

контекста». «Если Украина сможет признать наличие и сосуществование в стране этого 

разнообразия, в этом будет ее большая сила – как для строительства своего будущего, так и 

для того, чтобы сыграть определенную роль в регионе» [4]. 

В связи со всем этим можно высказать гипотезу о том, что мультикультурная 

толерантность может явиться как раз одним из важнейших социокультурных интеграторов в 

этой ситуации, в то время как традиционная славянская нетерпимость к инакомыслию служит 

существенным фактором усиления раскола внутри украинского общества. Мультикультурная 

толерантность, в чистом виде, разумеется, не может явиться достаточным условием 

противодействия гражданскому расколу. Однако, толерантность выступает важным условием 

гармонии общественных отношений и может способствовать выходу из той критической 

ситуации, которая сложилась в Украине. Нетерпимость же, в отличие от толерантности, 

неминуемо ввергнет страну в еще более жгучие противоречия и не разрешимые мирным 

путем конфликты, так что нынешнее противостояние окажется уже необратимым и может 

распространиться на другие территории внутри Украины. Исходя из этого представления об 

общественном развитии, принцип мультикультурной толерантности должен быть положен в 

основу социальной деятельности в современной Украине на всех уровнях, и прежде всего на 

уровне управления государственными и социальными структурами.  
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В христианско-философской антропологии, вероятно, нет более неопределенных, но в то 

же время, и более значимых для полноценного раскрытия антропологической проблематики 

категорий, как «личность». Задача данной статьи заключается не в том, чтобы выявить 

противоречие анализируемых категорий в святоотеческом богословии, а в том, чтобы 

показать необходимость изучения того, как понимаются и соотносятся различия категорий 

«личность» и «природа» человека в христианско-философской антропологии. Анализ и 

выявление соотношения между собой «личности» и «природы» человека, возьмем за основу 

одной из фундаментальных работ Владимира Лосского «Богословское понятие 

человеческой личности» [1]. 

Для последовательного, детального выяснения места и соотношения анализируемых 

философских категорий в богословском учении о человеке, необходимо двигаться 

последовательно, начиная с троического богословия, через христологический догмат, к 

учению о человеке. 

В троическом богословии, категории «природа» и «личность» в Божественных Лицах 

первоначально обозначали термином «фюсис» и «ипостась», а в дальнейшем появилась 

необходимость понятийного разграничения в Боге не только природы и личности, но также 

«усии» и «ипостаси». Эти категории в Троице являются абсолютно тождественными и 

абсолютно различимыми, поскольку необходимо показать несводимость ипостаси к усии, 

то есть личности к сущности, не противопоставляя их при этом как две различные 

реальности.  

Следует отметить, что влияние троического богословия на методологическую основу 

христианской антропологии не ограничивается принципом несводимости, поскольку сами 

Божественные Ипостаси обладают самостоятельностью только благодаря отношениям 

между ними, их сообщению, коммуникации. Отсюда следует вывод, что понятие личности 

или ипостаси в богословии прямо связано с отношениями между лицами Троицы, и вне 

этих отношений теряет смысл. Таким образом, понятие ипостаси или личности выражает 

самостоятельность лица, его существование по собственной субстанции, обусловленное 

коммуникативно, через отношения между Лицами. Следовательно, коммуникативная 

природа божественной личности также является основанием для определения 

коммуникативной природы человеческой личности. Это, по сути, является еще одним 

принципом христианской антропологии, вытекающей из троического богословия.  

Единая природа в Трех Лицах, то есть «абсолютное тождество», и четкое разделение 

ипостасей, «абсолютная различимость» неоднократно подчеркивается богословами, а усию 

и ипостась они различают лишь как общее и частное. Например, Иоанн Дамаскин, под 

ипостасью понимает либо природу, либо некое индивидуальное существование [2], другими 

словами, индивида и природу. Под индивидом богослов понимает с одной стороны – нечто 

отдельное, то есть некий «объект»; с другой стороны он существует сам по себе, то есть как 

существо самостоятельное, что заключает в себе категорию «субъект».  

В анализируемой работе, Владимир Лосский, рассматривая индивида, не учитывает его 

самостоятельное, субъектное существование, указывая лишь на принадлежность к некоему 

роду, смешивая таким образом категории «индивид» и «личность».  

В троическом богословии категория «индивид» не применима, поскольку Бог не один из 

видов некой природы, а сама природа в Боге не разделяется. В Боге природа общая, 

единственно существующая, соответственно, исключающая из ипостаси какое-либо 

ограничение по природе, свойственное человеку, как индивиду.  

В сотворенной природе богословы не различают понятий «индивида» и «ипостаси» и 

«личности». Ипостась понимается как, в основном, пользуясь словами Боэция, как 

«индивидуальная субстанция разумной природы» [3], то есть «индивид» и «личность» в 

этом определении сливаются. Ришар Сен-Викторский, отказавшись от определения 

личности, сформулированного Боэцием, понимает ипостась как «несообщаемое бытие 

Божественной природы», а в человеческой личности выявляет субъектное начало, 
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(субстанция отвечает на вопрос что?, а личность на вопрос кто?) [4], что сближает его с 

умозрением греческих богословов. 

Индивидуальная субстанция совершенно четко определяет индивида, а разумная 

природа, то есть высшие духовные способности человека, относится к личности. 

В христологическом догмате Владимир Лосский, анализируя Личность или Ипостась 

Христа и Его природу, делает весьма интересные выводы. Поскольку Христос в своем 

воплощении являлся стопроцентным человеком, то категория «индивид» применима к его 

человеческой природе, но человеческой личности у него не было. Соответственно, личность 

не сводима к человеческой природе. В человеке также различается природа, то есть 

индивид и личность, не сводимая к этой природе. 

Личность по предположению Григория Нисского находится в уме, то есть здесь ее 

пребывание четко локализовано. Однако, в этом случае, Христос должен был обладать 

божественным, а не человеческим умом, при отсутствии человеческой личности. Поэтому 

личность не находится где-либо конкретно, а всецело расстворена в человеческой природе, 

но в то же время не сводится к ней, и может, согласно Лосскому, владеть, распоряжаться 

природой, выступать носителем деятельности, то есть быть субъектом, что является 

проявлением личности.  

Имплицитное присутствие некой всецело обобщающей субстанции, указывает именно 

на категорию «индивидуальность», которую Лосский не учитывает, считая, что вся полнота 

находится в личности. Влияние общества на становление личности он также не принимает 

во внимание, потому как личность человеку дана полноценной и добавить в нее что-либо 

невозможно. Возникло это утверждение потому, что Лосский полностью антропологию 

сводит к теологии, то есть от учения о Боге, автор следует к учению о человеке и 

формулирует методологические принципы, при помощи которых он в дальнейшем 

выстраивает христианскую антропологию. Это сведение ошибочно, поскольку в 

божественной личности действительно заключена вся полнота бытия. Человек, поскольку 

создан по образу и подобию, также включает в свою личность всю полноту бытия, однако 

это не вполне понятно. Для прояснения этого противоречия необходимо ввести уровни 

потенциального и актуального бытия, то есть полнота личности в человеке существует 

потенциально, а ее всецелое раскрытие происходит при помощи общества.  

Лосский нередко говорит о неопределимости личности, и рассматривая раскрытие этой 

категории в его работе, можно сделать вывод, что личность – это свобода духовной 

человеческой всецелой субстанции над природой. Однако автор имеет в виду богословскую 

неопределимость.  

Отметим, что богословская неопределимость не означает философской 

неопределимости. С позиции философского подхода мы видим четко представленную 

категорию «субъект», то есть тот, кто распоряжается природой, поскольку природа собой 

владеть не может. Таким образом, личность по Лоскому, есть «кто», это субъект, то есть 

личность не только субстанциальное, поскольку именно субъектность и является 

субстанцией, а функциональное свойство. Субстанциональность личности проявляется 

также, если рассматривать божественную личность, как основу образа, то есть прообраз. 

Если божественная личность субстанциональна, то личность человека, являясь ее образом, 

тоже явно имеет субстанцию, в основе которой лежит субъект. Отсюда наблюдается 

принцип тринитарного богословия – личность и не сливается с природой, находясь над 

природой, и не раздельна, поскольку ее в себе содержит. Значит, хотя личность и 

принадлежит природе, но выявить ее место, или даже отличить от сложного состава 

природы, согласно Лосского, невозможно. Причины этого, на наш взгляд, в недостаточном 

понимании категории «субъект», как субстанциональной основы бытия личности. Во-

первых, автор показывает, что существенным отличием личности человека от его природы 

является присущая человеку субъектность, (то есть, тот «кто»), которая присутствует в его 

природе, отличаясь от нее и в то же время превосходит эту природу, то есть является 

трансцендентной по отношению к ней, и в то же время не существует вне этой природы. 
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Во-вторых, следует отделить, что присущая личности субъектность, как ипостасное начало 

обладающее активностью по отношению к природе, «свободой по отношению к природе» 

[5], принадлежит природе человека, то есть не существует сама по себе в потенциальном 

бытии; но действует на природу, содержит ее в себе, дает ей существование в актуальном 

бытии. Поскольку это разные отношения, то противоречия здесь не содержатся и поэтому, 

в-третьих, следует сделать вывод, что именно данная субъектность личности человека, как 

активное организующее начало всей его природы и может выступать как субстанция 

человеческой личности. Следовательно, в-четвёртых, та проблема неопределимости 

понятия личности, на которую особое внимание обращает Лосский, может получить свое 

разрешение. Это означает, что поиски существенных признаков, характеризующих 

человеческую личность, в отличие от природы, методологически небессмысленные, то есть 

понятие человеческой личности в христианско-философский антропологии должно быть 

содержательным. 
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кафедра восточных языков и страноведения;  
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Аннотация: Мир зарубежной литературы – студенческий научный кружок ИЗФИР СВФУ. 

Разрабатывает и внедряет различные проекты, используя творческий подход. 

Abstract: World of foreign literature - Student scientific circle, The Foreign Literature Club of M. K. 

Ammosov North-Eastern Federal University is engaged in further development of different project. 

In future we plan to expand the project. 

 

Ключевые слова: студент, наука, творчество, презентации, драматические постановки. 

Keywords: student, science, creativity, presentation, drama. 

 

Студенческая научно-исследовательская работа имеет разные виды. Творческий подход к 

исследованию подготавливает студентов к глубоким изысканиям. 

«МИР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» - так называется студенческий научный кружок в 

нашем Институте зарубежной филологии и регионоведения СВФУ им. М.К. Аммосова. Идея 

возникновения этого кружка была связана с обеспокоенностью - как привлечь внимание 

учащихся и студентов к чтению классической литературы, раскрыть их творческие 

способности, обучить культуре общения и толерантного отношения к людям. Воспитывать и 

обучать всегда бывает непросто, а сделать этот процесс ненавязчивым и привлекательным - 

задача не из легких. Сейчас все сетуют, что молодое поколение не достаточно читает, а если и 

читает, то не совсем подходящее. Как изменить эту ситуацию – постоянный вопрос 

преподавателей литературы.  

В связи с новыми программами ФГОС и переходом на бакалавриат, сократилось 

количество часов на преподавание «Истории зарубежной литературы». Предмет стал 

называться «История мировой литературы» и преподается на с 1 по 6 семестры. Список для 

обязательного чтения сократился в 2 раза. На некоторых специализациях «История мировой 

литературы» преподается всего 1 семестр на 1 курсе. Как сохранить в студентах интерес к 

чтению классической литературы, так как большая часть теперь ложиться на 

самостоятельную работу студента. 

Для этого подготовлены электронные антологии по «Истории античной литературы», 

«Истории литературы Средних веков и Возрождения», «Истории мировой литературы 17-18 

веков» в несокращенном варианте, того списка который был раньше. Согласно БРС у 

студентов есть вид работы, который называется творческая работа – это может быть участие в 

поэтическом или драматическом конкурсах, создание презентационных работ и т.д. 

Студенты выполняют презентации по зарубежной литературе в Power Point, создают 

видеоролики с помощью Windows Movie Maker, Adobe Premiere. Какие еще мы пути находим 

для их применения? Рассмотрим их на примере нашего научного кружка «Мир зарубежной 

литературы», которым я руковожу, его посещает 24 студента с 1 по 4 курсы. Кружок начал 

свою работу 5 февраля 2010 г.  

Основными направлениями деятельности кружка являются: изучение зарубежной 

литературы, освещение событий, происходящих в данной области знаний и, разумеется, 
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популяризация чтения и самообразования, участие в различных грантах, конкурсах, 

конференциях, форумах разных уровней. 

Актуальность нашего кружка и наших проектов заключается в привлечении студентов к 

чтению литературы, использовании мультимедийных технологий для создания 

образовательных материалов. 

Новизна заключается в создании новых различных проектов, продуктов творческой 

деятельности в процессе учебного процесса с применением информационно-технических 

средств.  

Под эгидой кружка в ИЗФиР прошло множество мероприятий, таких как: поэтические 

конкурсы среди 1-курсников: «Рыцарский турнир» 2010, «Декамерон» в стиле Боккаччо» 

2011, «Гептамерон» в стиле Маргариты Наваррской» 2012; Вечер французской поэзии 2010, 

2011; поэтический конкурс «Французская поэзия» 2012; семинар для студентов 1-2 курсов 

ИЗФиР «Использование информационных технологий в научных исследованиях».  

Главным мероприятием, организацией которого занимается кружок, является Неделя 

зарубежной литературы «Молодежь и классическая литература». Основными мероприятиями 

недели являются: научно-практическая конференция среди студентов 1-4 курсов («Герой в 

зеркале времени» 2009, «Отражение литературного стиля в художественном произведении» 

2010, «Правила трех единств» в художественном произведении» 2011, «Образ природы в 

художественном произведи» 2012), творческий конкурс чтецов среди старшекурсников и 

вечер Античной драмы, где студенты 1 курса ИЗФиР соревнуются с драматическими 

постановками [2, Максимова, 2010]. 

Новым мероприятием недели 2011 стало проведение Международного научного семинара 

по междисциплинарным гуманитарным исследованиям (кафедры философии, ИЗФиР, 

филологического факультета) с участием доктора филологии Орлина Стефанова (София, 

Болгария) «Философия души и наследие: от античности к современности», прошедшего с 21 

ноября по 30 ноября 2011 года. Семинар был организован в рамках реализации Программы 

развития СВФУ. В семинаре участвовали студенты, аспиранты, преподаватели института 

зарубежной филологии и регионоведения, филологического факультета и кафедры 

философии СВФУ.[4, Максимова, 2012]. В 2012 году мы приглашали на Круглый стол 

выпускников нашего факультета, писателей и журналистов, авторов книг Иринцееву Евдокию 

и Ленского Данила. 

Презентационные работы студентов собраны и систематизированы силами студентов-

кружковцев. «Электронный образовательный ресурс студенческих работ» по Истории 

зарубежной литературы. Данный проект подразумевает под собой единую базу 

мультимедийных работ студентов разных курсов по литературе изучаемого ими периода. 

Собран достаточный биобиблиографический материал по темам: «Античная литература», 

«Средние века и Возрождение», «Зарубежная литература 17-18 веков». Сюда включены 

лучшие работы студентов ИЗФиР СВФУ. Производился сбор мультимедийных работ 

студентов: презентаций Microsoft Power Point, видеороликов, выполненных с помощью 

какого-либо видео редактора (Windows Movie Maker, Nero Vision). Данный ресурс, таким 

образом, представляет собой архив работ студентов, а также является наглядным материалом, 

который может быть использован в учебном процессе. 

В ноябре 2011 г. выпущен сборник «Мир зарубежной литературы» [1, Максимова, 2011]. В 

январе 2013 вышел второй выпуск сборника. Сдан третий выпуск сборника уже в 

электронном виде в 2014. Третий выпуск сборника «Мир зарубежной литературы» 

представлен научными работами студентов 1-5 курсов Института зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ, принявших участие в научно-практической конференции ««Образ 

природы в художественном произведении» Недели зарубежной литературы «Молодежь и 

классическая литература» (2012). В сборнике представлены доклады по литературе Средних 

веков и Возрождения, классической литературе 17-18 веков, мировой литературе 19 и 20 

веков. 
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В этом сборнике значительно увеличился раздел творческих работ студентов. Поэзия и 

проза представлены в разных видах и подходах.  

Во время командировки в СПБГУ 11-17 марта 2013 на ХL11 Международной 

филологической конференции Санкт-Петербургского государственного университета 

налажено Сотрудничество с Молдавским государственным университетом[3]. Студенческий 

научный кружок «The Craft of Language» (Кишенев) факультета иностранных языков и 

литературы, возглавляет Елена Юрьевна Георгица, к.ф.н, доцент. Результатами совместного 

общения стала виртуальная выставка работ студентов ИЗФиР СВФУ и ФИЯ Госуниверситета 

Молдовы 28 сентября 2013 года в «Фестивале Науки», совместный выпуск сборника 

студенческих работ «Мир зарубежной литературы» выпуск 3, участие и выступление 

студентов ИЗФИР Васильева Василия и Егоровой Валентины 27-28 марта 2014 года при 

факультете Иностранных языков и литератур Молдавского Государственного Университета в 

г. Кишиневе в научно-практической конференции «ЭПОХА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ: РОЛЬ 

ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУР В ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ». 

За время своего существования с 2009 г. студенческий научный кружок «Мир зарубежной 

литературы» ИЗФиР СВФУ им. М. К. Аммосова создал немало интересных проектов, которые 

представлены в сборнике.  

Ведение блога mirzarlit.wikidot.com. По данному адресу расположился блог нашего кружка. 

В нем в хронологическом порядке ведутся информационные записи, сообщающие о том или 

ином мероприятии, статьи о проведенных мероприятиях, помещаются работы студентов, 

помещается информация о работе кружка.  

Достаточно интересным опытом явилось создание членами нашего кружка 

мультимедийных приложений, видео презентаций по художественному произведению.  

Разработан проект комикса - «адаптивного перевода» или культурной реинтерпретации по 

басне Федра «Лиса и Ворон» Местниковой Ньугруйааной, студенткой 3 курса ПО-10-302 

ИЗФиР, СВФУ. Выбран лаконичный жанр басни, где полностью сохранен текст и 

подготовлены переводы на английский, немецкий и французские языки. Просмотрев проект 

за 2-4 минуты, выполнена задача – прочитано произведение. 

Комиксы по мотивам Олонхо П.А. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный» с 

переводом на английский и якутский языки. Эта работа выполнена Местниковой 

Ньугруйааной совместно с руководителем проекта – к.ф.н., доцентом Находкиной А.А. 

Ньургуйаана является художником и сценаристом комиксов по мотивам Олонхо П.А. 

Ойунского. Проект имеет переводы на английский и якутский языки, осуществленные 

Калисфеной Тимофеевой, студенткой 5 курса ИЗФиР СВФУ. Главная цель проекта: 

популяризация эпического произведения путем применения жанров современного искусства. 

Проект «Карикатура в литературе», выполненный Мамонтовой Екатериной, студенткой 3 

курса ФО-10-331 ИЗФиР. Перевод с английского сделан автором проекта.  

Творческое мероприятие «Вечер Античной драмы» проводится уже 19 раз. Это 

драматический конкурс среди первокурсников ИЗФИР, который состоялся 12 ноября 2014 г. в 

КЦ «Сергеляхские огни» с 13 -15ч. Студентами были выбраны произведения Эсхила, 

Софокла, Аристофана и Менандра. Участниками были студенты 1 курса ИЗФиР - 

Переводческое отделение, Английское отделение, Французское отделение, Немецкое 

отделение, Восточное отделение, Регионоведы. 

Условия конкурса: постановка из драматических произведений Эсхила, Софокла, 

Эврипида, Аристофана, Плавта, Менандра. Время 10-12 мин. Учитывается знание текста 

наизусть, артистизм, текст не интерпретируется. Приветствуется музыкальное оформление, 

спецэффекты. Были выбраны победители в номинациях:  

Номинации «Вечера Античной драмы» 2014 

1 место – Английское отделение - Немецкое отделение (АО-112-НО-121) Софокл 

«Антигона» 

2 место – Китайское отделение – Корейское отделение (ВО-142 – ВО-143) Аристофан 

«Женщины на народном собрании» 
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3 место – Японское отделение (ВО-141) —Менандр «Отрезанная коса» 

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ – Елена Борисова (ВО-143) – Праксагора;  

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ – Мясоедова Уйгулана (АО-111) – Колбасник; 

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА – Слепцов Александр (АОР-151) – 

Гермес; 

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА – Никифорова Марфа (ВО-143) – 1-ая 

старуха;  

ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ 1,2,3 место – Копырина Динара (АО-111) – 

Предводитель 1 хора, Борисова Елена (ВО-143) – Праксагора, Кривошапкина Карина (ВО-

143) – 3-ья старуха; 

ЛУЧШИЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ 1, 2, 3 место – Новиков Дьулус (АОП – 112) – Гемон, 

Слепцов Александр (АОР-151) – Гермес, Мясоедова Уйгулаана (АО - 111) – Колбасник; 

ЛУЧШАЯ МАСКА I, 2, 3 место – Соловьев Денис (АОР – 152) - Океан, Слепцов 

Александр (АОР-151) – Гермес, Аргунова Тома и Егорова Тома (ВО-141) – Патек и Дорида; 

ЗА ЛЮБОВЬ К ДРАМАТУРГИИ – АОР-152 и АОР-151 «Прометей Прикованный» Эсхил; 

ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСЕН ХОРА – ВО-143 и ВО-142 «Женщины в народном 

собрании» Аристофан; 

ЛУЧШЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ – ВО-141 «Отрезанная коса» Менандр; 

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ – ПО-101 – «Лисистрата» Аристофан. 
 

Жюри 
 

1. Иринцеева Евдокия Семеновна - журналист, писатель, главный редактор газеты 

«Кэскил», «Юность Севера», лауреат Государственной премии РС(Я) в области 

журналистики, член ассоциации выпускников ФИЯ ЯГУ 

2. Находкина Алина Александровна, к.ф.н, зав.кафедрой перевода ИЗФиР 

3. Федотова Таисия Алексеевна, сотрудник отдела инф. ресурсов на ин.яз. Национальной 

библиотеки РС(Я) 

4. Игнатьева Елена Викторовна – отличник профобразования РС(Я), зам.дир. по УР 

колледжа культуры и искусств РС(Я) 

5. Барашкова Светлана Николаевна, к.ф.н., доцент КВЯиСИЗФиР 

6. Дьячковская Сусанна Терентьевна, зав. сектором Научного зала отдела гуманитарной 

литературы библиотеки УЛК СВФУ 
 

Впечатления от участия в этом конкурсе можно узнать из слов студентки 1курса 

английского отделения ИЗФИР Наталии Верховод: 

«Ежегодно в Институте зарубежной филологии и регионоведения СВФУ проводится 

драматический конкурс «Вечер Античной драмы» среди студентов первого курса 

английского, немецкого, французского и восточных отделений. В этот раз дата пришлась на 

12 ноября, но первокурсники об этом событии были оповещены еще в сентябре и сразу же, 

после мероприятия «Посвящение в первокурсники» начали упорно готовиться. 

Как только главное октябрьское мероприятие «Посвящение в первокурсники» миновало, 

мы с сокурсниками сразу же начали охотно обдумывать идеи о предстоящем событии, 

«Вечере Античной драмы». Очень трудно было выбрать какое именно произведение достойно 

постановки: ребята в нашей группе предлагали различных авторов, но нам было нелегко 

остановиться на чем-то одном, к тому же нас всего 12 человек, и надо было выбрать что-то из 

прочитанного, где требуется не очень много ролей.  

Пока мы были в поиске нужного произведения, к нам подошли ребята из группы НО-121 

(немецкое отделение) с предложением объединиться. Раздумывали мы недолго и согласились 

почти сразу же, ведь тогда выбор произведения будет намного шире, ролей будет больше, и, 

соответственно, репетировать будет интереснее. Но оказалось, что после объединения 

выбирать стало еще сложней: доступных произведений стало больше, и нелегко выбрать 

именно то, которое у нас получилось бы поставить. Мы думали о многих античных 

творениях, таких как «Царь Эдип» и «Антигона» Софокла, «Прометей Прикованный» и 
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«Орестея» Эсхила и о многих других; мы также не могли определиться между трагедией и 

комедией, но все же большинство из нас тянулось к трагедии, и в итоге остановились мы на 

Софокле, а именно на его произведении о конфликте между родовыми и государственными 

законами, «Антигона».  

После выбора произведения стояла не менее сложная задача: сценарий. Главные эпизоды 

выбирать было непросто, ведь порой каждая деталь трагедии кажется важной. Сначала мы 

хотели поставить только один важный фрагмент этого произведения, но позже пришли к 

выводу, что зритель не поймет этого. Получилось так, что нужно было ставить все 

произведение, только в очень краткой форме. Сценарием решила заняться я, поскольку 

«Антигона» - одно из самых любимых мною античных произведений. Посоветовавшись с 

другими, я старалась сделать так, чтобы в сценарии не было чего-то лишнего, менее 

значимого, но и в то же время было важно не упустить главные слова, фрагменты и детали. 

Особенно сложно было выбирать реплики хора. Наконец сценарий был готов и мы принялись 

репетировать. 

Следующей нашей задачей был выбор ролей. Естественно, все мы боялись выбирать 

главные роли, ведь для этого нужно выучить немало текста, а также прочувствовать своего 

персонажа, выразить его эмоции. Но, к счастью, после участия в «Посвящении в студенты», 

распределение ролей было для нас уже не таким сложным делом. Все выбрали свои роли 

самостоятельно, а в хоре были только девушки, так как в произведении «Антигона» много 

мужских ролей, и если бы мы отправили парней в хор, то ролей нам просто не хватило бы.  

Первую неделю было достаточно сложно репетировать: мы определяли, у кого какое 

положение на сцене, изучали поведение своих персонажей и только начинали учить текст. 

Следующие недели репетиций казались легче. Мы уже примерно знали, что будет 

происходить на сцене, кто и где будет находиться. Помимо репетиций, мы снимали 

видеоролики к выступлению, что было сложнее самого выступления. Местом съемок был 

торговый центр «Палладиум», в котором присутствует античный интерьер, который как раз 

нам подходит. Главной проблемой было то, что в торговом центре громко работала музыка, 

мимо проходили люди, и поэтому нам пришлось снимать видео отдельно от звука, а потом 

уже накладывать звук. Еще нам было необходимо договориться с охраной и администрацией, 

что сделали мы почти успешно. 

Основной частью постановки является изображение ролей актерами. Я считаю, что самая 

непростая роль – это роль царя Креонта, которую играл Александр Доржиев (АОП-112), так 

как Креонт присутствовал в каждой сцене и это самый эмоциональный, самый дерзкий 

персонаж, которого показать не каждому под силу, но все же, актер справился с этой нелегкой 

ролью. Роль Антигоны важна не менее, ведь она считается главным персонажем 

произведения, показать ее нрав было очень трудно для меня. Исмену, сестру Антигоны, 

играла Людмила Хабарова (НО-121), она показала, как Исмена угождает царю больше чем 

богам из-за собственного страха пойти против власти. Еще одна непростая роль – роль 

смелого Гемона, исполненная Новиковым Дьулустааном (АОП-112), Гемон вступает в спор с 

отцом, тщетно пытаясь убедить его пожалеть Антигону. Одна из самых главных деталей 

трагедии – это хор. Хор должен определиться на правильном месте на сцене, реагировать на 

слова персонажей, двигаться. Хор для нас был тяжелой частью подготовки. Не менее тяжело 

хору было выбрать подходящую для трагедии музыку, именно для этой постановки. Следует 

отметить и такие роли как роль стража (Арсентьев Чагыл), слуг (Степанова Алена и Кычкина 

Татьяна), слепца-прорицателя Тиресия (Докторов Кирилл) и вестника (Никаноров Ньургун). 

Ведь все эти роли тоже важны.  

Немалую роль играли фон, музыка, декорации, маски, видеоролики, и самое главное - 

костюмы. Что касается костюмов, каждый студент шил самостоятельно свою одежду для 

выступления. Девушки из хора и из слуг выбирали ткани вместе, потому что они должны 

быть одинакового материала. Вместе они выбирали и маски, которые очень подошли для 

постановки. Из нашего выступления больше всего мне понравились костюмы Креонта и 

Гемона, они как-то выделялись на фоне остальных. Замечательные костюмы были и у 
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студентов других отделений, сразу видно, что все старались сделать костюм своего персонажа 

уникальным, неповторимым. 

Последние дни репетиций были одновременно и простыми, и тяжелыми. Нетяжкими они 

были потому, что мы уже вошли в роли, знали свои тексты, знали, что будем показывать. Но 

мучительным в это время было ожидание результата этого труда, наша надежда на оценку 

жюри, и разумеется волнение перед выступлением. Еще нам очень хотелось скорее 

посмотреть выступления других групп, познакомиться с их работами. День выступления был 

очень волнующим, праздничным. Все вокруг были в античных нарядных костюмах, что 

придавало торжественную атмосферу. Перед выступлением все долго репетировали, я думаю, 

каждая группа волновалась перед ожиданием начала мероприятия. Очень радует, что в 

конкурсе принимали участие не только филологи, но и переводчики, и даже студенты 

отделения регионоведения. В то же время их участие усложняло филологам шанс на победу, 

из-за чего ожидание становилось еще мучительнее.  

Наконец началось мероприятие. Первыми выступили студенты-регионоведы с 

«Прометеем» Эсхила, но к сожалению мы не успели посмотреть их выступление, потому что 

все наше время ушло на репетиции. Вскоре очередь выступления дошла и до нас, не верилось, 

что сейчас уже выходим мы. Выступать на сцене для меня было не в новинку, поэтому было 

не страшно. И как мне показалось, остальным в нашем коллективе тоже. Тем не менее, на 

сцене все вышло не совсем так, как я представляла. В некоторых моментах у нас получилось 

немного не то, чего мы хотели. Но все же, мы постарались выложиться на сто процентов. 

После выступления у всех наступило облегчение, потому что больше не нужно было 

репетировать, оставалось только ждать результата. Дальше мы смотрели постановки других 

отделений. Переводчики показали «Лисистрату» Аристофана, АО-111 с французами 

«Всадников» того же автора, а японцы поставили Менандра… Но больше всего мне 

понравилась постановка комедии Аристофана «Женщины на народном собрании» китайского 

и корейского отделений. Все было подобрано очень здорово и подходяще: например, музыка 

и костюмы. Все соответствует жанру комедии. Очень понравилась игра актеров, особенно 

роль Праксагоры. Я была уверена, что выиграют именно они, но была удивлена, когда 1-ое 

место заняли все же мы, англичане и немцы. Перед объявлением вердикта жюри был 

проведен немаловажный конкурс: лучший костюм. И лучший костюм оказался у Новикова 

Дьулустаана (Гемон). Однако, жаль, что не все у кого были потрясающие костюмы, 

участвовали в этом конкурсе… Прошло несколько минут и жюри принялось озвучивать 

призовые места. Те секунды, когда объявляли первое, второе, третье места были тревожными, 

интригующими. Мы были в надежде занять хоть какое-то место. И узнав, что первое место – 

наше, мы очень удивились и, конечно, очень обрадовались, ведь все-таки не зря 

репетировали, шили костюмы, заучивали реплики античных героев наизусть, и вложили 

немало труда в эту постановку! 

После нашего выступления и всех репетиций мы получили невероятные впечатления, 

познакомились со студентами немецкого отделения, наш коллектив стал еще дружнее. Время 

репетиций было временем, проведенным не только с пользой для нас, но и просто веселым 

временем, когда будни были краше. К тому же получили награду, которая есть только у нас – 

кубок призового первого места! Я уверена, таким интересным событием будет и следующий 

Вечер Античной драмы, с новыми первокурсниками и новыми поставленными 

произведениями, и, конечно же, новыми победителями!» 

Нужно пропагандировать среди студентов различные формы научного творчества в 

соответствии с принципом единства науки и практики, развивать интерес к фундаментальным 

и прикладным исследованиям как основе для создания новых знаний. Пример нашего 

студенческого кружка «Мир зарубежной литературы» ИЗФиР СВФУ достаточно 

аргументированный вариант возможного привлечения студентов к науке, исследованию и 

интересной жизни. Благодарна всем ребятам, которые занимаются в кружке, их энергия и 

любовь к литературе пусть всегда их согревает и ведет к новым вершинам! 
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Аннотация: стремительное развитие ономастики как раздела языкознания привело к 

формированию теоретико-методологических основ для изучения названий населенных 

пунктов (ойконимов) в каждой стране. В этой статье коротко рассмотрены все этапы 

формирования ойконимии в Украине от истоков и до сегодня, а также теоретические и 

практические достижения отечественных языковедов в процессе этимологизирования 

ойконимов. 

Abstract: sweeping development of onomastics as a branch of linguistics resulted in the formation 

of the theoretical and methodological foundations for studying names denoting settlements 

(oikonyms) in every country. This article outlines all the phases of the formation of oikonymics in 

Ukraine from its origins to the present as well as theoretical and practical achievements of 

Ukrainian linguists in etymologizing the oikonyms. 

 

Ключевые слова: ономастика, топоним, ойконим, этимология, лексема, апеллятив. 

Keywords: onomastics, toponym, oikonym, etymology, lexeme, appellative. 

 

На протяжении последних десятилетий в ономастике и лексикологии утвердился подход 

разноплановой интерпретации языковых явлений. Поэтому, одним из важнейших аспектов 

лексикологических исследований является стремление проникнуть в сущность процессов 

именования – механизмов закрепления языковых знаков за соответствующими денотатами, 

поскольку «разные свойства реалий, которые отобразились ... в словесных знаках, 

указывают на связь между наименованиями и отмечаемыми ими вещами, а шире – на связь 

языка с мышлением и действительностью» [8, с.91]. 
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Интерес языковедов к лексической номинации как процессу существует издавна, 

поскольку познание ее закономерностей «способствует более глубокому пониманию роли 

человеческого фактора в языке, раскрытию функционального взаимодействия всех участков 

системы и структуры языка» [10, с.13]. Поэтому для современной лингвистики актуальным 

является комплексное решение широкого круга теоретических вопросов, связанных с 

номинацией. 

Основоположником славянской ономастики считается австро-словенский языковед 

Франц Миклошич, который в трудах «Die Bildung der Ortsnamen aus Personnennamen im 

Slavischen» и «Die slavischen Ortsnamenaus Appellativen» в конце 60-х годов ХІХ века описал 

основные принципы классификации славянских географических названий, разделив их на 

две группы: 

– топонимы, которые происходят от названий людей; 

– топонимы производные от апеллятивов [11, с.171]. 

Также в каждой группе языковед выделял отдельные подгруппы по морфологическим 

признакам: названия-существительные и названия-прилагательные. Характеризируя 

топонимы первой группы, он подал перечень славянских корней в тополексемах и 

определил ряд морфем, общих для разных славянских языков. Но во время исследования 

второй группы лексем (топонимы отапеллятивного происхождения) Ф. Миклошич отходил 

от морфологического принципа и классифицировал топонимы только за семантикой их 

основ. 

Кроме трудов Ф. Миклошича, были работы других исследователей, однако их трудно 

назвать научными, ведь в то время в сфере ономастики еще не применяли сравнительно-

исторический метод исследования. Из-за отсутствия строго прописанных критериев 

построения и проверки этимологии собственных имен наилучшим инструментом, которым 

мог пользоваться исследователь, была интуиция. В связи с этим правильные интерпретации 

названий географических объектов имели ненаучный характер и были приближенными к 

толкованиям, которые бытовали среди местного населения, то есть к народной этимологии. 

Научный период развития этимологического метода в ономастике начинается с конца 

XIX-начала ХХ века. В этих временных рамках самым существенным достижением в сфере 

топонимики было применение принципа фонетических соответствий, выработанного 

компаративистикой. Постепенно утвердились представления относительно того, что можно 

называть историческим критерием и критерием географическим. Сравнительно-

исторический метод постепенно выходит на первый план в сфере исследований процессов 

лексической номинации. 

Труды Ф. Миклошича и его классификация географических названий имели заметное 

влияние на развитие ономастических исследований и были избраны за образец в 

следующих ономастических студиях. Например, идеи классификации топонимов Ф. 

Миклошича в свое время использовал без изменений известный украинский ученый начала 

ХХ века Н. Ф. Сумцов в труде «Малороссийская географическая номенклатура». Одна из 

работ советского лингвиста А. М. Селищева «Из старой и новой топонимики» является 

попыткой серьезного исследования восточнославянской топонимики именно на основе 

методических разработок австро-словенского языковеда. 

Значительный вклад в развитие славянской ономастики сделал польский исследователь 

В. Ташицкий, основу трудов которого составляют исследования на основе диалектных 

материалов и авторская классификация топонимов за семантическим принципом. 

Впоследствии появилась монография С. Роспонда «Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna 

słowiańskich nazw geograficznych», которая основывалась уже на морфологической 

структуре топонимов. В ней автор разделил названия на такие группы: 

– призрачные, то есть те, которые не имеют топонимических формантов; 

– секундарные (дериваты), то есть те, которые образованы с помощью префиксальных и 

суффиксальных морфем; 

– композиты [12, с.11]. 
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Именно эта классификация топонимов является по существу первой попыткой показать 

процессы вторичной номинации. С. Роспонд разделил категорию призрачных топонимов на 

подгруппы (физиографические, растительные, культурные и т.д.), опираясь на лексико-

семантические характеристики, а категорию секундарных классифицировал на основе 

словообразовательных формантов. Несмотря на отдельные отклонения от строгого 

структурного подхода, такая структурно-типологическая классификация была впоследствии 

расширена и усовершенствована. 

В украинской ономастике первым по-настоящему научным трудом в сфере 

исследования топонимного материала является «Нарис словотворчої системи української 

актової мови ХІV-ХV ст.» Л.Л. Гумецкой. Опираясь на предложенную Ф. Миклошичем 

классификацию nomina personalia и nomina appelativa, исследовательница также выделила 2 

группы топонимов: 

– местные названия, которые не происходят от названий людей; 

– местные названия, которые происходят от названий людей [5, с.37]. 

Важным достижением является вывод Л. Гумецкой, что «в словообразовательном 

строении местных названий украинского актового языка ХІV-ХV ст. были созданы 

словообразовательные модели, которые не потеряли действенную силу и сегодня» [6, с.21]. 

Изучения топонимии, а не отдельных топонимов, системность, вытеснение старого 

атомизма – все это позволило прибавить к выработанным в ХІХ-начале ХХ веках 

критериям этимологизирования географических имен собственных еще два – 

словообразовательный и семантический. 

Поиски целых топонимных шаров закономерно сместили центр внимания из корня 

топонима на его оформление – прежде всего на аффиксы, что может объяснить не только 

происхождение названия географического объекта, но и этап, на котором то или иное слово 

перешло в топоним.  

Как отмечал украинский языковед А.А. Белецкий, в топонимической этимологии 

«важнейшей процедурой обработки ономастического материала до настоящего времени 

остаются операции сравнительно-исторических исследований» [1, с.9]. Однако системность 

факторов, семантический и словообразовательный критерии, их направленность на анализ 

всего названия географического объекта (а не только его корня) привели к значительному 

видоизменению сравнительно-исторического исследования. 

Лексико-семантический и морфологический подходы, сравнительно-историческая 

парадигма и структурно-типологическая классификация способствовали созданию научно-

обоснованного исследования топонимии и ойконимии в середине ХХ века, в частности на 

территории Западной Украины. Топонимию Бойковщины изучал украинский языковед Я. 

Рудницкий, топонимию Лемковщины и Гуцульщины – польские исследователи З. Штибер и 

С. Грабец соответственно. 

Как видим, первые основательные исследования украинских ойконимов начались в 30-х – 

50-х годах ХХ в., однако все еще в составе топонимов отдельных регионов Украины. Самыми 

весомыми трудами этого периода являются «Основні лексико-семантичні типи топонімічних 

назв Львівської області» Е.М. Посацкой, «Назви міст, сіл та річок Чернігівщини» Ю.С. 

Виноградского, «Топоніміка Кодимського району Одеської області» А.С. Мельничука, 

«Топонімія Покровського району, Дніпропетровської області» и «Топоніміка Полтавщини як 

джерело історії краю» К.К. Цилуйко. Свою роль сыграли топонимические конференции, 

которые состоялись в Киеве (1959, 1962 гг.) и Москве (1962 г.). 

Особенностью этих трудов является то, что, опираясь на традиционную классификацию 

славянских географических названий, установленную еще Ф. Миклошичем, авторы 

учитывали этимологический, мотивационный и словообразовательный аспекты на основе 

сравнительно-исторического и типологического методов исследования, создав основные 

принципы для научной классификации украинской топонимии в целом и ойконимии в 

частности. 
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Интенсивное изучение украинской ойконимии как отдельного объекта исследования, а 

не в комплексе с топонимическими единицами, начался в 60- е годы ХХ века. 

Первым исследователем, кто занимался системным изучением именно ойконимии, был 

языковед К.И. Галас. В его диссертации «Топонимия Закарпатской области (Названия 

населенных пунктов)» проанализировано свыше 100 ойконимов этой историко-

географической территории, описаны их фонетические особенности произношения и 

варианты. 

В одной из первых научных разведок «Топонімія Львівщини» Е.М. Черняховская 

рассматривает лексико-семантическую и словообразовательную структуру названий 

городов, сел, хуторов и частей населенных пунктов Львовской области. Автор выделяет в 

топонимии два основные лексико-семантические классы: 

– названия, связанные с природно-географической средой и определенными признаками 

местности; 

– названия, связанные с развитием материальной и духовной культуры, общественно-

политическим укладом и социально-экономическими отношениями [9, с.5-9]. 

В это время печатаются как специальные статьи из региональной ойконимии (Л.В. 

Горожанкина, А.П. Корепанова, А.С. Стрижак), так и исследования отдельных групп 

ономастичної лексики (В.Д. Дяченко, Р.И. Керста, И.И. Ковалик). 

Серьезными трудами с точки зрения гидро-ойконимных параллелей являются 

фундаментальные исследования восточнославянской гидронимии «Лингвистический анализ 

гидронимов Верхнего и Нижнего Поднепровья» В.Н. Топорова и О.Н. Трубачева и 

«Названия рек Правобережной Украины» О.Н. Трубачева. В этих работах поданы 

классификация гидронимов по их формантам, этимологический анализ, особенности 

словообразования, новые данные стратиграфии регионов, где проводились исследования. 

Дальнейшее развитие украинской ойконимии (70-ые годы ХХ века) характеризуется 

совершенствованием методов топонимического обследования. Происходят процессы 

нагромождения, классификации, каталогизации, лексикографической обработки, что 

фактически были направлены на создание топонимических атласов. 

Труды Ю.А. Карпенко, посвященные топонимии Буковины (монографии) и Одесской 

области (в соавторстве), являются классическими историко-этимологическими описаниями 

ойконимии двух разных регионов Украины, которые объединяет тесная связь с романскими 

заимствованиями. Используя архивные картографические материалы XVIII-XIX ст., автору 

удалось определить время появления или первого письменного упоминания многих 

населенных пунктов Черновицкой и Одесской областей. При наличии фактических 

доказательств были проанализированы особенности развития и изменения всех названий 

поселений обоих регионов. Если же отдельные сведения не имели доказательного 

материала, то в специальном комментарии автор предлагал собственную этимологию 

названия. 

Коллективный труд В.А. Горпинича, В.В. Лободы и Л.Т. Масенко «Власні назви і 

відтопонімні утворення Інгуло-Бузького межиріччя» является первой попыткой 

комплексного (триединого) исследования ономастикона отдельного региона. Предмет 

исследования – три группы имен собственных: названия жителей, названия населенных 

пунктов и названия рек. Такой отбор материала является, по мнению авторов, 

закономерным, поскольку эти ономастичные группы взаимосвязаны и постоянно 

взаимодействуют [4, с.5]. 

Весомым вкладом в развитие украинской ономастики ІІ половины ХХ века были 

словари. После «Краткого топонимического словаря» (1966) В.А. Никонова, который лишь 

частично охватывал Украину, первой попыткой украинской лексикографии исследовать 

большинство известных топонимов стал «Топонімічний словник-довідник Української РСР» 

(1973) Н.Т. Янко. Однако это издание было критически оценено украинскими учеными, 

поскольку не отображало уровень тогдашних научных достижений в отрасли топонимики. 
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Впоследствии Н.Т. Янко выдал доработанный «Топонімічний словник України: словник-

довідник» (1998), который также имеет некоторые недостатки с лингвистического взгляда. 

Первой попыткой полной фиксации названий проточных вод Украины стал «Словник 
гідронімів України» (1979), составленный И.М. Железняк, Л.Т. Масенко, А.П. Корепановой 

и др. Он охватывает свыше 20 тысяч собственных имен водных объектов, а также содержит 

почти 24 тысячи вариантов этих названий. Ценность этого словаря для ойконимии 

заключается в том, что в нем поданы разночасовые фиксации мотивационно связанных с 

гидронимами названий населенных пунктов. 

Народная географическая терминология закономерно активно участвует в 

формировании топонимии, ведь назывательная лексика обычно становится лексикой 

терминологической. Именно поэтому отдельного внимания заслуживает «Словарь 

народных географических терминов» (1984) Э.М. Мурзаєва со сравнительным анализом 

географической лексики языков народов СССР. 

Достаточно основательным и высоко оцененным среди ученых является 

«Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі» (1985) под 

редакцией А.С. Стрижака, в котором подан материал, ограниченный территориальными и 

временными рамками – периодом Киевской Руси. 

Незаурядным событием для ономастики было появление энциклопедического издания 

«Історія міст і сіл Української РСР» со сведениями о городах и селах, их происхождении, 

общественно-политическом устройстве, известных личностях. Все данные раньше 

принадлежали областным государственным архивам, музеям, краеведческим научно-

исследовательским учреждениям и библиотекам, но потом были собраны Государственной 

исторической библиотекой Украины совместно с Институтом истории АН Украины и 

выданы в 26-ти томах с 1966 по 1973 год. 

В 80-х годах ХХ века в сфере изучения топонимии Украины наметился значительный 

регресс, вызванный катастрофически низким уровнем заинтересованности государства в 

ономастических исследованиях. За это время не было написано ни одного основательного 

исследования в сфере украинской ойконимии, за исключением статьи Е.С. Отина 

«Топонимическая метонимия (вид связи «гидроним – ойконим»)». 

Настоящая активизация исследований в сфере украинской топонимии и ойконимии 

наблюдается после провозглашения независимости Украины и продолжается сегодня. 

В отечественном языкознании сформировались два основных направления для изучения 

имен собственных – ареальный анализ отдельных групп ономастической лексики и 

ономастические исследования отдельных регионов. 

Ареальное изучение онимов базируется на анализе отдельных групп проприальной 

лексики определенной языково-этнической территории. Оно позволяет показать географию 

разных топооснов, а также словообразовательную и фонетическую структуру топонимов. 

Примерами ареальных исследований являются труды Д.Г. Бучко «Про відапелятивні 

ойконіми України на -ів, -ин», статей Ю.А. Карпенко «Онімізація і трансонімізація як 

словотвірний акт» и «Инославянские компоненты в топонимической системе юга 

Украины» (в соавторстве), З.О. Купчинской «Лексико-семантична і словотворча 

структура географічних назв на -ин, -ів», Т.И. Поляруш «Моделі pluralia tantum на -и, -і, -а 

в різних топонімічних класах» и т.д. 

В частности, в статье «Принципи номінації в топонімії України» Д.Г. Бучко выделяет 4 

принципа номинации ойконимов: 

– за названиями людей, которые здесь первобытно жили; 

– за принадлежностью их к определенным лицам; 

– за связями с другими объектами; 

– за свойствами и качествами населенных пунктов [3, с.70]. 

Языковед В.В. Лучик уточнил эту классификацию, предложив объединить первые два 

принципа в одну лексико-семантическую группу по отношению к людям [7, с.22]. 
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И все же более популярным является изучение ойконимии отдельных регионов 

Украины, обеспечивая удобство и экономность исследований, максимально используя 

дополнительную лингвистическую, историко-географическую и этно-культурологическую 

информации. Преимущества региональных трудов заключаются в охватывании всех 

названий определенного региона, формируя более целостную картину ойконимной 

системы. 

К региональным исследованиям ойконимии принадлежит монография Д.Г. Бучко 

«Походження назв населених пунктів Покуття». Автор классифицирует ойконимы по 

признаку первичности/вторичности: 

– названия поселений доойконимного уровня деривации (первичные ойконимы); 

– названия поселений ойконимного уровня деривации (вторичные ойконимы) [2, с.13]. 

Рассмотрение семантических и словообразовательных типов ойконимов Юго-Западного 

Подолья осуществил в монографии М.Н. Торчинский. Научный анализ названий поселений 

в процессе развития и функционирования был представлен М.М. Габораком в труде 

«Семантико-словотвірні типи ойконімів Прикарпаття (XII-XX ст.)». Исследуя карпатские 

и прикарпатские ойконимы, М.Л. Худаш реконструировал онимные образования от 

славянских автохтонных собственных имен, которые являются характерной особенностью 

ойконимии Западной Украины. 

Топонимическая работа проводилась и в других областях Украины: Донецкой (Е.С. 

Отин), Хмельницкой (Н.Н. Герета), Полтавской (А.В. Лысенко), Волынской (И.М. 

Железняк), Ровенской (Я.О. Пура), Харьковской (Ю.А. Абдула), Черкасской (И.С. Гонца) и 

др. 

Следовательно, формирование ономастики как отдельной лингвистической дисциплины 

с собственной терминологией и методологической базой состоялось во второй половине ХХ 

века. На протяжении этого времени был сформирован тот круг вопросов, который 

обусловил актуальные задания исследования ономастической лексики как подсистемы 

национального языка. Двум важным аспектам – языковым закономерностям на разных 

уровнях и комплексному (системному) подходу – в отечественной топонимике уделялось 

особое внимание. 

Значительная работа касательно исследования названий населенных пунктов Украины 

проводится украинскими языковедами и сегодня. Организационным центром этой работы 

является отдел ономастики Института украинского языка АН Украины. Достаточно 

большой вклад в эту область науки сделали именно его представители (И.М. Железняк, 

О.П. Карпенко, Л.Т. Масенко, В.В. Нимчук, А.С. Стрижак, К.К. Цилуйко, В.П. Шульгач и 

др.). Кроме Киева, сформировались своеобразные научные центры во Львове, Одессе, 

Донецке, Ужгороде, Тернополе, Черновцах, члены которых занимаются сбором, 

упорядочиванием и исследованием онимных материалов. 

Теоретический аспект исследования топонимии отражен в трудах В.А. Никонова 

«Введение в топонимику», Э.М. Мурзаєва «Очерки топонимики», В.А. Жучкевича «Общая 

топонимика», А.А. Белецкого «Основи етимологічних досліджень ономастичного 

матеріалу», В.Д. Беленькой «Топонимы в составе лексической системы языка», Л.Т. 

Масенко «Розвиток топонімної лексики», цикле трудов А.В. Суперанской «Общая теория 

имени собственного», «Ономастические универсалии», «Теоретические проблемы 

ономастики», «Что такое топонимика?», сборниках статей «Топонимия и общество», 

«Языковая номинация» и др. 

Таким образом, теоретические и практические достижения ономастов продолжают 

развивать научную методику этимологизирования географических названий, 

категоризируют исследовательский материал, расширяют ареалы комплексного изучения 

топонимии. 
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Аннотация: в статье автор проанализировал развитие системы «открытой власти» в 

современном информационном обществе в России. Были выявлены некоторые проблемы, а 

также предложены пути их решения. 

Abstract: in the article author has analyzed the development of «open authority» system in today's 

informational society in Russia. Were identified some of problems and proposed their solutions. 

 

Ключевые слова: полезное государство, открытая власть, открытое правительство, 

открытый регион. 

Keywords: helpful state, open authority, open government, open region. 
 

УДК 342.51 
 

Определенно, еще со времен рождения идеи разработки теорий и, собственно, самого 

становления демократии в мире постулат «государство для человека, а не человек для 

государства» всегда был основным принципом формы политического режима, 

продекларированного нашим народом в ч.1 ст.1 основного закона. Однако, на мой взгляд, 

процесс становления демократии  нельзя считать завершенным одним только указанием на 

это в Конституции, точно так же нельзя считать наше государство правовым, поскольку это 

скорее один из идеалов, к которому необходимо стремиться на протяжении всего 

государственного строительства как непрерывного процесса, чем и занимаются страны 

мира уже на протяжении столетий. Отличие этой цели конституционного строительства от, 

скажем, декларации права каждого на жилище в ст.40 Конституции РФ в том, что в ч.2 ст.40 

К РФ поясняется, что органы государственной власти и органы местного самоуправления 

создают условия для осуществления права на жилище, что уже дает ощущение некоего 

процесса, а демократию необходимо избрать изначально как форму самоопределения, 

несмотря на то, что по сути это такая же цель, разве что в достижении куда более сложная и 

основополагающая. 

XXI век можно без преувеличения назвать веком информационным, по крайней мере, 

таковым является его начало. Информация и информационные технологии занимают все 

большее место в жизни человека и общества и, безусловно, обладают немалым 

потенциалом в сфере государственного управления. Основным изобретением второй 

половины прошлого века многие ученые склонны считать именно глобальную 

компьютерную сеть Интернет. Здесь люди могут обмениваться информацией, соблюдая при 

этом международное и национальное законодательство. Однако субъектами обмена 

информацией могут быть как отдельные физические лица, так и организации, то есть 

юридические лица любых форм собственности и, естественно, само государство в лице 

своих органов. Хотелось бы также обратить внимание на введенный еще несколько лет 

назад термин «информационное общество» и согласиться с авторами концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти в следующем: «информационное 

общество может эффективно и поступательно развиваться исключительно на основе 

взаимодействия государства, предпринимательского сообщества и гражданского общества 

и на принципах свободного и равного доступа к информации и знаниям. Сформировать 

информационное общество невозможно силами одних только органов государственной 

власти, а также исключительно путем создания информационной и телекоммуникационной 

http://sci-article.ru/polz.php?i=2503
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инфраструктуры, развивая соответствующие сервисы в различных областях общественной 

жизни» [2]. 

Также неоспоримым является тот факт, что право народа на управление делами 

государства (ч.1 ст.32 Конституции РФ) не может ограничиваться реализацией 

избирательного права, и именно здесь свою роль играет открытость власти для народа. 

Рассмотрим, что входит в содержание понятия «открытость власти» в данном контексте. На 

мой взгляд, оно состоит из двух аспектов: получение информации народом, то есть 

выкладывание органами власти полной информации о принимаемых решениях на 

специальных сетевых ресурсах, и второй – обратная связь, то есть выражение людьми 

своего мнения по поводу того или иного вопроса, которое, естественно, должно 

учитываться государством и носить не только рекомендательный характер, но и 

обязательный (условия и механизм последнего, конечно, разработаны отдельно). Оба 

аспекта, как две стороны одной монеты, не могут существовать друг без друга и составляют 

залог эффективного участия народа в управлении государством. 

Итак, из всего сказанного можно сделать выводы о том, что мы живем в государстве, 

которое названо демократическим и стремится этой форме соответствовать; одним из 

основных принципов демократии является служение государства народу, для чего 

необходимо участие всего народа в управлении государством; полная реализация права 

человека на участие в управлении делами государства возможна только путем создания 

системы «открытой власти». Следовательно, для достижения идеалов демократии и 

реализации принципа «полезного государства» нам необходимо развивать систему 

открытого управления государством. 

Если взглянуть на систему государственного управления сейчас, то можно увидеть, что 

многое в обозначенном мною выше направлении уже сделано, однако необходимо сделать 

больше. Система развивается всего несколько лет, а потому на сегодняшний день можно 

констатировать наличие многих проблем. Скажу лишь о некоторых. 

Одним из инструментов реализации системы открытой власти является Единый портал 

для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти 

проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения. 

Согласно информации, размещенной на сайте «Единый портал для размещения 

информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения regulation.gov.ru 

организован в целях повышение информационной открытости деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и реализации конституционного права граждан, их 

объединений и организаций участвовать в управлении делами государства» [1]. Портал был 

создан в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной 

власти информации о подготовке нормативных правовых актов и их общественного 

обсуждения», а также Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2012 г. № 1318. 

Однако выкладывание текста акта и даже пояснительной записки не означает, что 

каждый сможет с ним ознакомиться, ведь изложение юридического текста порой 

достаточно сложно для понимания обывателей, поэтому, мне кажется, было бы 

целесообразно вместе с проектами нормативных актов выкладывать комментарии к ним с 

примерами для более ясного восприятия, полного понимания и возможности определения 

собственного отношения к предлагаемым нормам. 

Кроме того, хотелось бы заметить, что популяризация подобных ресурсов по 

общественному обсуждению нормативных актов оставляет желать лучшего. За последние 

несколько лет лично я всего несколько раз услышал об обсуждении некоторых особо 

важных законов на новостных каналах и иногда встречал информацию об этом в сети 

Интернет. Весь смысл открытости власти и управления теряется, если в стране с 

населением около 140 млн. человек проект закона увидят несколько тысяч, а выразят свое 
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мнение и того меньше. Необходима специальная программа по распространению 

соответствующей рекламы по телевидению, в печатных СМИ, и, конечно, в сети Интернет, 

особенно в социальных сетях. Желаемого результата контроля за деятельностью органов 

власти также можно достичь путем создания заинтересованности населения в 

использовании данных информационных ресурсов, иначе просто некому будет ее 

контролировать и, как часто случается, по сути великолепные идеи государственного 

масштаба на практике разбиваются о неэффективность их реализации. 

Итак, не нуждается в доказательствах факт, что огромное значение имеет как скорость, 

так и адекватность реакции законодателя на изменение постоянно развивающихся 

общественных отношений с учетом растущих темпов развития в современном мире, и здесь 

большую роль играют системы электронной взаимной связи государства и общества. 

Решением поставленных временем вопросов призвана стать система «Открытое 

правительство», которая включает в себя построение новых средств взаимодействия 

органов власти, гражданского общества и экспертного сообщества. С учетом обширности 

территории Российской Федерации особый интерес представляет система «Открытый 

регион», поскольку именно она позволяет применить принципы открытости 

государственного управления к отдельным регионам и муниципалитетам, используя 

индивидуальный подход. 

Конечно, угрозу таит в себе сама природа информационных сетей общего пользования, 

поскольку хакерство в России развито так же, как и по всему миру, но системы защиты 

тоже совершенствуются, и отказываться от преимуществ электронных сетей только из 

страха взлома злоумышленниками не представляется возможным. 

В целом, хотелось бы выразить надежду, что наблюдаемая тенденция к развитию 

использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет для реализации 

принципа открытости управления государством и права граждан на участие в управлении 

делами государства сделает нас ближе к заветной конституционной цели построения 

демократии, а государство приблизит к решению важнейшей задачи на этом пути – 

становиться полезнее для народа. 
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Аннотация: в свете проведенной реформы МВД одним из непроясненных вопросов остается 

статус вневедомственной охраны как органа, который, с одной стороны, является 

структурным элементом МВД, а с другой – функционирует на коммерческих началах, а, 

следовательно, должен быть выведен из состава органа исполнительной власти, каковым 

является МВД. Актуальность выбранной темы продиктована тем, что реформа полиции 

обошла стороной вопрос реформирования Управление вневедомственной охраны при 

министерстве внутренних дел, и ее статус в структуре министерства до конца не ясен. 

Abstract: in the light of the reform of the Ministry of Interior one of the remains unclarified questions 

the status of private security as a body, which on the one hand, is a structural element of the Ministry 

of Internal Affairs, and the other - operates on a commercial basis, and therefore should be removed 

from the executive authority, which is the Ministry of Internal Affairs. The relevance of the topic 

chosen is dictated by the fact that the reform of the police spared the issue of reforming the 

Department of private security at the Interior Ministry, and its status within the Ministry is not 

completely clear. 

 

Ключевые слова: вневедомственная охрана, охранные услуги. 

Keywords: private security, security services. 

 

На рынке охранных услуг присутствуют частные и государственные поставщики. К 

государственным поставщикам охранных услуг относятся: вневедомственная охрана 

(Управление вневедомственной охраны при МВД), ФГУП «Охрана» и ведомственная охрана. 

В структуре рынка охранных услуг самую большую долю занимают частные охранные 

предприятия. В этом сегменте существует жесткая конкуренция: присутствуют как крупные 

поставщики, так и небольшие предприятия. Главным образом, частные охранные 

предприятия присутствуют в крупных городах.  

Помимо агентов, авторизованных государством на предоставление охранных услуг, на 

рынке присутствует значительное число разнообразных квази-охранников (сторожей, 

вахтеров, консьержей, администраторов торговых залов и т.п.). Это нелицензированные 

агенты, которые в той или иной мере являются поставщиками охранных услуг. Исходя из 

данного выше определения, они предоставляют только часть блага «безопасность»: 

ограничивают и регулируют доступ на объекты собственности и наблюдают за поведением 

людей на этих объектах, но не обладают властью немедленного пресечения преступных 

действий. 
 

Частные охранные предприятия 
 

Частная охранная деятельность начала развиваться в России в начале 90-х годов, когда с 

одной стороны, в результате реструктуризации и сокращения силовых ведомств 

безработными оказались десятки тысяч человек, которые начали предлагать услуги в этой 

сфере, а с другой стороны, возник спрос на защиту собственности и обеспечение исполнения 

контрактов в среде появляющегося класса предпринимателей.  

Частная детективная и охранная деятельность регулируется Законом РФ 2487-1 от 11 

марта 1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности» и определяется как 

«оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам, 

имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел организациями и 
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индивидуальными предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих 

клиентов».  

Легальный рынок частной охраны составляют: частные охранные предприятия, 

детективные предприятия и частные детективы, зарегистрированные как индивидуальные 

предприниматели. 

Деятельность рынка частной охраны регулирует Управление лицензионно-

разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью. В 

2009 году при МВД был создан также Координационный совет по взаимодействию с охранно-

сыскными структурами при Департаменте охраны общественного порядка МВД России, 

задача которого обеспечивать взаимодействие полиции и частной охраны. 

Основу персонала на рынке частных охранных услуг составляют охранники, имеющие 

государственные лицензии. Количество лицензированных охранников увеличивается год от 

года. В 2010 году их численность составляла 718 745 человек, что немного меньше, чем годом 

раньше, когда численность охранников достигла максимума в 745 329 человек. 

Определение стоимости услуг по охране объекта или работы на каком-либо мероприятии 

зависит от комплекса факторов. Базовая ставка по обеспечению безопасности в регионах 

составляет порядка 60-80 рублей в час, на территории объекта в Москве и Петербурге 

составляет 90-120 рублей в час. Полная стоимость охраны может увеличиваться в 

зависимости от вида деятельности клиента, размера и месторасположения охраняемого 

объекта, наличия технических средств охраны.  
 

Вневедомственная охрана 
 

Вневедомственная охрана является одним из крупнейших подразделений в российской 

полиции и крупнейшим в стране игроком на рынке охранных услуг.  

В 2005 году вневедомственная охрана была реорганизована и разделена на две структуры: 

Управление вневедомственной охраны (УВО) и ФГУП «Охрана». Первая структура, то есть 

Управление вневедомственной охраны, осталась в составе МВД и их сотрудники вооружены 

боевым оружием и обладают правовым статусом милиционеров, а, следовательно, наделены 

широким спектром полномочий, которых нет у других занятых в этой сфере. Сотрудники 

УВО имеют право и обязанность пресекать преступления вне зависимости от места их 

совершения и задерживать преступников. ФГУП «Охрана» оказывает платные услуги охраны 

гражданам и предприятиям и организациям. «Охрана» устанавливает и обслуживает 

сигнализацию, а на сигналы тревоги выезжают наряды УВО. И те, и другие относятся к 

юрисдикции Департамента государственной защиты имущества. 

В большинстве регионов УВО и «Охрана» географически и идеологически не разделены и 

по-прежнему рассматриваются как единый организм. Всего в РФ функционирует 82 филиала 

«Охраны», в которых работают 110 тыс. человек (работники военизированной и сторожевой 

охраны, технических служб, которые осуществляют проектирование, монтаж, обслуживание 

и ремонт технических средств охраны). 

В управлении вневедомственной охраны служит 157 тыс. милиционеров и около 60 тысяч 

вольнонаемных работников, к которым относятся дежурные пультов централизованного 

наблюдения, юрисконсульты, работники бухгалтерий, кадровых подразделений и 

обеспечивающих служб. Доля вневедомственной охраны в общей численности полиции 

составляет 12,6%.  

Перечень оказываемых вневедомственной охраной услуг практически не отличается от 

перечня услуг, оказываемых ЧОП. Поскольку тарифы на оказание услуг устанавливаются не 

централизованно, а каждым ГУВД, то наблюдается значительные региональные различия в 

стоимости услуг. Почасовая оплата (без НДС) милицейского поста на объекте обходится в 

265-305 рублей. 

В свете проведенной реформы МВД одним из непроясненных вопросов остается статус 

вневедомственной охраны как органа, который, с одной стороны, является структурным 
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элементом МВД, а с другой – функционирует на коммерческих началах, а, следовательно, 

должен быть выведен из состава органа исполнительной власти, каковым является МВД. 

Реформа полиции обошла стороной вопрос реформирования Управления 

вневедомственной охраны (УВО) при МВД. И хотя президент обещал подумать о запрете на 

коммерческую деятельность для вневедомственной охраны, эту тему заслонило обсуждение 

чрезвычайно широких полномочий будущих полицейских. Проблема преобразования УВО 

ограничилась несколькими комментариями на сайте законопроекта, к которым, как показал 

финальный текст законопроекта «О полиции», никто не прислушался. 

Однако реформирование системы МВД все-таки задело деятельность вневедомственной 

охраны. Нововведением, по сравнению с Законом о полиции представляется норма, 

регламентирующее зачисление в полном объеме в федеральный бюджет средств, получаемых 

полицией по договорам об охране имущества и объектов граждан и организаций и о 

предоставлении иных услуг, связанных с обеспечением охраны имущества по этим 

договорам. Закон о полиции, обходя стороной это правовое поле, оставлял регламентацию 

этих вопросов ведомственным правовым актам и правовым актам территориальных органов 

внутренних дел, что позволяло органам внутренних дел на уровне субъектов федерации 

самим определять бюджеты, в которые зачислялись полученные средства. Проанализировав 

практику последних лет законодатель, как видим, пришел к выводу, что эту область 

деятельности следует четко регламентировать именно на уровне федерального закона, тем 

самым сохранив общую тенденцию правового акта, направленную на укрепление вертикали 

органов полиции и обеспечение их надлежащего финансирования. 

Согласно постановлению Правительства РФ «О порядке определения тарифов на 

оказываемые полицией услуги по охране имущества граждан и организаций, а также иные 

услуги, связанные с обеспечением охраны имущества», разработанным в соответствии с 

принятым законом «О полиции», тарифы на оказываемые полицией услуги по охране 

имущества граждан и организаций формируются в соответствии с методикой, утверждаемой 

МВД РФ по согласованию с Минфином РФ. 

Тарифы текущего года на услуги по охране имущества граждан (квартир и иных мест 

хранения личного имущества граждан) останутся без изменений, тарифы на услуги по охране 

имущества организаций устанавливаются с учетом экономически обоснованных затрат и 5-

процентного превышения доходов над расходами для возмещения убытков в связи с кражами 

и иными обстоятельствами, обусловленными условиями договоров. Исключение сделано для 

федеральных государственных учреждений, стоимость услуг которым в случае увеличения 

(индексации) расходов на денежное довольствие сотрудников и оплату труда работников 

вневедомственной охраны, а также по другим основаниям, в 2011 году пересмотру не 

подлежит. Тарифы на услуги по охране имущества граждан и организаций на 2012-й и 

последующие годы будут индексироваться с учетом уровня инфляции, устанавливаемого 

федеральным законом о федеральном бюджете, с 1 января соответствующего года и не будут 

подлежать пересмотру в течение года. 

Управление вневедомственной охраны возникло в 1952 г. как реакция на необходимость 

снизить финансовую нагрузку на предприятия, которые были вынуждены содержать 

собственные службы сторожей. Создание высокоцентрализованной охранной структуры в 

системе МВД стало на тот момент своего рода управленческой инновацией, которая 

позволяла воспользоваться эффектом экономии от масштаба. Когда техническое 

сопровождение безопасности было дорогостоящим, спрос на охранные услуги 

незначительным, а собственность – государственной, не возникало сомнений, что охраной 

должна заниматься полиция. Но за последние 20 лет ситуация изменилась. Появилась и 

развилась частная собственность, появились новые технические решения в сфере 

безопасности, возник конкурентный рынок частных охранных услуг. На этом фоне 

вневедомственная охрана утратила свои преимущества. 

В 1993-2003 гг. постановлением правительства № 589 УВО был предоставлен 

специальный режим, когда все заработанные средства оно могло тратить на собственные 
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нужды. Право распоряжаться заработанными деньгами привело к тому, что к концу 1990-х 

вневедомственная охрана стала одним из лучших подразделений МВД по кадровому составу 

и техническому оснащению. В 2004 г. после перевода на сметно-бюджетную систему 

финансирования вневедомственная охрана еще принесла в бюджет государства больше 

средств, чем израсходовала, но потом ее эффективность пошла на спад. За последние 

несколько лет УВО превратилось в структуру, которая тратит, а не зарабатывает деньги, тем 

не менее, УВО не может не выполнять 25-го приказа МВД, в котором рост доходов от 

оказания договорных услуг стоит первым в списке оценочных показателей эффективности 

работы управления. Поскольку вневедомственная охрана является крупнейшим участником 

достаточно конкурентного рынка охранных услуг, она идет на различные ухищрения, чтобы 

добиться роста этого показателя. В этом ей способствует изданный в конце 2009 г. 

федеральный закон № 272, который вводит ограничения на деятельность частных охранно-

сыскных структур. В частности, устанавливает запрет на оказание охранных услуг на 

объектах, имеющих особо важное значение. Этот запрет создает возможности для УВО 

нарастить клиентскую базу за счет принуждения организаций к заключению договоров на 

оказание охранных услуг.  
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Аннотация: незаконное предпринимательство оказывает существенное негативное влияние 

на экономическое развитие страны, а так же представляет опасность не только для 

государства, но и для всего общества в целом. Актуальность выбранной темы продиктована 

латентностью и скрытностью данного вида преступления.  

Abstract: Illegal business has a significant negative impact on the economic development of the 

country, as well as a danger not only for the state but also for society as a whole. The relevance of the 

topic chosen is dictated by latency and secrecy of this type of crime. 
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Понятие незаконного предпринимательства дано в ст. 171 УК РФ.  

Выделяют следующие формы незаконного предпринимательства, исходя из разновидностей, 

указанных в ст. 171 УК РФ: 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. 

2. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации.  

3. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.  

4. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения.  
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Достаточно часто на сегодняшний день незаконное предпринимательство встречается в 

таких сферах как: производство и распространение алкогольной продукции, деятельность по 

заготовке, переработке и реализации лом черных и цветных металлов, организация азартных 

игр. Об этом свидетельствует статистика, а так же приведенные на официальном сайте МВД 

факты.  

Рассмотрим незаконное предпринимательство в сфере организации и проведения азартных 

игр. Игорный бизнес в РФ следует рассмотреть в трех его, наиболее часто встречающихся, 

проявлениях:  

1. деятельность казино;  

2. лотереи; 

3. деятельность букмекерских контор и тотализаторов. 

1.Федеральный закон №244 разрешает деятельность казино лишь на территории игорных 

зон (в ФЗ №128 п1.ч.2 ст.17) [1]. 

Перечень территорий, на которых создаются игорные зоны, предусмотрен ФЗ №244. 

Красноярский край к таковым не отнесен, следовательно, деятельность казино на данной 

территории запрещена вообще. Между тем, этот сегмент рынка, активно функционировавший 

длительный период времени и приносивший регулярный и значительный доход его владельцам, 

сегодня старается найти новые псевдолегальные формы жизнедеятельности. 

Одна из активных форм развития нелегального игорного бизнеса в РФ – использование 

интернет-кафе, оказывающих услуги доступа к онлайн интернет-казино и другим Интернет-

ресурсам, предлагающим услуги проведения азартных игр в условиях реального времени. 

В силу ч.3 ст.5 ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр…» деятельность по организации и проведению 

азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной, запрещена. Эта норма 

императивна и фактически устанавливает прямой запрет проведения азартных игр в сети 

Интернет [3]. 

2. Лотерея – игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой организатор 

лотереи проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а участник лотереи получает право на 

выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи. Договор 

между организатором лотереи и участником лотереи заключается на добровольной основе и 

оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции, другого документа или иным 

предусмотренным условиями лотереи способом [2]. 

Деятельность по проведению лотерей (и бирж) под действие ФЗ № 244 не подпадает, ее 

регулирует ФЗ от 11.11.2003 №138 «О лотереях» и проведение лотерей возможно при наличии 

специального разрешения или уведомления органов исполнительной власти. Нарушение 

данного законодательства влечет административную ответственность по ст. 14.27 КоАП, т.е. 

квалифицировать проведение лотереи без разрешения или уведомления по ст. 171 УК РФ 

нельзя. 

3. Третье проявление азартных игр в Российской Федерации – деятельность букмекерских 

контор и тотализаторов, является, на наш взгляд, наиболее актуальным для подробного 

рассмотрения.  

ФЗ № 244 позволяет организацию букмекерских контор и тотализаторов вне игорных зон, 

при наличии лицензии от Федеральной налоговой службы, в игорных зонах необходимо 

получение разрешения. 

Процедура получения лицензии на организацию букмекерских контор и тотализаторов с 

принятием ФЗ №244 значительно усложнилась, что привело к поиску предпринимателями 

незаконных способов осуществления данной деятельности (т.к. данный вид деятельности 

является весьма доходным), выявление же данных фактов достаточно не просто, так как 

незаконная предпринимательская деятельность носит скрытый характер.  
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На сегодняшнее время существуют два распространенных способа совершения 

преступлений, связанных с осуществлением деятельности букмекерских контор, которые были 

выделены О.А. Суровым, Е.А. Бондаренко, П.В. Паникаровским [4]. 

1. Прием ставок на результат и событие спортивных соревнований и состязаний 

осуществляет предприниматель (агент) на основании агентского договора, заключенного с 

нерезидентом, имеющим лицензию на осуществление букмекерской деятельности на 

территории другого государства СНГ; названную деятельность предприниматель ведет с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет; 

организатором азартных игр выступает вышеуказанное общество, не зарегистрированное на 

территории Российской Федерации, работником которого предприниматель не является.  

2. Второй способ заключается в приеме ставок на результат и событие спортивных 

соревнований и состязаний без всяких лицензий и договоров.  

На сегодняшний день привлечь к уголовной ответственности за незаконную 

предпринимательскую деятельность в сфере азартных игр, при наличии признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, не просто. В большинстве случаев данные 

преступления выявляют сотрудники инспекции Федеральной налоговой службы, после чего 

предприниматель привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 

2 статьи 14.1 КоАП РФ в виде штрафа. Привлечь к уголовной ответственности в данном случае 

уже не представляется возможным. Этим пользуются индивидуальные предприниматели в 

целях ухода от уголовной ответственности посредством инициации процедуры привлечения к 

административной ответственности, так как суммы административных штрафов в десятки 

тысяч раз меньше суммы полученного дохода. 

На наш взгляд, правоохранительным органам необходимо разрабатывать новые способы и 

средства борьбы с субъектами, осуществляющими незаконную предпринимательскую 

деятельность в сфере организации азартных игр.  
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НСТИТУТ 

Аннотация: с учетом отечественной исторической традиции отношения по возмещению 

вреда, причиненного преступлениями, – отношения, имеющие субъективно-объективную 

природу, обусловленную системой социального управления в обществе, и выполняющие 

экономическую, охранительную, воспитательную, превентивную и компенсационную функцию. 

Современной целью их гражданско-правового регулирования является восстановление 

социальной справедливости в частной сфере. Несмотря на частноправовую сферу отношений 

и соответствующий способ правового регулирования отношений по возмещению вреда, анализ 

мировых законодательств и практики свидетельствует об особенности правового 
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регулирования данных отношений, связанной с объективной необходимостью использования 

комплексного межотраслевого подхода к проблеме восстановления частного интереса, 

нарушенного в результате совершенного преступления, обусловленного возможностью 

удовлетворения частного интереса на основании: имущественно - правового требования, 

реализуемого через институт гражданского иска, уголовно-правовой реституции, уголовно-

правовой меры – обязанности загладить вред; системы государственных компенсаций, в 

рамках которых их гражданско-правовая природа проявляется в случае, если последние 

выступают субсидиарной возмездной (для причинителя вреда) гарантией гражданского иска, а 

также на основании медиативного соглашения. 

Abstract: in view of the national historical traditions of the attitude to compensate for damage caused 

by the crime - the relationship with the subjective-objective nature, caused by social upravleniya in 

society, and fulfilling the economic, security, vospitatelnuyu, preventive and compensatory function. 

Modern purpose of civil regulation is to restore social justice in the private sphere. Despite the private 

sphere of relations and corresponding method regulirovaniya- legal relationship! to compensate for 

damage analysis of the world of law and practice shows the features of the legal regulation of the 

relations related to the objective necessity of an integrated cross-sectoral approach to the problem of 

recovery of private interest, disturbed as a result of the crime due to the possibility of private interests 

on the basis of: property - legal requirements realizuemogo- through the institution of a civil action, the 

criminal law of restitution, criminal law measures - duties of reparation; state compensation system in 

which their civil pravovaya- nature manifests itself when the last act of vicarious reimbursable (for 

tortfeasor) guarantee a civil action, as well as on the basis of a mediation agreement. 

 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, вред, причиненный преступлением. 

Keywords: civil - legal responsibility, the harm caused by the crime. 

 

Рассмотрев основание гражданско-правовой ответственности, как объективный 

критерий правоотношения по возмещению преступного вреда, в данном параграфе 

рассмотрим субъективный критерий, под которым мы понимаем условия гражданско-

правовой ответственности, состоящий из двух элементов: вина причинителя вреда и 

субъекты деликтного обязательства (непосредственно лица, причинившие вред, и (или) 

лица, ответственных в силу закона, за действия – причинителя вреда). 

Согласно философскому энциклопедическому словарю условие – это то, от чего зависит 

нечто другое (обусловливаемое), существенный, компонент комплекса объектов; из 

наличия которого с необходимостью следует существование данного явления. Если из всех 

возможных наборов достаточных, условий отобрать общее, получим необходимое условие, 

то есть условие, которое возникает каждый раз, когда имеет место и обусловливаемое 

явление 
1
. 

Абсолютно солидарны с мнением коллектива авторов, согласно которому условием 

возникновения ответственности за преступный вред является субъективная сторона 

правонарушения – вина. 

Согласно ст. 401 ГК РФ – вина, является основанием, гражданско-правовой 

ответственности за нарушение обязательств. Так, лицо несет ответственность при наличии, 

вины (умысла или неосторожности): Согласно ст. 1064 ГК РФ провозглашается принцип 

виновного причинения вреда, однако законом может бьть предусмотрено возмещение 

вреда, причиненного не по его вине. 

Для компенсации убытков, понесенных участниками имущественного оборота, 

субъективное отношение – их причинителя к своему поведению, как правило, не имеет 

существенного значения. Именно поэтому в гражданском праве различие форм вины редко 

имеет юридическое значение, ибо для наступления ответственности в большинстве случаев 

————– 
1[См.: Философский энциклопедический словарь. С. 707.] 
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достаточно наличия любой формы правонарушителя
2
. Кроме того, Е.А. Суханов отмечает, 

что: «Виной в гражданском праве следует признать непринятие правонарушителем всех 

возможных мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения, 

необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от 

него по характеру лежащих на нем обязанностей и конкретным условием оборота»
3
. 

В соответствии с действующим законодательством одним из обязательных условий 

наступления ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя. 

Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законом - ст. 1100 ГК РФ: когда 

вред причинен жизни или здоровью гражданина- источником повышенной опасности; вред 

причинен в результате его незаконного осуждения, незаконного применения в качестве 

меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного 

наложения- административного взыскания» в виде ареста или исправительных работ,, когда 

вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию. Но согласно ст. 151 ГК РФ данный факт очевидно не раскрыт. Законодатель 

упомянул, только тот факт, согласно которому при определении размеров компенсации 

морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные 

заслуживающие внимание обстоятельства. 

Такие условия, как субъект гражданско-правовой ответственности и виновность данных 

субъектов за причинение преступного вреда с точки зрения системного подхода можно 

представить в. виде трех подходов, нашедших свое отражение в ГК РФ: 

1) подход персонифицированной ответственности, в рамках которого учитывается вина 

непосредственного причинителя вреда; 

2) подход безвиновного возмещения вреда, причиненного преступлениями: 

ответственность субъектов повышенной ответственности: родителей, усыновителей, 

опекунов, попечителей и др.) на основании ст. 1073-1076 ГК РФ, 

которые согласно ст. 1081 ГК РФ не имеют право регресса к лицу, причинившему вред; 

3) подход виновного возмещения вреда с исключениями (субсидиарная ответственность 

субъектов, ответственных в силу закона за действия причинителя вреда, предполагающая 

последующую реализацию отношений регресса между субъектами деликтного 

обязательства). 

Итак, рассмотрим более подробно каждый из представленных подходов. 

Подход персонифицированной ответственности, в рамках которого учитывается вина 

непосредственного причинителя вреда. Традиционно принято считать, что лицо, 

совершившее преступление, подлежит уголовной и гражданское правовой ответственности 

за завершенное деяние. Как правило, к персонифицированной гражданско-правовой 

ответственности привлекаются лица, достигшие 14-летнего возраста, которые 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В 

случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет 

доходов или иного имущества, достаточных для возмещения-вреда, вред должен быть 

возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или 

попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. 

Вред; причиненный, гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие; 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими? средствами; возмещается 

самим причинителем вреда. 

Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать 

значения своих действий или руководить ими; не отвечает за причиненный им вред. 

————– 
2[См.: Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. Т. 1. С. 

349.] 
3[Гражданско-правовой механизм возмещения вреда, причиненного актом терроризма: монография / Л.Т. 

Кокоева, В.А. Рыбаков, В.Н. Соловьев, С.А. Трушин. М.: Юрист, 2009. (По материалам СПС 

«КонсультантПлюс»).] 
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В силу статей 21 и 21 ГК РФ и статьи 13 СК РФ самостоятельную, ответственность за 

причиненный вред несут несовершеннолетние; которые' в момент причинения вреда, а 

также в момент рассмотрения судом вопроса о возмещении; вреда обладали полной 

дееспособностью в порядке эмансипации либо вступили в брак до достижения 18-летнеш 

возраста. 

Подход безвиновного возмещения вреда, причиненного преступлениями, в рамках 

которого имеет место ответственность субъектов повышенной ответственности: родителей, 

усыновителей, опекунов; попечителей и др., ответственность которых предусмотрена ст. 

1073-1076 ГК РФ, которые на основании ст. 1081 не имеют право регресса к лицу, 

причинившему вред. К таким случаям относят: ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, от 14 до 18 лет, ответственность родителей, 

лишенных родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетними, а также 

ответственность за вред, причиненный гражданином, ответственность лиц (его 

трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о 

психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его 

недееспособным лицом), проживающих совместно с таким лицом, которое, в свою очередь, 

не могло понимать значения своих действий или руководить ими вследствие психического 

расстройства. 

На основании п. 4 ст. 1081 ГК РФ, лица, ответственные в силу закона за названный выше 

лиц не имеют в ним право регресса. 

Подход виновного возмещения вреда с исключениями. В рамках данного подхода речь 

идет о том, что имеет место субсидиарная ответственность субъектов, ответственных в силу 

закона за действия причинителя вреда, предполагающая реализацию отношений регресса 

между субъектами деликтного обязательства. В связи следует отметить, что в рамках 

представленного подхода имеется две позиции, которые требуют своего освещения в 

диссертационном исследовании. Первая позиция связана с ответственностью государства за 

лиц, наделенных им властными полномочиями, а также государственных органов и органов 

местного самоуправления; (ст. 1069, 1070 ГК РФ). В
:
 данном случае вред возмещается за 

счет казны соответствующего уровня. На основании ст. 1081 ГК РФ возмещение вреда за 

счет казны соответствующего уровня предполагает право обратного требования к этому 

лицу. 

Второй аспект проблемы возникает тогда, когда государство за счет своих денежных 

средств несет ответственность за своих неблагонадежных граждан, являющихся 

неплатежеспособными, личность их не установлена, либо; лица являются инициаторами 

массового нарушения гражданских прав, потерпевших от преступлений. Так, согласно ст. 

18 ФЗ РФ от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» государство 

осуществляет компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был 

причинен ущерб в результате террористического акта. Компенсация морального вреда, 

причиненного в результате террористического акта осуществляется за счет лиц, его 

совершивших. Совершенно очевидно, что лица, участвующие в совершении терроризма 

подлежат не только уголовно-правовой ответственности, но и гражданско-правовой. 

Полагаем, что в силу ст. 1081 ГК РФ государство в случае возмещения им вреда, 

причиненного потерпевшему актом терроризма, имеет право регресса к организаторам, 

пособникам и непосредственным исполнителям акта терроризма, если их вина установлена 

приговором суда, вступившим в законную силу. 

За 8 лет судами принято решений о взыскании в счет погашения вреда от преступлений 

68.667.318.840 руб., что составляет лишь 13;8% от учтенного по судебным актам за тот же 

период причиненного преступлениями вреда на общую сумму 499.944.585.887 рублей
4
. 

————– 
4[См.: Судебная статистика / официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации // 

http://vvww.cdep.гu/index.php?id=5&pg=l.] 
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Аналогичная ситуация складывается и на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Так в 2008 г. удельный вес возмещения вреда, причиненного гражданам 

и юридическим лицам, по делам, оконченным производством следователями Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации, составил 12,2%. За последние 8 лет 

осталось нераскрыто около 11,3 млн. зарегистрированных преступлений, вред от которых 

не возмещен. 

Ввиду повышенной ответственности государства за своих неблагонадежных членов 

(преступников) имеется необходимость, обусловленная правовой природой, отношений по 

возмещению вреда, причиненного- преступлениями, проблемой неэффективного 

возмещения вреда, причиненного преступлениями, разработками в области юридической 

доктрины, положениями международных документов, законодательства зарубежных стран 

и их практики, в национальном законодательстве предусмотреть возможность реализации 

механизма гражданско-правовой ответственности с участием субсидиарного субъекта 

деликгаого обязательства — фонда возмещения вреда, причиненного преступлениями, 

способствующего к привлечению государством к имущественной ответственности 

непосредственных причинителей преступного вреда с целью восстановления социальной 

справедливости, выражающейся в удовлетворении частного интереса. Кроме того, важно 

остановить внимание на сравнительно-правовой характеристике двух механизмов, в рамках 

которых возможна реализация государственных компенсаций: частноправовой и публично-

правовой ответственности. Для механизма частноправовой ответственности, как правило, 

характерно наличие отношений регресса между государством (государственной 

организацией), предоставившим потерпевшему компенсацию, и непосредственным 

причинителем вреда. Данный механизм может предполагать также вступившее в силу 

решение суда о взыскании определенной суммы в счет возмещения вреда, причиненного 

преступлениями, и соответственно компенсации всех видов вреда, установленных 

судебным решением, в том числе компенсацию морального. Механизм публично-правовой 

ответственности характеризуется предоставлением от имени государства как субъекта 

повышенной социальной ответственности безвозмездной компенсации жертвам 

преступлений, то есть не предусматривает никаких отношений регресса, для выплаты 

компенсации, как правило, достаточно простого юридического факта – причинение вреда, 

например, в результате террористической акции. В отличие от первого механизма, второй 

предусматривает только компенсацию имущественных потерь. Нет сомнений, что 

перечисленные правовые институты призваны защищать нарушенные имущественные и 

личные неимущественные права
5
 потерпевших от преступлений. Однако если мы будем 

говорить об эффективности указанных институтов, то мы не придем к единому мнению. 

Вопросы эффективности возмещения вреда во многом взаимосвязаны с политикой 

государства, охраняемыми и защищаемыми им ценностями, развитием гражданского 

общества, гражданской инициативы, умением государства проявлять свою заботу 

посредством публично-правового или частноправового механизмов. Одним из решений 

проблемы неэффективного возмещения вреда, причиненного преступлениями, мы видим 

разработку механизма деликтной ответственности посредством создания государством 

организации, именуемой фондом возмещения вреда потерпевшим от преступлений, целью 

которой может стать совершенствование гражданско-правового механизма возмещения 

преступного вреда. Так, в науке на сегодняшний день актуальна мысль о том, что сделать 

данный механизм эффективным сможет только его создатель, то есть государство. Можно 

рассмотреть данную концепцию с точки зрения гражданско-правовой мысли и найти ее 

отражение в гражданско-правовом механизме эффективного восстановления нарушенных 

преступлением имущественных и личных неимущественных прав граждан. Так, ст. 1064 ГК 

————– 
5 [См. подробнее о защите личных неимущественных прав: ЯрошенкоКБ. Совершенствование гражданско-

правовых форм защиты личных неимущественных прав граждан по советскому праву: дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 

1989. 362 е.; Ярогиенко КБ. Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско-правовая защита личных 

неимущественных прав граждан. М.: Юрид. лит., 1990.174 с.] 
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РФ предусматривает; что вред, причиненный» личности или имуществу гражданина, а 

также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред. Однако законом обязанность возмещения вреда может 

быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.  

Таким образом, рассмотрев вопрос, связанный с условиями гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный преступлением, следует сделать вывод о том, что в 

отличие от основания гражданско-правовой ответственности, причиненного 

преступлениями, условия гражданско-правовой ответственности представляют собой 

признак конкретного преступления (субъективный критерий), выражающийся в 

субъективной стороне правонарушения (преступления), характеризующейся виной 

причинителя вреда, субъектами деликтного обязательства (непосредственно лиц, 

причинивших вред, или лиц, ответственных в силу закона за действия причинителя вреда). 

Ввиду повышенной ответственности государства за своих неблагонадежных членов 

(преступников) и низкого уровня правосознания в российском обществе имеется, 

необходимость, обусловленная правовой, природой отношений по возмещению вреда, 

причиненного преступлениями, проблемой неэффективного возмещения вреда, 

причиненного преступлениями, разработками, в области юридической доктрины, 

положениями международных документов, законодательства зарубежных стран и их 

практики; в национальном, законодательстве предусмотреть возможность реализации 

механизма гражданско-правовой ответственности с участием субсидиарного субъекта 

деликтного обязательства – фонда возмещения вреда, причиненного преступлениями, 

способствующего к привлечению государством к имущественной ответственности 

непосредственных причинителей преступного вреда с целью восстановления 

справедливости в частной сфере, выражающейся в удовлетворении частного интереса. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям речевого развития умственно отсталых 

младших школьников. Рассматриваются основные компоненты речевого развития, 

описываются результаты эмпирического исследования. 

Abstract: the article deals with the peculiarities of speech development of mentally-retarded 

primary school students. The main components of speech development, the results of empirical 

research are considered. 

 

Ключевые слова: речевое развитие, умственная отсталость, младшие школьники, учебно-

воспитательный процесс. 
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Актуальность обсуждаемой проблемы обусловлена необходимостью учета особых 

образовательных возможностей и потребностей школьников с интеллектуальной 

недостаточностью (в соответствии с концепцией единого образовательного пространства). 

Изучение речи умственно отсталых учащихся позволяет рассмотреть вопрос о поиске 

новых путей, способствующих реализации возможностей речевого развития детей-

олигофренов в учебно-воспитательном процессе. Однако имеющиеся в отечественной науке 

исследования по проблеме речевого развития школьников с интеллектуальной 

недостаточностью не в полной мере отражают особенности лексической, грамматической, 

смысловой сторон их речи [1,2,3]. В связи с вышесказанным представляется 

целесообразным дифференцировать речевое развитие младших школьников в норме и при 

умственной отсталости, изучить сформированность отдельных аспектов речевой функции. 

Это и стало целью настоящей работы. 

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи: выявить 

особенности импрессивной (понимание) и экспрессивной (говорение) речи испытуемых 

условно-нормативной группы и при умственной отсталости. Рассматривались такие 

параметры речевого развития, как лексика, грамматика, понимание смысла, логичность 

высказываний. Под лексикой понимается сформированность представлений о 

многозначности слова, точность словоупотребления, объем активного и пассивного 

словаря. В содержание параметра «грамматика» включается правильность образования и 

употребления языковых форм и конструкций, усвоение словообразования и синтаксиса, 

построение предложений. Понимание смысла рассматривается, как умение выделять 

смысловую структуру текста, позволяет выяснить уровень понимания фразовой речи. 

Логичность высказываний интерпретируется, как умение устанавливать пространственно-

временные и причинно-следственные связи, скрытый смысл событий. 

В качестве испытуемых выступили: учащиеся 2 класса общеобразовательной школы в 

возрасте 7-8 лет (условно-нормативная группа) и учащиеся второго класса специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида в возрасте 7,5-8,5 лет. 

Диагностические методики выбирались в соответствии с возможностями испытуемых. Для 

диагностики речевого развития условно-нормативной группы были использованы методики 

«Антонимы», «Пересказ текста», «Словарь», «Последовательные картинки», 

«Незаконченные предложения»[4], для исследования речи умственно отсталых младших 
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школьников – диалог, называние предметов и действий, составление фраз, 

«Последовательные картинки», понимание значений слов, предложений, инструкций [5].  

Диагностические данные, полученные в ходе эмпирического исследования, были 

подвергнуты качественному и количественному анализу. Обнаружено, что перечисленные 

параметры речевого развития представлены у испытуемых на высоком, среднем, ниже 

среднего и низком уровнях. При этом в условно-нормативной группе все параметры, кроме 

грамматики, представлены на высоком, среднем и ниже среднего уровня. Грамматика 

сформирована на среднем уровне у 60% испытуемых этой группы, на уровне ниже среднего 

– у 40%. Низкого уровня сформированности не выявлено ни по одному параметру. 

В группе умственно отсталых младших школьников были получены следующие 

результаты. Уровень развития лексики у 40% – средний, столько же – ниже среднего, у 20% 

– низкий. Уровни сформированности грамматики распределились так: средний уровень у 

30%, ниже среднего – у 50% испытуемых, низкий – у 20%. Выраженность параметра 

«логичность высказывания» составила: средний уровень – у 40%, уровень ниже среднего – 

у 10%, а низкий уровень характерен для 50% испытуемых. Высокого уровня 

сформированности в данной группе испытуемых не выявлено ни по одному параметру. 

Дадим качественные характеристики разным уровням речевого развития. Высокий 

уровень отличается владением структурой диалогической и монологической речи, большим 

объемом словаря, использованием грамматически полных сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, сформированностью пространственных представлений 

и логико-грамматических связей. Для среднего уровня характерны такие особенности, как 

доступность диалогической речи, самостоятельность формулировки высказываний, 

использование простых распространенных предложений, умение выражать 

пространственные и временные отношения, понимание логико-грамматических 

конструкций, средний уровень развития словаря. Уровень ниже среднего характеризуется 

низким уровнем связной речи, трудностями смыслового программирования и 

самостоятельной формулировки высказываний, нарушением связи слов в предложении, 

использованием стереотипных конструкций. Низкий уровень развития речи проявляется в 

трудностях составления предложений, понимания и выражения пространственных 

отношений, несформированности логико-грамматических связей, затруднениях при ответах 

на вопросы, ограниченном словаре. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сформулировать следующие выводы. 

Речевое развитие умственно отсталых младших школьников характеризуется определенной 

спецификой. У них отсутствует высокий уровень сформированности параметров речевого 

развития. Лучше всего сформирована лексика (на среднем уровне находятся 40% 

испытуемых). Хуже всего сформированы параметры «грамматика» и «логичность 

высказываний» (и в том, и в другом случае 50% испытуемых продемонстрировали низкий 

уровень). Речевые нарушения у умственно отсталых детей очень разнообразны по своим 

проявлениям. Существенно нарушен смысловой уровень, операции внутреннего 

программирования высказываний. Синтаксическая структура высказываний нарушена 

больше, чем морфологическая система языка. В морфологической системе языка лучше 

усваиваются формы с простым, конкретным значением. 

Знание специфики речевого развития младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью важно использовать в организации учебно-воспитательного процесса. 

Например, для определения возможностей развития различных речевых аспектов 

школьников, а также для соотнесения этих возможностей с зоной ближайшего развития 

ребенка, при построении коррекционно-развивающих программ. В этом направлении 

возможно дальнейшее изучение рассматриваемой проблематики. 

 

 

 

 



117 

 

Литература 

 

1. Лалаева Р.И. Нарушения устной речи и система их коррекции у умственно отсталых 

школьников. М,, 1988. 

2. Липакова В.И. К вопросу о нарушениях связной речи детей с умственной 

отсталостью.//Практическая психология и логопедия.2005. №1(12) с 41. 

3. Рождественский Н.С. Речевое развитие младших школьников - М.: Просвещение, 1980. 

4. Салмина Н.Г. Филимонова О.Г. Психологическая диагностика развития младшего 

школьника. – М.: МГППУ, 2006. – 210с. 

5. Усанова О.Н. Дети с проблемами психического развития.- М.: НПЦ «Коррекция», 1995.- 208 

с. 

 

 

 

К вопросу о применении аксиологического подхода в процессе 

формирования межкультурной компетенции учащихся средней школы 

Минякова И.В. 
Минякова И.В. К вопросу о применении аксиологического подхода в процессе формирования межкультурной компетенции учащихся средней школы 

Минякова Ирина Викторовна / Minjakova Irina Viktorovna – студент, 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, г. Калининград 

 

Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена переходом к разноуровневой системе 

образования и, как следствие, необходимостью изменения подходов к содержанию 

образовательного процесса, создания новых форм его методического обеспечения. В этих 

условиях образование можно назвать основным каналом приобщения учащегося к базовым 

постулатам культуры, образования и профессии. Именно ценности, к которым приобщился 

учащийся в процессе обучения в средней школе, влияют на его отношение к семье, окружению, 

будущей профессии. Именно поэтому аксиологический подход становится определяющим в 

процессе формирования межкультурной компетенции учащихся средней школы. 

Abstract: the relevance of the topic chosen due to the transition to the multilevel system of education 

today requires the need to change approaches to the content of the educational process, the 

development of new forms of methodological support. Under these conditions, the education can be 

called the main channel for introducing the student to the basic postulates of culture, education and 

profession. It is the values which the student drives in the learning process in the school affect his 

relationship to the family, environment, future profession. That is why the axiological approach 

becomes the determining factor in the formation of intercultural competence of secondary school 

students. 

 

Ключевые слова: аксиологический подход, межкультурная компетенция, иностранный язык, 

ценности, учащиеся средней школы.  

Keywords: axiological approach, intercultural competence, foreign language, values, middle school 

students.  

 

Аксиологический подход органически присущ современной педагогике, в которой 

воспитанник рассматривается как высшая ценность общества. В связи с этим аксиология может 

рассматриваться как методологическая основа образования и современной педагогики. 

В развитие педагогической аксиологии значительный вклад внесли труды Б.М. Бим-Бада, 

Б.С. Брушлинского, Б.И. Додонова, Б.Г. Кузнецова, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина, В.М. 

Розина, М.Н. Фишера, П.Г. Щедровицкого и др. Исследованиями педагогической реальности с 

точки зрения аксиологического подхода занимались такие авторы, как В.А. Караковский, А.В. 

Кирьякова, И.Б. Котова, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова, Е.Н. Шиянов, Н.Е. Щуркова, Е.Я. 

Ямбург и другие. 
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Остановимся на категории «подход», определения которой дают авторы из различных 

областей знаний. Так, в толковом словаре Ожегова подход рассматривается как «совокупность 

приемов, способов (в воздействии на кого-что-нибудь, в изучении чего-нибудь, в ведении дела)» 

[10]. 

Зимняя И.А. дает несколько определений данному понятию: «По своему определению 

термин «подход к обучению» многозначен. Это: а) мировоззренческая категория, в которой 

отражаются социальные установки субъектов обучения как носителей общественного сознания; 

б) глобальная и системная организация и самоорганизация образовательного процесса, 

включающая все его компоненты и прежде всего самих субъектов педагогического 

взаимодействия: учителя (преподавателя) и ученика (студента)» [4, с. 258]. 

В англо-русском терминологическом справочнике по методике преподавания иностранных 

языков подход к обучению трактуется как реализация ведущей, доминирующей идеи обучения 

на практике в виде определенной стратегии и с помощью того или иного метода обучения [5, с. 

21]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подход к обучению – наиболее широкое 

понятие, включающее в себя методы, способы и приемы. 

Центральным понятием в аксиологии является понятие ценности. 

А.В. Мудрик рассматривает понятие «ценности» с социально-педагогической точки зрения 

как «коллективные представления о положительной или отрицательной значимости для 

человека и общества явлений, предметов реальной действительности и их свойств, а также 

абстрактных идей» [9, с. 245]. 

В.А. Сластенин выделяет определенные группы ценностей педагогической аксиологии. 

В первую группу объединены ценности, которые связаны с утверждением в обществе, 

социальной среде (признание родственников, друзей, успешная профессиональная 

деятельность).  

Во вторую группу вошли ценности, связанные с удовлетворением потребности в общении. К 

ним мы можем отнести возможности общения с семьей, родителями, коллегами и т.д. 

В третью группу объединены ценности самосовершенствования – это то, что связано с 

развитием творческих способностей, приобщением к культуре, занятия любимым делом. 

В четвертой группе находятся ценности, связанные с самовыражением – прежде всего, в 

процессе своей профессиональной деятельности.  

Наконец, в пятую группу В.А. Сластенин объединил ценности, связанные с утилитарно-

прагматическими запросами – возможностями самоутверждения, профессионального роста, 

межличностного общения, продвижения по службе и т. д. [12, с. 241]. 

Образование является основным каналом приобщения учащегося к ценностям культуры, 

образования и профессии. Аксиологизация образования определяет состав и иерархию 

ценностей, которые не только придают направленность будущей деятельности специалиста, но 

и определяют его взаимодействие с миром и людьми. Благодаря своей ценностно-

ориентирующей функции, образовательный процесс выводит обучающихся в сферу 

мировоззренческого осмысления социальной и профессиональной реальности своих отношений 

с миром [8, с. 62]. 

Рассмотрим значение аксиологического подхода в обучении иностранным языкам. 

Современная лингводидактика выдвигает в качестве своей центральной категории понятие 

вторичной языковой личности, понимаемой как «совокупность способностей, готовности 

человека к производству речевых поступков в условиях аутентичного общения с 

представителями других культур» [14]. 

Данное понимание языковой личности указывает на то, что учащегося необходимо 

вооружать колоссальной внеязыковой информацией, необходимой для адекватного общения и 

взаимопонимания на межкультурном уровне, а также развития таких качеств, которые 

позволяют человеку осуществлять общение с представителями иных культур [15, с. 263]. 

Большое значение в интегрировании культуры в обучении иностранным языкам имеет 

приобщение к интеркоммуникации, главная функция которой – создание предпосылок для 
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успешного межкультурного общения, что, в свою очередь, сопряжено с развитием у обучаемого 

социокультурной компетенции, позволяющей ему соотносить свою культуру с культурой 

изучаемого языка. 

С.С. Королева пишет, что при обучении иностранному языку происходит моделирование 

социокультурного пространства учащихся: формирование их представлений об окружающем 

мире, ценностных приоритетов, свойственных носителю данного языка как представителю 

определенного социума, и т.д. При этом иностранный язык становится важным инструментом 

вторичной социализации личности обучающихся [7, с. 63]. 

Социализация, в свою очередь, предполагает усвоение определенных ценностей. Так, при 

обучении иностранному языку внимание акцентируется на национальных особенностях того 

или иного народа, язык которого изучается учащимися. Также немаловажным является 

изучение культурных ценностей – искусства, литературы, живописи и т.д., а также 

национальных особенностей, выраженных в правилах этикета, мимике, жестах, принятых в 

данном языковом сообществе [7, с. 64]. 

Для того чтобы индивид, выросший в одной лингвокультуре, мог понимать особенности 

чужой культуры и относиться к ним терпимо, необходимо, чтобы учебный процесс не только 

был направлен на совершенствование коммуникативных умений, но и способствовал 

приобщению учащихся к культурным феноменам страны изучаемого языка.  

Более того, наряду с описанием культурных особенностей страны и носителя изучаемого 

языка, целесообразно проводить обсуждение современных мировых проблем, таких как 

проявления расизма, национализма, этноцентризма. Именно в данном ключе исследователи 

пишут о роли формирования межкультурной толерантности. 

Именно с внедрением аксиологического подхода в продуктивное обучение иностранным 

языкам возможно сохранить свое национальное самосознание, культуру и ценности, что 

является основной задачей отечественного образования и воспитания. 

Усвоение ценностей других культур делает дисциплину «иностранный язык» 

основополагающей в формировании межкультурной компетенции учащихся средней школы. 

Истоки межкультурного подхода – в коммуникативном подходе к преподаванию 

иностранных языков. Достижения этого метода оказали наибольшее влияние на становление 

основных положений обучения межкультурному общению на иностранном языке. 

Сегодня многие ученые уделяют данной проблеме большое внимание и настаивают на 

необходимости формирования межкультурной компетенции (Елизарова Г.В., Гальскова Н.Д., 

Гез Н.И., Казакова О.В., Коротких Ю.Ю., Ларина Т.В., Муратов А.Ю., Мещерская Ю.В., 

Соловьева И.С., Тырхеева Н.С.). 

В публикациях отечественных исследователей приняты разные трактовки понятия 

межкультурной компетенции. Так, в работе Г.В. Елизаровой под этим понимается 

«способность, которая позволяет человеку выйти за пределы собственной культуры и 

приобрести качество медиатора культур, не утрачивая собственной культурной идентичности» 

[3, с. 22]. 

В.П. Фурманова определяет межкультурную компетенцию как «совокупность фоновых 

знаний и способность их адекватного применения в условиях определенного контекста на 

основе сравнения двух и более культур» [13, с. 45]. 

Среди зарубежных исследователей, занимающихся проблемами межкультурного 

взаимодействия, можно выделить М. Байрэма (М. Byram). В своей работе автор предлагает 

следующую трактовку: межкультурная компетенция может рассматриваться как способность к 

проникновению в суть проблемной ситуации, к приобретению знаний о ценностях и морали 

другой культуры, а также определенного потенциала для поведения в соответствии с 

принятыми в стране изучаемого иностранного языка ценностями и моралью [1, с. 34]. 

В процессе преподавания иностранного языка межкультурную коммуникацию можно 

рассматривать как общение языковых личностей, принадлежащих к различным 

лингвокультурным сообществам. 
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Можно с уверенностью говорить о тесной взаимосвязи аксиологического подхода с 

социокультурным и культурологическим, так как культура рассматривается как процесс поиска, 

создания и обретения материальных и духовных ценностей, выработанных обществом в 

процессе его исторического развития. 

Новая парадигма обучения иностранному языку предполагает поиск эффективных путей по 

развитию умений межкультурной компетенции учащихся средней школы, рассмотрение 

социокультурных ориентиров, неадекватное понимание и использование которых в речевом 

взаимодействии вызывает культурно обусловленные трудности в общении. 

Аксиологический компонент присутствует в виде ценностных ориентаций, но зависит от 

уровня специальных знаний и коммуникативных умений и наоборот, которые усваиваются 

учащимися в процессе обучения современными методами [16].  

В процессе обучения должны преобладать задания проблемного характера, обладающие 

развивающим потенциалом, которые стимулировали бы последовательное обсуждение 

социокультурных вопросов и способствовали совершенствованию познавательных интересов, 

повысили уровень мотивации к овладению иностранным языком и способствовали 

самосовершенствованию учащихся [6, с. 40]. 

Для формирования межкультурной компетенции могут быть использованы следующие 

общепедагогические методы: 

1) герменевтические методы, которые предполагают рефлексивное осмысление и 

актуализацию субъективного опыта обучающихся, где каждый может сравнить уровень своего 

восприятия жизни с восприятием его другими, что обогащает субъективный опыт личности и 

развивает умение вкладывать освоенное знание в продуктивные формы социокультурной 

деятельности; 

2) метод моделирования личностно-значимых социокультурных ситуаций, который 

развивает коммуникативные способности, умение отобрать, систематизировать и 

проанализировать необходимую информацию; 

3) метод проектов, который призван научить не только какой-либо сумме знаний, а способам 

получения информации и их экстраполяции в будущую теоретическую и практическую 

деятельность; способствует развитию умения генерировать идеи, гипотезы и прогнозировать их 

становление и разрешение; 

4) метод исследовательской творческой деятельности, направленный на развитие умения 

пользоваться исследовательскими методами: собирать необходимую информацию, факты, 

умения осмыслять полученную информацию, выражать свое мнение, аргументировать его, 

систематически и четко излагать свои мысли в письменном и устном виде; 

5) метод проблемного обучения, который способствует развитию творческого мышления, 

умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, 

умения устанавливать причинно-следственные связи, умения анализировать проблемы с разных 

точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения. 

По мнению Н.В. Янкиной, эти методы могут способствовать развитию таких умений и 

качеств учащихся, как работа в команде, уважение других ценностей и культур, толерантность к 

традициям других народов, умение быть конкурентоспособным в мировом сообществе, работа в 

поликультурном мире [16].  

Рынок и его законы все более доминируют в жизни общества. При этом технологические и 

информационные изменения в экономической сфере происходят достаточно стремительно, 

влекут за собой изменение характера и способа производства, что неизбежно приводит к 

необходимости постоянных контактов на уровне межкультурных связей. 

Эти межкультурные связи, как правило, формируются и развиваются в процессе 

международного сотрудничества, деловых и культурных контактов. 

Анализ исследований в области аксиологических аспектов образования привел нас к выводу 

о том, что формирование межкультурной компетенции становится одной из основных задач 

современной системы обучения иностранным языкам. При этом следует отметить наличие 

большого числа исследований, посвященных развитию данного компонента в условиях высшей 
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школы. Это не случайно, ведь сейчас происходит постепенная интеграция высшего 

профессионального образования в международное образовательное пространство. 

Эффективность модернизации образования зависит от многих факторов и условий, 

ориентированных на повышение качества подготовки компетентного конкурентоспособного 

специалиста. 

Поддерживая авторов, которые выдвигают формирование межкультурной компетенции на 

первый план в высшем образовании, мы уверены, что данный педагогический процесс 

необходимо «запускать» гораздо раньше – со среднего этапа обучения в школе. Это 

обусловлено двумя факторами. 

Первый связан с реформой среднего образования. В настоящий момент система школьного 

образования также интегрируется в международное пространство. Во многом это связано с 

переходом к унифицированной системе контроля знаний (Единый государственный экзамен), 

предполагающей однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения работ, – 

система, характерная для зарубежных школ.  

Второй фактор актуальности формирования межкультурной компетенции связан с тем, что, 

по нашему мнению, начало межкультурного взаимодействия закладывается именно в процессе 

школьного образования, когда при обучении иностранным языкам происходит усвоение 

ценностного материала наряду с языковым. Важно уже на этом этапе использовать в процессе 

преподавания иностранных языков те методы, которые бы способствовали формированию 

личности выпускника, обладающего критическим мышлением, национальным самосознанием и 

межкультурной толерантностью. 

С целью выявления уровня межкультурной компетенции учащихся средней школы в рамках 

работы над диссертацией готовится проведение эмпирического исследования. В основу 

методологии были выбраны социологические методы, целью которых является количественный 

и качественный анализ уровня межкультурной компетенции учащихся средней школы на 

современном этапе обучения. 

Для диагностики уровня межкультурной толерантности нами был разработан экспресс-

опросник, в основу которого легла методика «Типы этнической идентичности» (Г.У. Солдатова, 

С.В. Рыжова) [11, с. 140]. Утверждения, включенные в методику, были адаптированы под 

условия обучения в современной средней школе. 

Изучение интересов современных школьников, выявление их отношения к другим 

культурам и национальностям, мнения относительно традиций и обычаев англоязычных стран 

стало возможным благодаря методам интервью и экспертного опроса, которые делают 

возможным качественный анализ ценностей учащихся, их отношения к другим культурам и 

народам, уровня восприятия других традиций и самосознания. 

Результаты эмпирического исследования позволят сделать выводы о существующих 

достижениях и проблемах межкультурной компетенции учащихся, а также составить 

программу уроков аксиологической направленности, основной целью которой будет 

укрепление межкультурной связи учащихся. 
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Аннотация: Удмуртская Республика является эндемичным регионом по заболеваниям 

щитовидной железы. В структуре всех заболеваний щитовидной железы на территории 

Удмуртии лидирующее место занимает узловой зоб. В связи с этим исследование 

патогенеза и особенностей клинического проявления узлового зоба представляет 

теоретическую и практическую значимость. 

Abstract: Udmurtia is endemic region for thyroid disease. In the structure of thyroid diseases in 

Udmurtia leader takes nodular goiter. In this regard, the study of the pathogenesis and clinical 

manifestations of thyroid nodules are theoretical and practical significance. 

 

Ключевые слова: морфологическая характеристика, аденома, аутоиммунный компонент, 

лимфоцитарная инфильтрация, фоновые изменения ткани. 

Keywords: morphological characteristics, adenoma, autoimmune component, lymphocytic 

infiltration, background tissue changes. 

 

Удмуртия является регионом с неблагоприятной, с точки зрения предпосылок патологии 

щитовидной железы, биогеохимической обстановкой [4,2с.] и характеризуется 

высокоразвитым промышленным производством [5,3с.], в структуре которого 

значительную часть занимает машиностроительный комплекс. В сложившейся непростой 

социально-экономической ситуации технологическое отставание ряда отраслей 

промышленности при наличии экологически опасных производств сопровождается 

значительным загрязнением окружающей среды. Поэтому закономерностью является рост 

заболеваемости щитовидной железы среди детей и подростков [7,2с.]. Растет частота гипер- 

и неопластических нарушений щитовидной железы [1,5с.]. В структуре всех заболеваний 

щитовидной железы на территории Удмуртии лидирующее место занимает узловой зоб. У 

47,5% пациентов отмечалась связь с вредными зобогенными факторами на производстве, у 

22,0% – работа была связана с эмоциональными нагрузками (работники МВД, 

преподаватели, частные предприниматели т.п.), 11,5% пациентов имели вредные привычки 

(курение, алкоголизм), а 3% пациентов получили облучение во время лечения 

злокачественных опухолей молочной железы. Зоб в семьях диагностировался чаще у 

женщин, чем у мужчин (1:12). Наследственный фактор отмечен у 17,5% пациентов. По 

данным морфологического исследования, у пациентов в Удмуртии выявлено наличие 

многоузлового зоба с поражением обеих долей щитовидной железы. Чаще выявлялись 
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изменения в виде макрофолликулярного коллоидного зоба (25%), 

макромикрофолликулярного коллоидного зоба (15,6%), что указывает на снижение 

функциональной активности щитовидной железы [3,6-7с.] 

Исследование на базе Республиканского патологоанатомического бюро г. Ижевска: 
 

 

ДУЗ II степени среди всех заболеваний щитовидной железы в 2013 г. занимает 16,2%. Из 

них 33,3% – с наличием фолликулярной аденомы, 16,6% – с умеренно выраженной 

аутоиммунной реакцией, 16,8% – узловой коллоидный зоб с очагами кальцинатов, 16,0% – 

диффузно-узловой папиллоидный зоб. В 2014 г. ДУЗ II степени занимает 17,07% среди всех 

заболеваний щитовидной железы. Из них 28,6% – с выраженным аутоиммунным 

компонентом, а 14, 3% – ДУЗ с кистозной дегенерацией. ДУЗ III степени в 2013 г. среди 

всех заболеваний щитовидной железы занял 37,8%, 20,9% – с умеренно выраженным 

аутоиммунным компонентом, 7,1% – ДУЗ с наличием фолликулярной опухоли, 6,8% – ДУЗ 

с вторичными изменениями в виде гиалиноза и петрификации, из них 21,4% – с кистозной 

дегенерацией, фиброзной капсулой узлов. ДУЗ III степени в 2014 г. Среди всех заболеваний 

щитовидной железы занял 31,7%. Из них – 23,07% с признаками фолликулярной аденомы, 

15, 38% – с кистозной дегенерацией, 7, 69% – с очаговым гиалинозом, 22,8% – с 

выраженным аутоиммунным компонентом. ДУЗ IV степени среди всех заболеваний 

щитовидной железы в 2013 г занимает 13,5%. Из них – 20,4% со значительным повышением 

активности тиреоцитов, 19,7% – с наличием аутоиммунного компонента ДУЗ IV степени 

среди всех заболеваний щитовидной железы в 2014 г. занял 14,6%. Из них – 16,6% – с 

кистозной дегенерацией, 33,3% – с наличием микрофолликулярной аденомы. ДУЗ V 

степени среди всех заболеваний щитовидной железы в 2013г занял 2,7 %, а в 2014 г – 2, 

43%. Дистрофические изменения узловых образований: дегенерация узла 14,6%, фиброз 

14,0%, кальциноз 23,9%, склероз 11,5%, базедофикация 2,1%. 

Лимфоцитарная инфильтрация является обязательным диагностическим критерием АИТ 

согласно, клиническим рекомендациям Российской Ассоциации Эндокринологов 2002 года 

[6,3с.] Наличие лимфоцитарной инфильтрации, является протективной и компенсаторно-

приспособительной реакцией в отношении развития неопластического процесса, что 

принципиально важно для адекватной диагностики и оптимизации контроля за 

эффективностью терапии при патологии щитовидной железы [2, 2-3с.] Выявленные 

изменения фоновой ткани: лимфоцитарная инфильтрация 15,6%, атрофия стромы 16,7% , 

тенденция к узлообразованию 14,6%, очаговые зобные изменения 8,3% . 

Выводы: 1) Частота тиреоидной патологии в Удмуртии, где имеется неблагоприятная 

экологическая обстановка, не имеет тенденции к снижению; 2) Среди всех заболеваний 

щитовидной железы наиболее часто встречается ДУЗ III степени, увеличивается число 

заболеваний ДУЗ II и IV степени, также увеличиваются аутоиммунные и неопластические 

процессы; 3) Лимфоцитарная инфильтрация важна для адекватной диагностики и 

оптимизации контроля за эффективностью терапии при патологии щитовидной железы; 4) 

По результатам гисто - морфологического исследования удаленной части щитовидной 

железы у 65% пациентов выявлено поражение обеих долей с выраженными 

дегенеративными процессами в виде склероза, фиброза ткани, лимфоцитарной 

инфильтрации и аутоиммунным компонентом в ней; 5)Пациентам этой группы необходимо 

диспансерное наблюдение для своевременной и полной коррекцией гипотиреоза в 

городском и республиканском эндокринологических центрах.  

 

 ДУЗ II ст ДУЗ IIIст ДУЗ IVст 

2013 г 16, 2 ±6,1% 37, 08±7,9% 

 

13, 5±5,6% 

 

2014 г 17, 07±5,9% 

 

31, 07±7,2% 

 

14, 6±5,5% 
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Аннотация: актуальность данной темы обусловлена необходимостью рассмотреть 

взаимосвязь уровня притязаний и успеваемости школьников для возможного изменения 

динамики в положительную сторону. 

Abstract: the relevance of the topic due to the need to consider the relationship level of aspiration and 

achievement for students, for possible changes in the dynamics in a positive way. 
 

Ключевые слова: образование, личность, успеваемость, уровень притязаний, социализация, 

деятельность.  

Keywords: education, personality, achievement, level of aspiration, socialization activities. 
 

Одна из главных проблем сегодняшнего образования в России – это понижение качества 

школьного обучения. Есть мнение, что происходит подобное по причине того, что не каждый 

учитель учитывает законы формирования психики вообще, и уровень притязаний личности 

школьников в частности. Очевидно то, что есть связь между успеваемостью учеников и уровнем 

притязаний их личности. Такие понятия как «личность», «уровень притязаний личности» в 

ежедневном общении используются часто и, в целом, правильно. Но, для наиболее глубокого 

понимания указанной проблемы, педагогу следует отталкиваться от научной, психологически 

обоснованной трактовки понятий «личности» и «уровнем притязаний личности». 

Исследованием этих вопросов занимались в свое время такие ученые как Л.С. Выготский, Б. 

Скиннер, З. Фрейд, А. Маслоу, К. Юнг, Макгвайру, Чампион Тойч, Станислав Гроф. В наши 

дни в психологии имеется некоторое количество теорий личности, которые затрагивают 

проблему развития личности. Это теория З. Фрейда о сексуальном развитии, бихевиоризм, 

поведенческая доктрина Б. Скиннера, и когнитивные концепции личности. Явления социально-

психологического характера появляются при взаимодействии таких факторов как социальная 

среда, личность и группа. Попробуем уточнить данные понятия. Л.Д. Столяренко считает что, 

социальной средой называется все, что окружает индивида в его повседневной социальной 

жизни и это определенное проявление, многообразие общественных взаимоотношений на 

определенной стадии их развития. Социальная среда обуславливается типом коллективных 

экономических формаций, от принадлежности классовой, национальной, а также от 

внутриклассовой разницы различных слоев. К этому можно еще добавить бытовые и 

профессиональные отличия [1, c. 86]. Социально-психологическое исследование личности 

требует строго разграничивать понятия «человек», «личность», «индивидуальность» и 

«индивид». В наибольшей степени общее – понятие «человек», как биосоциальное существо. В 

ходе развития членораздельной речи и сознания индивид начинает быть личностью, которая 

обладает высшими психическими функциями (т.е. абстрактно-логическим мышлением, 

логической памятью и пр.), умеющий производить орудия, использовать их в процессе 

общественной работы. Эти своеобразные человеческие качества (сознание, трудовая 

деятельность, речь) не передаются индивидуумам в плане биологической наследственности, но 

развиваются у них в течение жизни, в процессе усвоения людьми культуры, которая создана 

предыдущими поколениями. Учитывая сказанное, следует понимать понятие «индивид» 

отдельным биологическим организмом, носителем общих генотипических наследственных 

качеств биологического характера (индивидами мы рождаемся). А понятие «личность» 

определяется социально-психологической сущностью человека, формирующейся в результате 

усваивания индивидом общественных моделей сознания и поведения, общественно-

исторического опыта человеческого рода т.е., личностью индивид становится под воздействием 
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жизни в обществе, также это обуславливается воспитанием, обучением, общением, 

взаимодействием.  

Человеческая жизнь и деятельность обуславливаются единством и взаимодействием 

биологических и социальных факторов, при главенствующей роли социальных факторов. 

Личность является понятием социальным, она проявляет все то, что есть в индивиде 

надприродного и исторического, она не врожденная, а появляется в процессе культурного и 

социального воспитания. Специфическая, не похожая на остальных личность в избытке ее 

духовных и физических качеств характеризуется таким понятием как «индивидуальность». 

Индивидуальность находит выражение в существовании наработанного опыта, знаний и 

умений, убеждений, а также в различиях свойств характера и темперамента. Свою 

индивидуальность мы утверждаем и доказываем. По мнению Л.Д. Столяренко и С.И. Самыгина, 

социализацией личности можно назвать процесс, в котором формируется личность в 

конкретных социальных условиях, усваивается индивидом социальный опыт, в процессе 

которого человек трансформирует социальный опыт в личные ценности и ориентации, 

выборочно включает в свою манеру поведения такие нормы и шаблоны, которые заведены в 

обществе либо группе. Стандарты поведения, стандарты морали, убеждения индивида 

обуславливаются теми стандартами, которые установлены в данном обществе [2, c. 89]. Л.В. 

Бороздина полагает, что уровень притязаний очень важный структурообразующий компонент 

личности. Это довольно устойчивое индивидуальное свойство индивида, которое определяет: 

степень сложности намеченных задач, выбор человеком цели ближайшего действия в 

зависимости от переживания успехов либо неуспехов предшествующих действий, ожидаемый 

уровень самооценки личности [3, c. 90]. Уровень притязаний коррелирует с процессом 

целеполагания и является степенью локализации цели в области трудностей. Адекватные 

притязания указывают на соответствие поставленных целей и возможностей индивида. Если 

человек обладает высоким нереалистичным уровнем притязаний, то, он характеризуется такими 

качествами как фрустрированность, требовательность к окружающим, экстрапунитивность. 

Средний уровень притязаний типичен для людей, которые уверенны в себе, общительны, не 

ищут самоутверждения, настроенные на успех, рассчитывающие меру своих возможностей и 

самоизмеряющих свои силы с ценностью достигаемого. Низкий же уровень притязаний в 

основном зависит от установки на неудачи. У людей, обладающих, нереалистично низким 

уровнем притязаний, зачастую имеются неясные планы на будущее. Как правило, они 

характеризуются тенденцией к подчинению и могут часто проявлять беспомощность. Одна из 

проблем подобных индивидов может быть связанна с трудностями планирования своих 

действий в ближайшее время и соотнесение этих действий с перспективой. Подводя итог выше 

сказанному, следует отметить, что, классный руководитель должен принять меры и настоять на 

том, чтобы его ученики научились реально оценивать свои возможности. Педагог, который 

хочет и может привнести свой личный вклад в решение проблемы понижения успеваемости в 

подростковом возрасте, нужно организовывать таким образом деятельность класса, чтоб 

ученики оказались вовлеченными в разные формы деятельности, чтоб подростки смогли найти 

себя в той или иной области, чтобы у школьников получалось адекватно оценивать себя на 

когнитивном и эмоциональном уровне, однако не надо забывать о законах психологического 

роста и индивидуально – типологических свойствах школьников, и еще, что не менее важно, об 

организации ситуации благополучности выполнения деятельности.  
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Один из фундаментальных вопросов – это вопрос первоначального зарождения психики 

и ее эволюции в филогенезе. Трудность этого вопроса обуславливается тем, что мы не 

имеем возможности в данный момент воспроизвести те события, те метаморфозы, которые 

привели к рождению психики. Психология входит здесь в сферу построения 

предположений. Одна из любопытных научных гипотез в данной области, в результате 

осмысления которой появилась отечественная гипотеза о зарождении и эволюции психики, 

стала гипотеза К. Бюлера. Эта гипотеза описывает последовательность роста психики через 

этапы инстинкта, навыков (дрессуры), интеллекта. Пьер Тейяр де Шарден начало 

психического видит в таком понятии как «духовная энергия», сравнивая ее с «внутренней 

областью» материи. Далее, психическая энергия, как правило, противостоит физической. 

«Эти две энергии – физическая и психической, находятся соответственно на внутренней и 

внешней областях мира... непрерывно соединены и определенным образом перетекают друг 

в друга» [2, c. 25]. Живые клетки как первые формы жизни возникли благодаря 

взрывоподобному переходу в наиболее идеальное состояние психической энергии. В 

дальнейшем, эволюция психического, происходила уже вследствие того, что 

сформировалась у животных нервная система. В ее недрах понемногу аккумулировалась 

психическая энергия, образуя внутреннее напряжение, которое, через некоторое время, на 

уровне человека послужило причиной возникновения нового эволюционного прыжка, в 

этот раз – сознания и мысли. Если говорить о советской психологии, то в ней сложилась 

традиция трактовать психику как свойство материи. Именно на этом основывали свои 

работы по данному вопросу А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Ю.Б. Гиппенрейтер, К. Фабри. В 

данной работе психика расценивается, в первую очередь, как рост иерархических степеней 

отражения, которые позволяют формировать субъективный образ объективной реальности. 

А.Р. Лурией отмечено: «Советская психология полагает, что психика не «добавляется» к 

жизнедеятельности на конкретном этапе роста, а формируется жизнедеятельностью 

организма в конкретных условиях, притом она зарождается известными конфигурациями 

бытия живой материи» [5, c. 37]. А.Р. Лурия считает что: «Новой особенностью, 

появившейся при трансформации растительной жизни в животную, стало то, что у 

животных формируется новый тип раздражимости: даже более примитивно построенное 

животное в определенных условиях способно откликаться не только на прямые, идущие в 

ходе обмена веществ биотические раздражения, которые всегда были нейтральными, но и 

те, которые смогут сигнализировать возникновение биотических раздражений. Новый тип 

раздражимости, обращенный к ранее нейтральным агентам, которые вступают во 

взаимодействие с биотическими условиями и приобретают сигнальную роль, назван 

чувствительностью. Появление чувствительности – новый качественный скачок, 

определяющий переход от растительной жизни к животной; оно привело к формированию 

абсолютно новых видов жизнедеятельности и возможно, служит главным объективным 

критерием для появления психики» [5, c. 23]. Ю.Б. Гиппенрейтер пишет что: «Смысл такой 
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активности заключается в том, чтобы гарантировать биологический эффект там, где 

обстановка не позволяет реализоваться буквально, сразу. Вообразите себе на секунду, что 

подобная активность имелась бы у растений. В этом случае, они обязаны были бы, к 

примеру, разбегаться при звуках приближающихся шагов либо едущей машины, либо 

перебраться к реке в засуху, а затем возвратиться на места с наиболее плодородной почвой» 

[1, c. 10]. Автором концепции о зарождении и эволюции психики в филогенезе А.Н. 

Леонтьевым было отмечено что: «Под «чувственным» подразумевается не исключительно 

познавательная сторона акта отражения, но и его эмоциональная «переживаемая» сторона. 

В общем смысле «чувственное» характеризуется эмоционально-сенсорным, эмоционально 

окрашенным сенсорным отражением. Такое экстенсивное понимание «чувственности» 

всецело относится к отражению объекта, на котором сосредоточена деятельность, иначе 

говоря, биологически значимого объекта. Говоря, что сигнал от биологически важного 

предмета наделен биологическим жизненным смыслом, мы имеем в виду, что он обладает 

положительной или отрицательной эмоциональной окрашенностью; выступая в данном 

качестве, чувственность здесь понимается как имеющая важное для жизни эмоциональное 

аффективное значение» [4, c. 48]. Резюмируя, А.Н. Леонтьев обозначает: «Действительное 

толкование сознания имеет начало в общественных условиях и средствах той деятельности, 

которая формирует его надобность, – в деятельности трудовой. Данная деятельность 

определяется тем, что осуществляется ее овеществление в продукте» [3, c. 14]. Сознание 

индивида способно отражать не только объект потребности, данные задачи, но и то, что не 

попадает напрямую, ни в ближайшей, ни в представимой, дальнейшей перспективе, в «поле 

интересов» индивида. Подобного типа многоуровневое, многослойное отражение помогает 

индивиду не только адаптироваться к реальности, но и трансформировать ее, и даже 

строить новые «миры». Сознание имеет способность преобразовать окружающую 

действительность, как и в лучшую сторону, так и разрушить ее.  
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Аннотация: в наше время существование человека практически немыслимо без 

туристических практик, без частых передвижений, начинающихся от поездок, 

совершенных в рамках больших городов, и заканчивающихся кругосветными 

путешествиями различной степени комфортности и уровня экстремальности. Умение 

отдыхать в современном обществе является признаком профессионализма – «хорошо 

работаешь – хорошо отдыхаешь». В работе сделана попытка исследования сущности 

туристического путешествия с позиции праздничной концепции карнавала, в связи с чем, 

рассмотрено определение понятия карнавала, изложены те факторы и положения, 

которые делают возможным успешное «включение» в мир «путешествия-карнавала». 

Кроме того, изучены цели совершения туристической поездки и критерии отбора 

туристской дестинации. Таким образом, исследуются некоторые важные аспекты 

туристического потребления. Эмпирическую часть исследования составляет анализ 

различных характеристик туристических путешествий среди молодежи, проживающей в 

Санкт-Петербурге. 

Abstract: nowadays, human existence cannot be imagine without tourist practices, without 

frequent movements, starting from trips undertaken in the framework of large cities, and ending 

with round trips of varying degrees of comfort and level of extremeness. The ability to relax in a 

modern society is a sign of professionalism – «work hard - rest well». In this paper we attempt to 

study the essence of tourist travel from the position of the concept of carnival, therefore, was 

considered the definition of carnival, described factors and conditions that allow us to involve in 

the world of «travel-carnival». In addition, there were investigated purposes of traveling and 

selection criteria of tourist destination. Besides were explored some important aspects of the 

tourism consumption. The empirical part of this article is the analysis of various characteristics of 

tourist travel among youth of St. Petersburg. 
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Характерной чертой XXI века является растущая роль рекреационно-потребительской и 

досуговой деятельности людей, наиболее часто выбираемым типом которой является 

туризм. Турист, оказываясь в непривычных для себя условиях, осознанно или нет, выбирает 

для себя некую модель поведения, которой в дальнейшем будет придерживаться на 

протяжении всей поездки. В данном контексте интересно проследить, от чего зависит 

успешность состоявшейся туристической поездки, то есть какие факторы влияют на нее, 

какие главные цели ставит турист перед собой и каким образом происходит процесс отбора 

туристской дестинации. 

В данной статье изложены результаты качественного исследования, проведенного в 

октябре 2013 года, предметом которого являлись туристические поездки, объектом – 
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молодые (от 18 до 27 лет) жители Санкт-Петербурга. Методы сбора первичной информации 

– автоэтнография, участвующее наблюдение, глубинные интервью.  

Важно отметить, что методологической основой исследования послужила концепция 

карнавала М.М. Бахтина. Согласно теории карнавала, это празднество, выступающее в 

форме активного действа, зрелище, не знающее рампы. Участник карнавала – исполнитель 

и зритель одновременно, он утрачивает личностное самосознание и, начиная принимать 

участие в карнавальном действе, становится субъектом зрелища и объектом действа. М.М. 

Бахтин определяет смысл карнавала как «временный выход за пределы обычного 

(официального) строя жизни» [1]. 

Итак, туристическая поездка включает в себя с одной стороны организацию 

возможности ее осуществления (создание инфраструктуры, проведение мероприятий и так 

далее), а с другой стороны – индивидуальные практики участия. 

В первую очередь, необходимо проследить, как путешествующие сами характеризуют 

свои поездки. Путешествия описываются информантами в первую очередь как некие 

впечатления, авантюры, приключения, интересные истории, используются эпитеты 

«другой», «разный», «новый». Путешествие представляет собой «страсть», «счастье», 

«способ отвлечься», «переключение», «смену обстановки».  

Цели выезда заграницу сводятся, как правило, к релаксации (как временного 

освобождения от обязанностей), что подтверждает гипотезу о том, что существует некое 

желание освободиться от запретов, стеснений и ограничений. Здесь важно отметить: 

отдыхать можно и в парке родного города, и на даче, и в местных барах и пабах. Сама по 

себе поездка за рубеж не делает человека туристом, турист едет за новыми впечатлениями, 

которые являются результатом соприкосновения с достопримечательностью. Отдых трудно 

отделить от туризма, поскольку идет процесс гибридизации [2:327]. Аналогичным образом 

происходит гибридизация туризма и деловых поездок. («Поехал в Минск по работе, в 

командировку. Помимо работы, ходил по барам, гулял, ходил по дискотекам, находил 

разные красивые места, фотографировал их и себя на их фоне». - Евгений, 27). 

Среди целей путешествия выделяются и другие: вдохновение и обогащение знаниями, 

языковая практика, получение, поиск новизны, новые знакомства. Кроме того, среди целей 

туризма названы совершение покупок, фотографирование, стремление посетить 

достопримечательности, желание попробовать национальную кухню, «возможность 

пожить самостоятельной жизнью» (Яна, 20). Фотографирование всегда выделяется в 

качестве фоновой цели путешествия. Нередко информантами отмечается, что важно иметь 

свои фотографии на фоне достопримечательности или какого-либо красивого места. Этот 

феномен был открыт Дж. Урри. Н. Покровский обозначил его как «синдром Кодака», 

утверждая, что туриста интересует не столько сама реальность, сколько присвоение этой 

реальности в виде сделанных фото- и видеоматериалов [6:142]. 

Каким образом происходит процесс отбора туристской дестинации? Выяснилось, что 

страна или город назначения отбираются информантами в основном случайным образом, 

выбор как правило зависит от: политической обстановки в стране, экономических аспектов 

(цен на билеты, отели, общего уровня цен в соотношении с финансовыми возможностями 

туриста), в каких-то случаях личной заинтересованностью в дестинации. Какие еще 

факторы формируют путешествие, какие возможности для перехода из повседневности в 

«мир праздника» существуют и каковы личностные факторы «включения» в него? С целью 

ответов на эти вопросы в ходе исследования была разработана модель факторов туристской 

поездки. 

С одной стороны, были выделены социальные факторы, то есть возможности, которые 

уже созданы и организованы в туристской дестинации. Во-первых, это туристическая 

инфраструктура, которая предполагает предоставление услуг сферы досуга, индустрии 

гостеприимства, гастрономические и экскурсионные услуги. Во-вторых, обнаруженные 

данные дают основание полагать, что появляются новые, альтернативные возможности для 

совершения путешествия.  
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Услуги сферы досуга предполагают создание необходимых площадок, мероприятий 

(фестивалей, концертов), которые привлекают туристов своей неординарностью. Подобные 

события, как правило, по своему настроению и семантике разительно отличаются от 

обыденности («[фестиваль Ля Томатина в Италии] длится неделю. Кроме помидорных 

«боев» – люди бросают друг в друга смятыми помидорами – здесь проходят музыкальные 

номера, ярмарки, парады, танцы и салют. В период этого фестиваля очень большой 

туристический приток. Это необычно, поэтому это привлекает многих людей», – 

Екатерина, 21). Праздники света (в Лионе, Амстердаме), карнавалы (Венеции, Рио де 

Жанейро), музыкальные фестивали (Барселона, Хельсинки) привлекают огромные потоки 

туристов. Развлечения удовлетворяют потребности туриста в веселье, «кураже» или с 

целью просто насытить время («Еще можно посмотреть на last.fm, какие сейчас 

происходят концерты интересные, например», - Сергей, 20). 

Часто информантами отмечается, что в путешествии значимая роль отводится 

привлекательности «праздника» как такового. На основании полученных данных можно 

выделить отдельные элементы туристической поездки как «карнавала»: контрастирующая с 

повседневностью праздничность, независимость, отсутствие обязательств и 

психологического напряжения: «когда едешь за границу, все вообще на легкости 

построено, на внутреннем кураже, нет напряжения, напряжение создаешь сам, когда 

придумываешь внешние проблемы, которые мешают тебе получить удовольствие», – 

Сергей, 20. Подобно тому, как у М. Бахтина праздник есть воплощение утопической 

«всеобщности, свободны, равенства и изобилия» [1]. Однако, при выборе отелей или места 

проживания некоторые факторы все же играют роль. Как правило, внимание туриста 

обращено на близость расположения места проживания к достопримечательности, 

элементам инфраструктуры: «географическое положение больше всего важно, чтобы было 

наиболее комфортно, то есть в определенных случаях хочется, чтобы это было в центре 

города, чтобы можно было сразу куда-то пойти. В других случаях наоборот. Если есть 

море, то хочется, чтобы это было поближе к морю или элементам инфраструктуры – к 

дороге, остановке», – Евгений, 27. Кроме того, турист заинтересован в минимальных 

финансовых затратах, удобствах в номере, включении в стоимость питания, размере и 

внешней привлекательности отеля: «Например, в Барселоне мы жили в непосредственной 

близости от Храма Святого Семейства. И терраса нашего отеля прямо напротив 

Саграды. Выбрала, потому что, во-первых, отель был довольно современный, а во-вторых, 

достопримечательность. <…> Неплохо было бы, если были бы включены завтраки», – 

Юля, 22. Упоминается также, что важен вид из окна, наличие парковки: «На самом деле, 

неважно, где спать, главное, чтобы было удобное расположение и красивый вид из окна», – 

Антон, 23. 

Гастрономические заведения, специализирующиеся на местной кухне, пользуются у 

туристов огромным успехом. Зачастую поход в гастрономические заведения связан с 

экспериментами, экзотикой – открытием новых вкусов и запахов. «Если поесть в ресторане 

– надо как-то знаково поесть. Это должна быть национальная кухня или просто вкусная 

еда, а не просто ходить три раза в день заполнять чем-то желудок», - Алла, 26. 

В данном случае важно упомянуть, что многое, из того, что предлагается в местных 

гастрономических заведениях турист воспринимает с опаской, некой настороженностью: 

«это разве едят?». В качестве информаторов о местных изысках могут выступать: 

путеводители, местные жители, знакомые туриста, сведения из социальных сетей. 

Существуют также отдельные веб-сайты, посвященные гастрономическому туризму 

(например, www.gastrotur.ru), посты, в которых повествуют о пабах Лондона, лучших 

итальянских ресторанах Рима, блюдах австралийской кухни и т.д.  

Выбор того или иного места питания зависит от личностных факторов (индивидуальных 

предпочтений, финансового состояния, желания, наличием информации о том или ином 

месте или блюде): «Потом под конец путешествия, когда деньги начинают таять, ты 

уже чуть более избирательным становишься и думаешь: «Ага, я вот не пойду, пожалуй, в 
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этот ресторан, я пойду в фастфуд, там поем, потому что там можно поесть на 5 евро, а 

не на 25», – Евгения, 25. Кроме того, турист стремится соответствовать окружающей 

обстановке, как бы «подыгрывая» местным жителям и проживая с ними свою жизнь как 

чужую. То есть, покидая место своего жительства, он попадает в другое социокультурное 

пространство со своими законами, которые ему, в силу непривычки, интересны. Это 

проявляется и в практиках питания: «Портленд – это вообще, наверно, какое-то 

хипстерское место. Там очень следят за здоровым питанием, здоровым образом жизни, 

там очень много биологически чистых продуктов, то есть ребята спокойно и без 

фастфуда обходятся, при этом не тратят много денег. Поэтому я так и питалась», – 

Евгения, 25. Путешествие хорошо продемонстрировано в цитате как «карнавал», в котором 

хочется слиться с толпой, быть как все, частично уйти от собственной личности и побыть 

анонимом. 

Экскурсионные услуги представляют для туриста отдельный интерес, удовлетворяя его 

познавательные потребности, которые могут быть основополагающими в поездке: «Как 

правило, на отдыхе я могу похвастаться обилием свободного времени, которое можно 

потратить на экскурсии или поездки в ближайшие к отелю городки. Естественно, я не 

лишаю себя культурной программы», – Антон, 23. Отдых туриста не обязательно связан с 

пассивным проведением времени на пляже, например, специфика туристского отдыха 

заключается как раз в том, что он «отдыхает, работая», осваивая культурное пространство в 

процессе экскурсии и вне экскурсионных практик как таковых анализируя самостоятельно 

то, что его окружает: «мне интереснее посетить экскурсии, нежели тупо валяться на 

солнышке», – Дмитрий, 23; «нравится познавать мир, смотреть, как живут другие люди», 

– Сергей, 20; «[чувствую себя] исследователем, хочется узнать что-то новое, мне больше 

всего в путешествиях в других людях не нравится отрицание другого образа жизни», – 

Алла, 26. Однако, зачастую воспоминания в виде конкретной исторической и 

культурологической информации не остаются в памяти информантов, они сохраняются на 

уровне ощущений, то есть основной задачей туриста все же является не познание, а 

получение впечатлений. Иногда роль памяти выполняют сделанные фотографии или 

видеозаписи, сделанные пометки, иногда туриста не интересует визуальное запечатление 

информации: «Я не исхожу из какой-то логики накопления впечатлений, я просто 

стараюсь воспринять то, что есть в данный момент и все. Я рад впечатлениям, но я не 

гонюсь за тем, чтобы их законсервировать, превратить в некий артефакт, с помощью 

которого потом можно будет что-то вспоминать и так далее, это мне не очень близко», 

– Дмитрий, 23). 

Альтернативные возможности отражают современные тенденции в развитии 

коммуникативных практик в виртуальной реальности и связаны с созданием пользующихся 

все большей популярностью сервисах поиска попутчиков (таких, как blablacar, carpooling и 

др.) и гостевых сетей (couchsurfing). Первые позволяют перемещаться на машине местного 

жителя из любой точки отправления в выбранное место, оплачивая попутчику только 

бензин. В свою очередь вторые дают возможность бесплатного проживания у местных. 

Безусловно, самостоятельно используя подобные сервисы, турист погружается в иное 

социокультурное поле, где путеводитель, карта маршрута, памятка туриста уже не 

«упрощают процесс разгадывания кодово-знаковой системы», эту роль берет на себя 

попутчик, или каучерфер. В данном случае под видом пользования оговоренной услугой, 

эти люди играют роль туристических организаций и выполняют функции туристической 

инфраструктуры (в совместном проведении досуга, питании, заменяя экскурсионные 

услуги, и, предоставляя жилье): «На следующий день мы встретили еще одного 

каучсерфера, который обещал показать нам город, к нам присоединилась наша подруга, 

потом еще его друг, мы все вместе сходили в бар», – Екатерина, 21. Очевидным 

преимуществом данных возможностей является расширение социального окружения 

туриста, позволяя ему заводить новые знакомства («Посредством каучсерферов, мы 

познакомились с другими людьми», – Сергей, 20). 
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Итак, есть некие элементы структуры туристического путешествия. С другой стороны, 

существуют личностные факторы (индивидуальные возможности включения в 

«праздник»). Личностные факторы, в свою очередь, могут быть сведены к 

физиологическим – здоровье, возраст или экономическим – доход. А также культурным – 

владение иностранными языками, уровень образования, информационная осведомленность 

о месте нахождения и психологическим – моральная способность и готовность погрузиться 

в «карнавал» путешествия. Личностные факторы делают пребывание в том или ином месте 

более или менее комфортным. 

Кроме того, необходимо отметить, что может служить причиной возникновения 

дискомфорта во время тур. поездки. В первую очередь, определенную долю дискомфорта и 

нарушение баланса могут внести внешние факторы, связанные с обстановкой извне 

(социальное окружение, наблюдение социальной дифференциации, эпидемии болезней и 

так далее): «Помню безработных, спящих в центре Рима, прикрывшихся картонными 

коробками у дверей шикарных бутиков или клошаров в Париже или, видя обилие 

чернокожих низкого социального уровня – все это портит картинку и вносит 

психологических дискомфорт, пачкает картину благополучия» – Евгения, 25. Причиной 

дискомфорта могут быть случившиеся происшествия (проблемы финансового плана, низкое 

качество оказанных услуг) – «дискомфорт может появиться, если что-то идет не так 

как мне бы того хотелось и не так как планировалось. Плохой отель, взвинченные цены или 

неудачная экскурсия могут сильно испортить настроение». – Алла, 26. Или личностные 

факторы (культурные – низкий уровень владения языком, незнание местных обычаев и 

традиций; экономические; физиологические и др.): «Дискомфорт возникает, когда я не 

понимаю язык той страны, в которую приезжаю, очень не люблю это ощущение». – 

Антон, 23. 

Так, при совершении перехода в «праздничный» мир туристического путешествия 

неизбежно происходит некое «переключение». Эта перестройка происходит как на 

психологическом (настроение, эмоциональный фон, умение расслабиться), так и на 

социальном уровне (смена ролей с привычной, повседневной – рабочего или учебного 

плана – на праздничную, туристскую; временное отстранение от довлеющих обязательств). 

Для успешного оказания туристических услуг непременно необходимо учитывать факторы 

(как внешние, так и внутренние), способствующие благоприятному «переключению», то 

есть максимальному удовлетворению потребностей туриста и выполнению поставленных 

целей. Для совершенствования и модернизации туристского продукта необходимо 

учитывать альтернативные возможности, доступные для индивидуального туриста, которые 

в последнее время набирают все большую популярность. С другой стороны, необходимо 

учитывать эти факторы для того, чтобы избежать возможности появления дискомфорта во 

время совершения путешествия.  

Таким образом, в статье была предпринята попытка описания структуры «праздничного 

мира» путешествия (в противоположность повседневности) через факторы, которые 

способствуют его формированию и которые в то же время могут его «разрушить». Были 

также проиллюстрированы основные цели совершения путешествия и процесс отбора 

дестинации. В этом смысле необходимо сделать вывод: турист (в данном случае молодой 

житель г. Санкт-Петербурга) в первую очередь ориентирован на расширение своего 

мировоззрения, получение незабываемого опыта, положительных эмоций, на приключения, 

коллекционирование впечатлений. На основании чего можно предположить, что в 

большинстве случаев упор туристами делается не на конкретные аттракторы той или иной 

дестинации, но на желание поучаствовать «празднике» как таковом, то есть освободиться от 

повседневных обязанностей и тягот и погрузиться в мир «карнавала». Это, в свою очередь, 

означает, что туристский продукт может быть направлен на удовлетворение потребности в 

экзотике, новизне, временном отдыхе от рутины. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные положения целевой программы в рамках 

реализации молодежной политики, цели, задачи и оценка эффективности для того, чтобы 

выяснить, как эта программа влияет на формирование ценностных ориентаций молодого 
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Заказчиком целевой программы «Комплексные меры по реализации молодежной 

политики на территории Надеждинского сельского поселения на 2013-2015 годы», является 

администрация Надеждинского сельского поселения, а разработчиком – отдел по спорту и 

молодежной политике администрации Надеждинского сельского поселения. Программа 

разработана с целью выполнения мероприятий по реализации молодежной политики на 

территории Надеждинского сельского поселения, и направлена на создание правовых, 
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экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных 

объединений. Основанием для разработки программы явилась необходимость иметь 

целостную концепцию влияния на подрастающее поколение Надеждинского сельского 

поселения с целью формирования у него позитивного отношения к социальным институтам.  

Непосредственными целями программы являются: 

1. Создание правовых, экономических и организационных механизмов осуществления 

молодежной политики на территории поселения.  

2. Создание условий для повышения качества жизни молодежи поселения и обеспечение 

соблюдения прав молодежи.  

3. Развитие в молодежной среде общечеловеческих ценностей в области образования, 

культуры, творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания.  

Для достижения целей программы выполняются следующие задачи:  

1. Обеспечение молодежи информацией о ее правах и возможностях в наиболее важных 

сферах жизнедеятельности.  

2. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития молодежи.  

3. Создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи в сфере 

образования, занятости и предпринимательства.  

4. Укрепление института молодой семьи.  

5. Внедрение постоянно действующей системы поддержки деятельности детских и 

молодежных организаций и их программ.  

6. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в 

общественно-политической жизни.  

7. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика 

безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма.  

8. Формирование толерантности в молодежной среде как залога успешности 

международного молодежного сотрудничества, культурно-межэтнических и 

межконфессиональных отношений в поселении. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, реализация Программы 

осуществляется через систему программных мероприятий по следующим направлениям:  

– информационное обеспечение молодежи;  

– содействие молодежи в трудоустройстве, занятости, поддержка молодежного 

предпринимательства;  

– воспитание гражданственности и патриотизма, формирование национального 

самосознания молодежи;  

– развитие молодежного творчества, поддержка талантливой и одаренной молодежи, 

организация досуга молодежи, стимулирование инновационной деятельности молодежи;  

– пропаганда здорового образа жизни [1]. 

 В ходе реализации молодежной политики в поселении достигнуты определенные 

позитивные результаты. Возросла активность молодежи в проведении добровольческих 

акций. В целях выявления лидеров в молодежной среде, изменения самосознания молодежи, 

ее вовлечения в социально значимую деятельность ежегодно проводятся Дни местного 

молодежного самоуправления [2]. 

Все больше развивается волонтерское движение. Совместно с советом ветеранов и 

обществом инвалидов, отдел проводит молодежные акции «Чистота в каждый двор», 

«Забота», «Обращение к сердцу». В ходе акций ребята-волонтеры посещали ветеранов войны 

и труда, тружеников тыла, помогали пожилым в доставке продуктов питания.  

Немаловажное значение отдел по спорту и молодежной политике уделяет 

патриотическому воспитанию, воспитанию гражданственности и патриотизма. 

Патриотическое направление включает в себя проведение мероприятий воспитывающих 

любовь и уважение к своей нации и толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 
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С целью формирования устойчивого толерантного отношения к людям разной 

национальности в течение года отделом по спорту и молодежной политике проводились 

мероприятия среди молодежи:  

– фестиваль творчества «Люблю Отчизну я!»,  

– акция «Служить России»,  

– акция «Посылка солдату», 

– посещение допризывной молодежи войсковой части с целью ознакомления с бытом 

военнослужащих, 

– встречи молодежи и школьников с ветеранами ВОВ. 

Используются в работе и индивидуальные формы: чествования и поздравления на дому 

(ветеранов войны и труда, юбиляров-старожилов). 

Не забываем и о людях с ограниченными возможностями. Ежегодно в День инвалида 

проводится акция «Смотри на меня как на равного». 

Кроме этого в средних общеобразовательных учреждениях поселения были проведены 

мероприятия по профилактике негативных проявлений в межнациональных отношениях – 

акция, направленная на воспитание толерантности среди молодежи «Мы вместе создаем наше 

будущее», в которой приняли участие ребята разной национальности. 

В целях минимизации последствий проявления терроризма и экстремизма отдел по спорту 

и молодежной политике совместно с МБУ «НЦКД» проводят мероприятия, в ходе которых 

ребят вовлекают в животрепещущую и бурную дискуссию.  

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди подростков и 

молодежи играет организация их свободного времени. Увеличилось количество проводимых 

мероприятий, направленных на устранение привлекательности пьянства и наркомании в 

представлениях, сознании молодежи (мероприятия, посвященные окончанию учебного года, 

«Веселые старты», участие в районном конкурсе «Одаренный ребенок»). Увеличилось 

количество присутствующих на этих мероприятиях. Больше внимания стали уделять 

мероприятиям, проводимым с целью пропаганды здорового образа жизни и направленным на 

формирование негативного отношения к асоциальному поведению. 

В преддверии Международного Дня отказа от курения (19 ноября) была организована и 

проведена молодежная акция «Курить не модно, дыши свободно», а так же молодежная акция 

по пропаганде здорового образа жизни, приуроченная к Всемирному дню борьбы с курением, 

которые включали в себя проведение мероприятий для молодежи по формированию 

здорового образа жизни. 

Проводится работа по развитию самодеятельного творчества. Художественное творчество 

представлено жанрами хорового, музыкального, изобразительного, хореографического. 

Творческие коллективы приняли участие в фестивале народного творчества «Мы молоды, 

веселы, талантливы!», проводимом в рамках празднования Дня молодежи России [1]. 

Проводится работа и по организации семейного досуга. Основными целями проведенных 

мероприятий в данном направлении является формирование семейных ценностей у 

подрастающего поколения, сохранение и укрепление их, а задачи работников отдела – 

поддержать семью, создать вокруг атмосферу теплого участия, пробудить интерес к 

совместному творчеству. В течение года проводились мероприятия, которые 

предусматривали совместное творчество взрослых и детей: конкурс «История моей семьи», 

конкурс художественного слова и литературного творчества «От сердца к сердцу», конкурс 

Дедов Морозов и Снегурочек, конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, участие в районном 

туристическом слете трудящихся.  

Таким образом, данная программа выступает как этап формирования ценностных 

ориентаций молодежи, так как несет в себе деятельность, затрагивающую сферы 

жизнедеятельности молодежи и развитие общечеловеческих ценностей в области 

образования, культуры, творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания, а также 

ценности построения института семьи и толерантности среди молодежи, также воспитание 

гражданственности, патриотизма и формирование самосознания молодежи.  



138 

 

 

Литература 

 

1. Зоркая Н. Ценности и установки российской молодежи Н. Зоркая, Н.М. Дюк // 

Мониторинг общественного мнения. – 2003. – № 4. – С. 66-77 

2. Положение «Об отделе по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

Надеждинского муниципального района» от 08 июня 2013 года № 65. 

3. Постановление администрации Надеждинского сельского поселения от 01.11.2012 года № 

505 (в редакции от 17.09.2013 г. № 532) «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории 

Надеждинского сельского поселения на 2013-2015 годы».  

  



139 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Эволюция социального государства в России 

Гапоненко Л.Б. 
Гапоненко Л.Б. Эволюция социального государства в России 

Гапоненко Лидия Борисовна / Gaponenko Lidiya Borisovna – кандидат политических нау, старший 

научный сотрудник научно-исследовательского отдела, 

ФГБОУ ВПО Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России, 

 г. Екатеринбург 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема эволюции национальной модели 

социального государства под влиянием процессов глобализации. Исследовательской задачей 

автора является анализ насущных вопросов общественной жизни, логики развития 

социума, в ходе естественно-исторического процесса, подошедшего к рубежу, за которым 

переход на новую ступень функционирования невозможен без решения государственными 

методами проблем реформирования существующей модели социального государства. 

Abstract: the article considers the problem of interaction between society and state under the 

influence of democratic processes in society and the establishment of rule of law in the global 

political process. The research task of the author is to analyze pressing issues of public life, the 

logic of social development, which naturally came to the turn, followed by a transition to a new 

level of functioning is impossible without state solution methods of problems in the social sector. 
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Постиндустриальная эпоха несет в себе ряд рисков (информационных, геополитических, 

трансформационных), создавая угрозу социально-политической стабильности. В связи с 

этим пересматривается система отношений власти и общества, государства и человека, 

собственника и работника, что в свою очередь требует демократизации экономической и 

политической жизни. Особое значение в современных условиях приобретают черты 

государства, определяющие его отношения с обществом, социальными группами и 

отдельными гражданами. Уважение прав человека и национальных меньшинств, высокая 

правовая культура всех субъектов общественных отношений нашли воплощение в понятии 

правового, демократического государства. Однако эти характеристики государственного 

устройства не раскрывают в полной мере сущность современного цивилизованного 

государства. «Жизнь современного человеческого общества движется к социальной, а не 

только политической демократии, к социально-ориентированной рыночной экономике, 

регулируемой в определенной мере государством, к социально-политической, а не 

формально-юридической справедливости, к сочетанию индивидуальных прав человека с 

общественными потребностями и коллективными правами различных общностей людей» 

[20, с.5].  

В теории международного конституционного права в последние десятилетия в качестве 

комплексной сущностной характеристики государства все больше утверждается понятие 

«социальное государство» (Sozialstaat), впервые закрепленное в Основном законе ФРГ [7, 

с.194]. Права человека в развитом цивилизованном государстве основываются на 

общечеловеческих ценностях, фундаментальных моральных принципах. Правовой статус 

личности определяется той мерой социальных гарантий и социальной защищенности, 

которая обеспечивается в государстве. Права гражданина, как правило, находят 

закрепление в тексте конституции или, в отдельных случаях, в специальных юридических 

документах, как например, в Великобритании - Билль о правах, во Франции - Конституция 
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1958 г. В отдельных зарубежных конституциях (Греция, Египет) провозглашается принцип 

социальной справедливости. О справедливости как высшей ценности говорится в 

Конституции Испании 1978 года, о справедливом обществе – в Конституции Португалии 

1976 года [7, с.194]. 

Права человека в современном мире недостаточно закрепить конституционно, 

поскольку в этом случае они останутся на уровне декларации. В своих исследованиях 

ученые Я. Фагерберг и М. Шролек продемонстрировали устойчивую корреляцию между 

ростом ВВП и повышением уровня образования, поддержкой правительством 

инновационных разработок и открытостью правительства гражданам [22, с.127-132]. Доля 

совокупных государственных расходов, в том числе социальных, может достигать 40 % 

ВВП. Баланс состоит в максимальном росте производства частного сектора и разумном 

перераспределении государством части прибылей через налоговую систему и 

государственный сектор для повышения жизненного уровня народа. Основной задачей 

государства является достижение в этом процессе максимального консенсуса. Не 

останавливаясь подробно на характеристиках либеральной, социал-демократической, или 

континентально-европейской моделей социального государства, отметим существенный 

признак: в любой из моделей социального государства гражданин обладает комплексными 

правами, которые относятся как к общим правам человека, так и к правам, позитивно 

закрепленным государством. Задачей социальной политики государства является 

своевременное выявление объективных требований интеграции общества, предвидеть 

возникновение социальных противоречий, гарантировать его стабильность – от этого в 

первую очередь зависят социальная и культурная ценность государства. 

В СССР был накоплен богатый опыт государственного социального регулирования. 

Советское государство не провозглашалось как социальное, но социальная ориентация, 

забота о гражданах сразу была объявлена одной из главнейших задач этого государства. 

Впервые положение о социальном государстве впервые получило закрепление в 

Конституции Российской Федерации 1993 года (ч. 1 ст. 7). Таким образом, на 

конституционном уровне зафиксирована приверженность России идее и ценностям 

социального государства, однако они требуют эффективной защиты со стороны 

государства. Тенденция увеличения бюджетных расходов на социальную сферу, 

образование и культуру, широкое применение программных механизмов в реализации 

социальной политики, обеспечение эффективного уровня занятости трудоспособного 

населения свидетельствуют о создании российской модели социального государства, 

которая основывается на свободном сосуществовании различных форм собственности, 

сильной социальной функции государства. Несмотря на это, основными болевыми 

проблемами социальной сферы страны по-прежнему остаются низкий уровень личных 

доходов граждан, массовое переселение людей из аграрных регионов в индустриально 

развитые города и регионы России, неэффективность мелкого и среднего частного бизнеса, 

низкая вовлеченность его в решение социальных вопросов. Внешнеэкономическая 

ситуация, ранее служившая базой для роста бюджетных доходов, в корне меняется. 

Снизились темпы роста мировой экономики, снижаются цены на нефть и другие ресурсы, 

обострилась политическая нестабильность. Устойчивость федерального бюджета в 

последние годы снизилась за счет роста доли нефтегазовых доходов, с одной стороны, и 

увеличения «длящихся» социальных обязательств – с другой [2]. Последствия 

экономического кризиса 2008–2010 г.г. нашли проявление в акциях оппозиции в марте 2013 

года. В большей степени «марши протеста» были вызваны недовольством в решении 

вопросов социальной защищенности и пенсионной обеспеченности, уровнем 

криминализации в обществе и коррумпированности чиновничества. В России, по данным 

Федеральной службы госстатистики, доля населения, проживающего за чертой бедности, 

возросла за последний год на 2,3 млн. [17]. Следовательно, значение государственной 

социальной поддержки слабо защищенных лиц будет только возрастать. В таких условиях 

главенствующую роль для предотвращения нарушения прав и свобод граждан должны 
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играть регулирующие функции государства. Отсюда – важность поиска все более 

эффективных мер регулирования, повышение роли государства на внешнеполитической 

арене. Государство должно стимулировать свободное предпринимательство, но 

ограничивать возможности бесконтрольной наживы, способствовать формированию 

социальной ответственности бизнеса, так как обладание собственностью влечет 

возникновение дополнительных обязанностей перед обществом и государством. В целях 

дальнейшего совершенствования социальной политики разрабатываются соответствующие 

стратегии и программы, как на государственном уровне, так и органами местного 

самоуправления. Этим целям служат Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному 

Собранию РФ от 12 декабря 2012 г. [15], Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» [12]. Выступление на 

расширенном заседании Государственного совета В.В. Путина 8 февраля 2014 г. «О 

стратегии развития России до 2020 года» подтвердило важность и неуклонность проведения 

государственными методами последовательных социальных преобразований в России [13]. 

Правовой статус личности базируется на презумпции неотъемлемости прав и свобод 

человека и гражданина и недопустимости их ограничения. В то же время неограниченный 

рост социальных расходов тормозит развитие экономики. Так, кризис кейнсианской 

социально ориентированной экономики всеобщего благосостояния в соединении с идущим 

процессом экономической глобализации потребовали от британской Лейбористской партии, 

возглавляемой Тони Блэром, пересмотреть экономическую политику, снижать уровень 

расходов на содержание социальной сферы. Основываясь на определении «эволюционного 

цикла» развития общественной системы, предложенного В. И. Пантиным [14, с.22-23] 

можно объяснить эволюцию механизмов социальной политики, являющуюся наиболее 

показательным примером циклического политического развития в мировом масштабе. 

Социальная политика современного государства несет в себе внутреннее противоречие: с 

одной стороны, она должна удовлетворять запросы предпринимателей, способствуя тем 

самым развитию частного производства и рынка. С другой - эта политика должна 

обеспечивать социальные нужды наемных работников. В условиях экономического кризиса 

или политической нестабильности при обострении противоречия между необходимостью 

достижения экономической эффективности и повышением уровня социальных расходов 

возникает объективная необходимость временного ограничения прав и свобод. Разрешить 

это противоречие можно только в долгосрочном плане на основе взаимодействия общества 

и государства посредством общественного согласия и принятия политических программ, 

регулирующих не только экономические, но и социальные отношения. По мнению Ю. 

Хабермаса, цель социального государства состоит в социально-государственной 

универсализации гражданских прав, в ходе достижения которой «население должно 

получить шанс на развитие в условиях защищенности, социальной справедливости и 

растущего благосостояния, получить благодаря тому, что статус зависимости наемного 

труда нормализуется, будучи дополненным правами участника политического и 

социального процесса» [18, с.44 - 45]. 

Кризис государства всеобщего благосостояния в конце 1970-х годов в Соединенных 

Штатах Америки и Западной Европе вызвал закономерную критику теории и практики 

социального государства со стороны либеральных политиков. Критике подвергается, во-

первых, рост социального иждивенчества. «Государство возводит заботу о своих гражданах 

в ранг национального культа, обещая безопасность, надежность и защиту в угрожающих 

ситуациях, а также организацию и руководство защитой. Эти факторы с неизбежностью 

провоцируют лень, нежелание повышать квалификацию, образование» [19, с.27]. Во-

вторых, огромные затраты на публично-властную социальную деятельность непомерным 

бременем ложатся на плечи налогоплательщиков, приводит к бегству капиталов и 

стагнации экономики [16, с.98 ]. Следующим направлением критики является тот факт, что 

социальное государство снижает рост расходов на чистые общественные блага, такие как 

содержание армии, тем самым подрывают способность государства защищать свой 
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суверенитет [21, с.23]. Также исследователи отмечают, что высокий уровень социальных 

обязательств влечет формирование многочисленного слоя бюрократов, связанных с 

социальными программами, последнее ведет к потере авторитета государства [21, с.28].  

В русле такой критики представляется закономерным заявление короля Нидерландов. 

Виллем Александр в середине сентября объявил о завершении эпохи государства всеобщего 

благосостояния. На его обломках монарх предложил построить «общество активного 

участия» (participation society), предполагающее, главным образом, сокращение социальных 

расходов государства и повышение ответственности за собственное благосостояние самих 

голландцев [8].  

В этой связи следует сказать, что системным качеством развитого социального 

государства, признающего равноправие индивидов, является его динамичность, 

способность реагировать на проблемы, возникающие в обществе, таким образом, идет 

постоянный и непрерывный процесс модернизации той или иной модели социального 

государства. Процессы глобализации вызывают тенденцию сближения различных типов 

социальных государств, унификации социального государства в условиях современности 

[16, с.101]. Происходят изменения в институциональной системе социального государства. 

Все более активно используется политика социальных инвестиций, что снижает уровень 

социального иждивенчества [см. 19; 21]. Наиболее продуктивной оказывается социальная 

политика, когда задействованы и публично-властные структуры и институты гражданского 

общества. Государство стремится максимально разгрузить бюджет от бремени социальных 

расходов, максимально передать социальные функции институтам гражданского общества 

(корпорациям, фирмам, сообществам и т.д.) [там же]. Таким образом, деятельность по 

социальной защите населения в значительной степени предохраняется от бюрократизма, 

становится более экономной и эффективной, если не является целиком прерогативой 

центра, а распространяется на органы местного самоуправления, правозащитные 

общественные организации и личную инициативу. В связи с этим становятся очевидными 

проблемы российского гражданского общества: зависимость от внешних источников 

финансирования; неадекватное распространение информации и коммуникационных 

технологий; низкий уровень социального капитала, этническая и религиозная 

разрозненность, мешающая людям на местном уровне формировать эффективно 

действующие ассоциации с представителями разных этнических групп или конфессий; 

недостаточные гарантии конституционных прав, неразвитость системы демократического 

гражданского образования, проблемы формирования и эффективного функционирование 

институтов по правам человека в российских регионах (отечественный «омбудсмен») [5, 

с.88]. Задача формирования и развития гражданского общества в России так же отводится 

государству. В деятельности социального государства находит свое выражение забота не 

только об отдельном индивиде, но и об общих, коллективных интересах граждан страны. В 

этой области у государства в российских условиях в обозримой перспективе нет достойной 

альтернативы. Все это делает социальный принцип государственности по-прежнему 

актуальным для России. Глобальный международный проект социального регулирования 

осуществляется в процессе создания Европейского Союза. Децентрализованная рыночная 

система производства эффективна, государство не вмешивается в производственную 

деятельность фирм, а активная политика на рынке труда должна свести к минимуму 

социальные издержки рыночной экономики. В интервью информационному агентству 

«РИА Новости» 14 июня 2013 года Президент России В.В. Путин сказал: «…Социальная 

защита – одна из важнейших функций государства. И возможный отказ от нее поставит под 

угрозу само существование института государства как такового… И кризис в ряде 

европейских стран наглядно это продемонстрировал. Ключевое слово здесь – 

неэффективность. Не социальная политика, а жизнь не по средствам, потеря контроля за 

общим состоянием экономики, структурные перекосы – вот что приводит к тем 

последствиям, с которыми Европа столкнулась сегодня. К тому же во многих европейских 

странах пышным цветом расцвело иждивенчество, где зачастую не работать гораздо 
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выгоднее, чем работать. Оно угрожает не только экономике, но и нравственным основам 

общества… Для России такой подход неприемлем. Социально ориентированное 

государство – это не прихоть, а необходимость… Что касается Европы, … ведущие 

европейские страны проводят структурные реформы, чтобы повысить 

конкурентоспособность своих экономик, борются с безработицей… А свои обязательства 

прописали в Стратегии социально-экономического развития ЕС до 2020 года. Так что 

хоронить европейскую социальную модель пока рано» [4]. 

Государственные институты не могут оставаться неизменными, так как современное 

политическое государство является динамичной публично-властной формой социального 

организма, создающей определенную степень порядка, организации, управляемости, 

безопасности. П. И. Новгородцев рассматривал социальное реформирование как «новую 

стадию развития правового государства», стремление выйти за пределы формального 

юридического равенства, расширить его путем выравнивания социальных условий жизни 

[10, с.340]. 

В долгосрочной перспективе успешная модернизация страны достижима при условии 

перехода на новые технологические, информационные технологии, использования в 

производстве новейших научных разработок, использования нетрадиционных ресурсов и 

источников энергии, но в основе всех преобразований лежат интересы личности, 

общечеловеческие ценности и принципы социальной справедливости. Решение 

комплексной задачи формирования развитых институтов гражданского общества и 

механизмов повышения социальной ответственности бизнеса, при условии реформирования 

системы государственной социальной защиты может стать центральным направлением 

утверждения в России социальной государственности и ее благотворного влияния в 

долгосрочной перспективе на успешную модернизацию страны. Одним из важнейших 

условий активизации социально-регулятивных функций государства является творческое 

использование собственного и зарубежного опыта формирования гражданского общества и 

социального государства. Сохранение постоянной социальной напряженности в мире, а 

также процессы глобализации представляют сильную угрозу для любой национальной 

модели социального государства. Но эти факты подталкивают к необходимости признать, 

что современное российское государство, находящееся в сложной экономической, 

демографической ситуации, может существовать лишь как социальное правовое 

государство, соединяющее характеристики социально-ориентированной и либеральной 

моделей, в котором существует необходимый уровень распределения социальных благ для 

сохранения стабильного баланса общественно-политических сил. Процесс общественного 

реформирования представляет сложное комплексное явление, но в этом процессе именно 

государству и праву в силу исторического назначения и заложенных возможностей 

отводится исключительно важная роль. 
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