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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Взаимоотношения между сложностными классами P, NP и NPC 

Кочкарев Б. С. 
Кочкарев Б. С. Взаимоотношения между сложностными классами P, NP и NPC  

Кочкарев Баграм Сибгатуллович / Kochkarev Bagram Sibgatullovich – кандидат  

физико-математических наук, доцент, 

кафедра высшей математики и математического моделирования,  

Институт математики и механики имени Н. И. Лобачевского 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

 
Аннотация: в теории алгоритмов в определении класса NP, введенного Жаком 

Эдмондсом, имеется ограничение на длину сертификата, формируемого 

проверяющим алгоритмом. В связи с этим любая полиномиальная проблема 

принадлежит классу NP. Однако если это ограничение снять, то мы конструктивно 

показываем существование полиномиальных проблем, которые не принадлежат NP. 

С другой стороны, даже при указанном ограничении в определении класса NP, мы 

доказываем справедливость гипотезы Ж. Эдмондса NPP  , именно, все NP-полные 

проблемы не являются полиномиальными. 

Abstract: in the theory of algorithms in a class of NP introduced by J. Edmonds has a limit 

on the length of the inspection certificate generated by the algorithm. In this respect, any 

polynomial problem belongs to NP. However, if you remove this limitation, we 

constructively show the existence of polynomial problems that do not belong to the NP. On 

the other hand, even with the limitation specified in the definition of NP, we prove the 

conjecture J. Edmonds NPP  , namely, all the NP-complete problems are 

nonpolynomial. 

 

Ключевые слова: класс полиномиальных проблем P, класс проблем NP, класс NP-

полных проблем. 

Keywords: class of the polynomial problems P, class of the NP problems, class of the NPC 

problems. 

 

Известно [1, 878], что класс полиномиальных проблем был определен в 1964 году 

Кобэмом и независимо в 1965 году Эдмондсом. Эдмондс определил также класс NP и 

высказал гипотезу NPP  . В той форме, в которой эти понятия вводились 

указанными авторами, мы их использовали в нашей работе [2], где, в частности, было 

указано, что определение класса NP имеет ограничение на длину сертификата, 

формируемого проверяющим алгоритмом, по-видимому, вызванное алгоритмом 

проверки правильности решения классической алгебраической задачи решения 

алгебраического уравнения. Общеизвестно, что если 0x  решение алгебраического 

уравнения ,0)( xp  где )(xp  является полиномом от x  с целыми 

коэффициентами, то проверка правильности решения 0x  есть равенство 0)( 0 xp . 

Очевидно, если решение 0x  отыскивается за полиномиальное число шагов, то и 

проверка правильности его осуществляется за полиномиальное число шагов. 

Разумеется, способ проверки правильности решения задачи зависит от специфики задачи. 

Есть проблемы, которые не имеют решений, а значит, и не могут быть проверены, 

хотя сертификаты для проверки правильности решения и существуют. Например, в 

тридцатых годах 19 века Галуа удалось доказать [3, 240], что для всякого 5n  

можно указать неразрешимые в радикалах уравнения n -й степени с целочисленными 

коэффициентами. 
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Естественно при данном Эдмондсом определении класса NP любая 

полиномиальная проблема принадлежит NP, так как композиция полиномов является 

полиномом. Но если ограничение на сертификат при проверке правильности решения 

задачи убрать, что вполне объяснимо, так как способ проверки зависит как от 

характера решаемой задачи, так и от свойства решения, правильность которого 

проверяется. При рассмотрении той или иной проблемы, если нас интересует не 

только решение ее, а и проверка правильности решения, то решение проблемы 

обычно считается прямой задачей, а проверка правильности решения проблемы - 

обратной. При создании криптосистемы отыскание шифра представляет собой 

прямую задачу, а расшифровка обратную. Поэтому очень важно в криптографической 

системе, чтобы расшифровка была алгоритмически сложнее, чем отыскание шифра. В 

такой интерпретации криптографической системы и заключается решение проблемы 

С. А. Кука, предложенной институтом Клея среди семи проблем тысячелетия, которое 

было нами представлено в работах [2] [4-7]. 

В 1971 году С. А. Кук [8] в классе NP выделил подкласс самых трудных проблем, 

так называемых NPC (NP-полных) проблем и доказал NP–полноту двух конкретных 

проблем. Независимо понятие NP-полноты ввел также Л. А. Левин [9], который также 

доказал NP-полноту нескольких проблем. С этих пор многими авторами доказана NP-

полнота тысяч проблем, однако сложностная природа их официально не выяснена. 

Согласно определению NP-полной проблемы [1, 851], если некоторая NP-полная 

проблема полиномиальная, то все NP-полные проблемы являются полиномиальными 

и наоборот, если некоторая NP-полная проблема не является полиномиальной, то и 

все NP-полные проблемы не являются полиномиальными. В [10] мы построили одну 

NP-полную проблему, которая не является полиномиальной. Таким образом, мы 

доказали, что все NP-полные проблемы не являются полиномиальными. В работе [11] 

мы построили алгоритм для решения одной проблемы из перечислительной 

комбираторики, из которого следуют теорема, доставляющая критерий 

полиномиальности сформулированной проблемы и следствие 2 о том, что все NP-

полные проблемы не являются полиномиальными. 

В заключение отметим, что проблема NPP  , которую пытаются решить авторы 

[12], в природе не существует, так как мы доказали справедливость гипотезы 

Эдмондса NPP   двумя способами: с одной стороны, мы показали конструктивно 

существование полиномиальных проблем, проверка правильности решения которых 

требует неполиномиальное число шагов, что очень важно в криптографии; с другой 

стороны, мы доказали, что NP-полные проблемы не являются полиномиальными. 
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Об определении перемещения точек границы 

упругого полупространства при равномерном нагружении 

прямоугольной области 

Казей И. С. 
Казей И. С. Об определении перемещения точек границы упругого полупространства при равномерном нагружении прямоугольной области  

Казей Игорь Сергеевич / Kazei Igor Sergeevich – кандидат физико-математических наук, 

доцент, 

кафедра прикладной математики, факультет фундаментальных наук, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, г. Москва 

 

Аннотация: в статье предложен способ вычисления перемещений точек равномерно 

нагруженной прямоугольной области, лежащей на границе упругого 

полупространства. Получены точные формулы для перемещения внутренних точек 

прямоугольника и построена функция влияния. 

Abstract: this paper proposes a method of calculating the displacements of points uniformly 

loaded rectangular area, which lies on the boundary of an elastic half-space. Also 

considered a special case of the displacements for the internal points of the rectangle under 

the action of a single force, on the basis of which the constructed function of influence. 

 

Ключевые слова: прямоугольная область, упругое полупространство, равномерное 

нагружение, функция влияния. 

Keywords: rectangular area, elastic half-space, uniform load, functions of influence. 

 

Опираясь на работу А. И. Лурье [1, стр. 102], рассмотрим алгоритм вычисления 

вертикального перемещения w  точек равномерно загруженной прямоугольной 

области. Подобный способ применим и для точек вне загруженного прямоугольника. 

Для внутренних точек прямоугольника получим формулу для определения осадки 

плоскости основания в произвольной его точке. Пусть равномерное нагружение 

прямоугольной области имеет интенсивность p. Расположим начало координат в 

центре прямоугольника и направим оси x и y параллельно его сторонам, как это 

показано на Рис.1. 
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Рис. 1 
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каждую из его сторон. В результате, рассматриваемая прямоугольная область 

разделится на восемь прямоугольных треугольников пронумерованных так, как 

показано на Рис. 1. 
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где m  - число Пуассона, G  - модуль сдвига, 
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Прежде чем подставить эти величины в определяющую формулу (1), преобразуем 
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Полагая 1
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Приведя подобные и используя свойства логарифмов, получим: 
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С учетом того, что 0
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 ta  имеем формулу для перемещений 

для точек, расположенных на оси x внутри прямоугольной области: 
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В формуле (3) обозначено: 
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Функция F - функция влияния, на основе которой в [2, стр. 6] строится матрица 

влияния. Вопрос о построении матрицы влияния требует отдельного рассмотрения и в 

данной статье не затрагивается. 
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Выявление основных трудностей преподавания дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 

и пути их разрешения для студентов специальности 

«Педагогика, методика начального образования» 

Фаргиева З. С. 
Фаргиева З. С. Выявление основных трудностей преподавания дисциплины «Основы математической обработки информации» и пути их разрешения для студентов специальности «Педагогика, методика начального образования» 
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преподаватель, 

кафедра математики и ИВТ, физико-математический факультет, 

Ингушский государственный университет, г. Магас 

 

Аннотация: в статье выделены сложности, которые встречаются студентам 

гуманитарных специальностей при изучении дисциплины «Основы математической 

обработки информации». Трудности связаны с составлением содержания учебной 

дисциплины для преподавателей, а для студентов гуманитарных направлений - 

восприятием и оперированием основных математических понятий и выражений, а 

также необходимостью обработки больших потоков данных, используя 

информационно–коммуникационные технологии. 

Abstract: the article highlights the difficulties that the students found the study of humanities 

disciplines «Fundamentals of mathematical processing of information». The difficulties 

associated with the compilation of the content of the discipline for teachers and for students 

of humanitarian areas: perception and operation of basic mathematical concepts and 

expressions, as well as the need to handle large streams of data, using information and 

communication technologies. 

 

Ключевые слова: студенты гуманитарных специальностей, трудности обучения, 

трудности преподавания, способы их преодоления. 

Keywords: students of humanities, learning difficulties, difficulties of teaching, ways of 

overcoming them. 

 

В современном мире специалисту, работающему в сфере образования, приходится 

иметь дело с огромными потоками информации. Обработка этой информации и 

принятие на ее основе правильных решений во многом определяют желаемый 

результат. Без использования компьютеров трудно представить сейчас любую работу 

с информацией: ее получение, обработку, анализ, прогнозирование. В работе 

прикладных программ лежат алгоритмы, основанные на математических средствах 
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обработки информации. Знание этих средств и понимание их сути позволяет 

свободнее ориентироваться в выборе методов для решения как учебных задач, так и 

задач в будущей профессиональной деятельности. 

«Основы математической обработки информации» - это комплексная дисциплина, 

содержащая основные положения, теории и методы математики, математические 

средства представления информации, элементы математической статистики, которые 

рассматриваются в тесной логической взаимосвязи между основными разделами и в 

решении профессиональных (педагогических) задач. Но изучение этой дисциплины 

для студентов специальностей с гуманитарным уклоном связаны со следующими 

сложностями: незнание и неумение использовать полученные математические знания 

на практике, слабо развитое абстрактное математическое мышление и, как следствие, 

неумение обобщать, анализировать, прогнозировать, выдвигать гипотезы. 

В данной статье хотелось бы отметить эти сложности и пути их разрешения. 

Любая трудность, связанная с обучением в вузе, может привести к академической 

неуспеваемости, снижению уровня знаний, либо к отчислению студентов. Все дело в 

том, что желание студентов получить высшее профессиональное образование и занять 

свое место в обществе не совпадает с возможностями на пути обучения как в вузе в 

целом, так и дисциплины «Основы математической обработки информации» в 

частности. 

И одной из важнейших задач, которую необходимо решить вузу, чтобы не 

потерять базовый контингент студентов гуманитарного профиля из-за 

неуспеваемости по одной дисциплине «Основы математической обработки 

информации», является та помощь, которую необходимо предложить студентам для 

преодоления этих трудностей. 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» входит в базовую 

часть математического и естественнонаучного цикла (Б.2Б.2) Федерального 

государственного образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС-3) 

подготовки бакалавров по направлению «050100-Педагогическое образование» [1, 

офиц. Текст [утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г. No 788]. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения этой дисциплины, 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

школьных дисциплин «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» и «Информатика». 

При успешном усвоении этой дисциплины студент будет готов применять 

полученные знания и приобретённые навыки при изучении специальных дисциплин. 

В нашем веке высоких технологий это очень актуально. 

 Основными требованиями к результатам освоения дисциплины являются: 

1. ОК-4: способность применять методы математической обработки информации. 

2. ОК-6: способность логически верно вести устную и письменную речь. 

3. ОК-8: готовность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации. 

 Эти требования, в отличие от предыдущих стандартов, сформулированы 

достаточно обще и не накладывают жестких ограничений на разработку курса, то есть 

ФГОС ВПО третьего поколения как бы «переносят» функцию отбора содержания 

дисциплины на непосредственного разработчика. В связи с этим каждый вуз и 

преподаватели данной дисциплины сами могут откорректировать содержание 

программ в соответствии ФГОС ВПО. 

Некоторые вузы составляют содержание дисциплины «Основы математической 

обработки информации», опираясь, в основном, на рабочую программу дисциплины 

«Математика» и общеобразовательного курса «Математика и информатика», как, 

например, в содержании программы 1. 
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 В программе 1 представлено содержание дисциплины «Основы математической 

обработки информации», разработанное преподавателями «Московского института 

современного академического образования», здесь можно выделить следующие 

особенности программы: 

1)  повторное рассмотрение материала школьного курса (числа, элементы 

логики, множества, элементы теории вероятностей и математической 

статистики); 

2) в рамках данной программы сложно продемонстрировать практическую, 

профессиональную направленность курса. 

Программа 1. 
 

№    Наименование раздела дисциплины 

1. Математика в современном мире: основные разделы, теории и методы 

математики. 

2. Элементы теории множеств. 

3. Комбинаторика и комбинаторные задачи. 

4. Теория вероятностей. 

5. Элементы математической статистики. Статистическое распределение 

выборки. 

6. Математические средства представления информации. 

7. Элементы логики. 

8. Математические модели в науке. 

 

В программе 2 представлено содержание дисциплины «Основы математической 

обработки информации», разработанное преподавателем Ингушского 

государственного университета (ИнгГУ) для специальности «Педагогика: методика 

начального образования»: 

 Содержание курса в данной рабочей программе, на первый взгляд, направлено на 

сбор, обработку и анализ информации. При общем сходстве рассматриваемых 

положений в этом варианте программы каждая тема конкретизируется на обработке и 

интерпретации с помощью математических методов. 

 Программа 2. 
 

№  Содержание курса «Основы математической обработки информации» 

1. Роль математики в современном мире. Особенности обработки 

информации с помощью математических методов. 

2. Основные средства представления информации в математике (формулы, 

таблицы, графики, диаграммы). 

3. Математические модели как средство работы с информацией: функция как 

математическая модель; уравнения и неравенства как математические 

модели. 

4. Использование элементов логики при работе с информацией: 

высказывания и операции над ними; основные законы логики; 

одноместные предикаты; запись умозаключений с помощью логических 

формул. 

5. Элементы комбинаторики как средство обработки и интерпретации 

информации: понятие комбинаторной задачи; основные формулы 

комбинаторики. 
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6. Элементы теории вероятностей. Их использование при обработке 

информации: классический подход к понятию вероятности случайного 

события; свойства вероятности теоремы сложения и умножения 

вероятностей; дискретные и непрерывные случайные величины; 

нормальный закон распределения вероятностей, применение свойств 

нормального распределения для обработки информации. 

7. Элементы математической статистики в обработке и интерпретации 

информации: основные понятия статистики; числовые характеристики 

выборки; первичная обработки опытных данных при изучении случайных 

величин; основные статистические графики как способы представления и 

интерпретации информации. 

 

Среди студентов гуманитарных направлений острой является проблема 

непонимания технических и естественно-научных дисциплин. А методы обработки 

информации требуют от студентов хорошей базовой математической подготовки: 

понимания логики рассуждения, знания основных математических формул, умения 

оперировать ими. И можно было бы, прежде чем разработать рабочую программу, 

провести различные виды контроля в виде тестирования, анкетирования 

самостоятельных или развернутых контрольных работ, и потом на базе этих данных в 

соответствии с ФГОС ВПО подобрать для различных групп студентов 

соответствующее их уровню содержание рабочей программы. 

 Трудность изучения математики и других математических дисциплин заключается 

еще и в том, что изучать их предстоит тем, кто уже мысленно распрощался с 

математикой после окончания школы и полагал, что никогда больше с ней не 

встретится. Трудности при изучении возникают, прежде всего, из-за слабой школьной 

подготовки по математике, вследствие чего у некоторых студентов появляются 

изначальное неприятие материала и нежелание его изучать. 

Еще одной проблемой является и отсутствие учеников, рассчитанных именно на 

такую аудиторию. Ясно, что программы математического цикла для студентов 

гуманитарного и инженерно-технического профиля существенно различаются. А 

хорошо зарекомендовавшие вузовские учебники по математическим дисциплинам для 

студентов инженерно-технических направлений подготовки не подходят для изучения 

«Основы математической  обработки информации» студентами гуманитарных 

направлений подготовки: недоступный язык изложения материала, непонятен вывод 

формул, доказательства теорем, описанные специальным языком символов и 

основанные на определенном уровне математической подготовки студентов. И здесь 

возникает трудность оперирования абстрактным материалом: математическими 

понятиями и формулами. Дисциплина «Основы математической обработки 

информации» предусматривает помимо математической  подготовки студентов еще и 

знание прикладных компьютерных программ, для обработки больших потоков 

информации. Универсальной вычислительной средой для решения задач обработки 

экспериментальных данных является табличный процессор MS Excel. Но развитие 

программного обеспечения привело к созданию большого количества прикладных 

пакетов по статистике, например, программного комплекса SPSS Statistics (Statistical 

Packagefor theSocialS ciences» «статистический пакет для социальных наук»), 

предназначенного для проведения прикладных исследований в социальных науках. 

Пакет SPSS Statistics охватывает все этапы аналитического процесса: планирование, 

сбор данных, доступ к данным и управление данными, анализ, создание отчетов и 

распространение результатов. 

Но внедрение данного программного комплекса осложняется по следующим 

причинам: 

1)  высокая стоимость продукта; 
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2)  время, отведенное на изучение всей дисциплины «Основы математической 

обработки информации», не предполагает отдельного изучения прикладных 

программ; 

3) и возникающие у студентов трудности при освоении этого программного 

обеспечения [5, c. 158]. 

 Следовательно, в вузе предпочтительнее использовать при обработке больших 

потоков экспериментальных данных доступный и достаточно понятный для 

проведения стандартных статистических расчетов табличный процессор MS Excel. 

С процессором MS Excel студенты знакомятся в рамках изучения информатики в 

школе и на первом курсе вуза. Часть студентов обладает основными навыками работы 

(ввода данных, копирование, ввод формул, использование встроенных функций, 

процедур, использование автовычислений). При изучении данной дисциплины 

студенты должны научиться использовать MS Excel при решении статистических 

задач, как минимум уметь рассчитывать показатели, относящиеся к первичным 

методам статистический обработки информации. Это предположение подтверждают 

рассмотренные выше компетенции, например ОК-8. 

 Для осуществления подобной работы со студентами преподаватель вуза должен не 

только знать основные положения математической статистики, но и иметь 

профессиональную подготовку по информатике. Следовательно, для преподавателей 

математических кафедр вузов преподавание дисциплины «Основы математической 

обработки информации» студентам гуманитарных направлений подготовки является 

новой методической задачей как в плане отбора содержания и уровня строгости его 

изложения, так и в выборе методов преподавания дисциплины. Таким образом, ФГОС 

ВПО третьего поколения не только меняет требования к результатам освоения 

основных образовательных программ бакалавриата, но и изменяет уровень 

требований к профессиональной подготовке преподавателя вуза. 

Итак, изучение курса «Основы математической обработки данных» способствует 

формированию у студентов общей исследовательской культуры, что позволяет 

правильно описывать интересующие явления, точнее мыслить и точнее выражаться, 

обобщать результаты наблюдений и исследований, представлять эти результаты в 

удобном для понимания виде, делать более точные выводы, предсказывать результаты и 

находить причины, нередко скрытые от наблюдателя. Кроме того, изучение курса 

способствует лучшему пониманию профессиональной литературы, где часто 

используются понятия теории вероятностей, статистики. Дисциплина «Основы 

математической обработки информации» изучается на 1-ом курсе во 2-ом семестре. 

Можно сказать, что при преподавании данной дисциплины возникают трудности, 

связанные с проектированием содержания учебного курса; трудности оперирования 

студентами гуманитарных направлений подготовки абстрактным материалом, 

математическими понятиями и формулами; трудности, вызванные обработкой 

больших потоков информации с помощью прикладных компьютерных программ; 

трудности, связанные с изменением уровня требований к профессиональной 

подготовке преподавателей вуза и другие. Ясно, что трудности и преподавания, и 

обучения вызваны как объективными, так и субъективными причинами. Важно 

понять, как коррелируют между собой эти трудности, чтобы получить возможность 

их разрешения и преодоления академической неуспеваемости студентов. 
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Числовая оценка Колмогоровской сложности. 

Определение вероятности через смену событий 

Филатов О. В. 
Филатов О. В. Числовая оценка Колмогоровской сложности. Определение вероятности через смену событий 

Филатов Олег Владимирович/Filatov Oleg Vladimirovich - инженер-программист, 

Научно-технический центр «Модуль», г. Москва 

 

Аннотация: определение Колмогоровской сложности через: распределение 

составных событий в случайной бинарной последовательности, через 

комбинаторные распределения элементарных событий в словах и через инверсии в 

словах; признаки нахождения последовательности в состоянии Колмогоровской 

сложности; определение понятия «вероятность» через комбинаторное 

распределение инверсий в словах; классификация случайных слов по вероятностям 

частот их инверсий. 

Abstract: the definition of Kolmogorov complexity through the distribution of composite 

events in a random binary sequence through combinatorial distribution of elementary events 

in words and by the inversion in the words; signs of finding a sequence able to Kolmogorov 

complexity; the definition of «probability» through combinatorial distribution of inversions 

in the words; classification of random words on probable frequency of inversions. 

 

Ключевые слова: Колмогоровская сложность, случайная последовательность, 

бинарная последовательность, потоковая последовательность, элементарное 

событие, составное событие. 

Keywords: Kolmogorov complexity, random sequence, the binary sequence, threading 

sequence, elementary event, a composite event. 

 

Сокращения: СБФ - случайный бинарный файл; п-ть – последовательность; ПП - 

потоковая последовательность. 

Введение 

Программа сжатия (архивации) данных после каждого этапа сжатия может заново 

начать сжимать (пытаться сжимать) только что сжатый файл. Что может служить 

признаком остановки процесса сжатия для программы, сжимающей данные? 

Пределом сжатия является образование у итогового (сжатого) файла структуры 

Колмогоровской сложности. То есть, если программа архиватора зафиксировала в 

полученном сжимаемом файле структуру, соответствующую структуре случайного 

бинарного файла, то работу по дальнейшему сжатию нужно прекращать, так как 

достигнута Колмогоровская сложность. Так как при достижении данными (сжатым 

файлом) Колмогоровской сложности самым коротким описанием бинарного кода 

является сам этот бинарный код. Колмогоровской сложностью (пределом 

сжимаемости) обладают все достаточно длинные бинарные файлы, полученные путём 

http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.665/index.php
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последовательной генерации и записи случайных бинарных событий. То есть, 

случайные бинарные файлы не сжимаемы. В статье рассмотрены различные признаки 

Колмогоровской сложности, обнаружение которых явится сигналом сжимающей 

программе к прекращению работы. 

F - потоковая последовательность (ПП) [1, 2, 3, 4], случайная бинарная 

последовательность. Число случайных бинарных событий в F, на любой момент 

времени, конечно. ПП достигает бесконечного числа событий за бесконечно большое 

время (бесконечная случайная бинарная п-ть). Иными словами – ПП постоянно 

увеличивает число составляющих её элементарных событий (элов). Остановившиеся в 

своём росте, потоковые последовательности являются конечными бинарными 

последовательностями или бинарными файлами (программная терминология). 

Потоковая последовательность F образуется элементарными событиями - элами. Для 

бинарных последовательностей элы отличаются от бит только концептуально – 

результатом падения монеты являются элементарные события, а не биты. Но уже при 

бросании кубика с шестью гранями элы принципиально отличаются от битов. Результаты 

выпадения кубика можно описывать в элах, но в одноразрядных битах результаты 

выпадения кубика описывать уже нельзя. Эл, описывающий выпадение сторон кубика, 

может принимать шесть возможных значений, а бит всегда только два значения. 

Основная часть 

Составные события файла. 

Бинарные случайные последовательности образуются из одинаковых случайных 

элементарных событий – элов. Элы группируются в составные события [1, 2, 3, 4]. 

Все длинные бинарные случайные последовательности обладают Колмогоровской 

сложностью (структурой) и состоят из составных событий, численность составных 

событий рассчитывается по ф. 1. 

Примеры составных событий 
n
S. Составные события первой моды [1, 2, 4] 

n = 1
S: 

«1», «0». Составные события второй моды 
n = 2

S: «11», «00». Составные события 

третьей моды 
n = 3

S: «111», «000». Составные события четвёртой моды 
n = 4

S: «1111», 

«0000». И так далее, для других мод. 

Такой принцип образования составных событий позволяет любую случайную 

последовательность описать этими событиями [1, 2, 3, 4]. Численность составных 

событий в потоковой (бинарной) последовательности зависит от их длин n и числа 

элементарных событий (бросков монеты) N. Ф. 1 связывает 
n
SN - число составных 

событий n–ой моды с числом бросков монеты N (элементарных бинарных событий). 

  
    

 

    
 Ф. 1 

Где: n – длина составного события (номер моды), N – число бросков монеты 

(элементарных бинарных событий). 

Составные события   
  являются упрощающей абстракцией. Их применение 

избавляет от уточнения, что именно выпало - нули или единицы. Составные 

события сокращают разнообразие анализируемых данных в два раза. Постулаты С. 

Голомба можно было бы считать логическими предшественниками для составных 

событий и ф. 1 [4]. 

Имея длину, составные события не имеют значений [1, 2, 3]. Пример. Составные 

события: «111», «000» являются одинаковыми трёх позиционными образованиями 

«***» - обозначаемые как 
n=3

S. Такая неразличимость очень удобна (вместо двух 

типов данных - один тип). Это позволило свести строение любой бинарной и 

потоковой п-ти к ф. 1. 
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Ф. 1.1 описывает баланс между длиной бинарной последовательности N и     
  - 

числом элементарных событий (элов), находящихся во всех составных событиях 

последовательности. Они должны совпасть: 

     
 

 

     

    
   

    

 

     

     Ф. 1.1 

Отсюда, 
 

     - вероятность выпадения составного события    в F п-ти. Число 

составных событий SN в пос-ти стремится к N/2 [3], ф. 1. 2: 

        
 

 

     

    
 

    
   

 

 

 

     

 Ф. 1.2 

Под структурой пос-ти будем понимать гистограмму (таблица 1, столбец 7) или 

распределение составных событий (таблица 1, столбцы 2-6). 

Для обнаружения структуры файла по составным событиям он просматривается от 

начала к концу (столбец 3). Все найденные составные события файла сортируют по 

длинам, в итоге получают гистограмму их распределения. Далее, по ф. 1 производят 

расчёт числа составных событий для п-ти длины N (столбец 4). Из полученных по ф. 1 

значений составляют гистограмму распределений мат. ожиданий для составных 

событий длин n. Гистограммы сравнивают. Если для каждой из длин составных 

событий отклонение расчётного числа от обнаруженного находится в рамках допуска, 

то сжатие файла закончено - Колмогоровская сложность с заданным уровнем 

точности достигнута. 
 

Таблица 1. Пример распределения длин составных бинарных событий 

в компьютерных файлах 
 

 Число nS (N = 662800) в файлах  

1 
2 

jpg 

3 

r n d 

4 

Ф. 1 

5 

txt 

6 

txt.zip 

7 

1 157486 164969 165700, 372610 179414 

 

2 77788 83513 82850, 113283 87227 

3 37340 41547 41425, 17448 43655 

4 17451 20456 20712, 2576 22253 

5 7688 10338 10356, 179 10712 

6 4219 5157 5178, 11 5662 

7 5918 2580 2589, 2 2776 

8 1027 1246 1294,  1438 

9 558 681 647,  666 

10 298 359 323,  348 

11 152 163 161,  165 

12 83 75 80,  87 

13 59 43 40,  31 

14 57 30 20,  13 

15 37 10 10,  11 

16 21 3 5,  5 

17 16 1 2,  4 

18 6 3 1,  1 

   310204 331174 331398, 506109 354476  
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С возможностью сравнения структур файлов (столбцы 1, 2, 5, 6) с рассчитанными 

по ф. 1 мат. ожиданием (столбец 4) стало возможно говорить о числовых оценках 

структуры Колмогоровской сложности. Поэтому таблица 1 содержит данные для 

числовой оценки структуры Колмогоровской сложности (столбцы: 2-6). 

Числовой оценкой структуры Колмогоровской сложности является расхождение 

между числом составных событий длины n (столбцы 2, 3, 5, 6) с составными событиями 

длины n из столбца 4 (рассчитанными по ф. 1 для N = 662800). Такое N взято потому, 

что именно в это количество бит была сжата по jpg формату картинка, в столбце 2 

приведены результаты анализа её файла. По ф. 1 получено эталонное распределение, 

для случайного бинарного файла с N = 662800 (столбец 4), обладающее 

Колмогоровской сложностью. Анализ чисел событий (столбцы: 2, 4) показывает, что в 

области малых длин jpg формата числовые оценки соответствуют Колмогоровской 

сложности. Полное число составных событий в jpg файле равно 310406. 

В столбце 5 дано распределение составных событий в txt файле (размер 662800 

бита). Как видно, его составные события сильно отклонены от распределения по ф. 1 

(столбец 4). Это значит - файл сжимаем дальше. Последующее сжатие txt файла 

архиватором zip уменьшило его размер в 7,5 раз, до 88235 бит. Структура сжатого txt 

файла (столбец 6) приняла пропорции, соответствующие получаемым по ф. 1(столбец 

4). После сжатия txt число составных событий в файле сократилось с 506109 до 

354476 (учтены события с n>18, не вошедшие в таблицу 1). 

Для сравнения распределения составных событий, соответствующих 

Колмогоровской сложности (столбец 4), был получен на генераторе случайных чисел 

бинарный файл (раскладка в столбце 3), длиной в 662800 эла (бита). Величины 

составных событий, рассчитанные по ф. 1 (Колмогоровская сложность), хорошо 

соответствуют значениям в столбце 3 этого случайного файла. 

Выше была рассмотрена идея построчного сравнения составных событий в 

исследуемом файле с идеальным распределением (рассчитанным по ф. 1). Такое 

построчное сравнение является простейшей числовой оценкой структуры 

Колмогоровской сложности. Из-за ограниченного формата статьи развитие этой темы 

прекращается. 

В столбце 7 размещена гистограмма столбцов: 2, 3, 4. 

Константа 0,5 – уровень Колмогоровской сложности 

Иногда по одному числу (а не по рядам, как в таблице 1) желательно судить о степени 

случайности последовательности. В нижеприведённом подразделе вводится константа, 

связанная с распределениями составных событий по ф. 1, степень отклонения от которой 

является показателем приближения к уровню Колмогоровской сложности. Отклонение от 

этого числа говорит о возможности дальнейшего сжатия файла. 

В файле с Колмогоровским уровнем сложности число составных событий SN 

стремится к 
 

 
, ф. 1.2. Это является следствием теоремы «Об амплитудно-частотной 

характеристике идеальной бинарной случайной последовательности» [3, 4]. Число 

составных событий в случайной последовательности   → 
 

 
 является показателем 

приближения структуры файла (последовательности) к Колмогоровской сложности 

[2, 3]. Чем ближе    к 
 

 
, тем меньше этот файл можно сжать. 

Для примера оценим по критерию    
 

 
 два файла из таблицы 1. 

В случайном бинарном файле (столбец 3)   = 662800, отсюда: 
 

 
 = 331400 ≈ 331174 

=   . Можно сделать вывод, что файл больше несжимаем. 

В текстовом файле (столбец 5).   = 662800, отсюда: 
 

 
 = 331400 ≠ 506109 =   . Из 

неравенства    
 

 
 следует, что файл сжимаем. 
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Избавимся в оценке сжимаемости файла (   
 

 
) от зависимости от N. Разделив SN 

на N, получим ф. 2: 

  

 
   

 

 
 
 

 
   

 

 
 Ф. 2 

Малое отклонение от константы 0.5 явится признаком достижения 

Колмогоровской сложности в сжимаемом файле, ф. 2.1: 

     
  

 
 

 

 
          Ф. 2.1 

В ф. 2.1 величину коэффициента    выбирают таким образом, чтобы 

последовательностям с   меньшим    можно было присвоить Колмогоровский 

уровень сложности. 

Пример. В таблице 1 в столбце 3 дано распределение по длинам составных 

событий в случайном бинарном файле (СБФ) длиной: N = 662800 (эл, бит). Сумма 

всех составных событий в СБФ: SN = 331174. Делим по ф. 2 составные события SN на 

число эл: 331174/662800 = 0,4997. Делим составные события SN jpg файла на число эл: 

310406/662800 = 0,4683. Оценим по модулю отклонения:                      
        ;                             . Отклонение интегрального сквозного 

показателя      от 0, оказалось меньше, чем      для jpg файла. У не сжатого 

текстового файла (txt) столбец 5,      = 0,2524. Чем больше   (отклонение от 0), тем 

эффективнее может быть сжат файл. 

Фрагменты с элами. 

Порой аппаратура имеет малую разрядность, что ограничивает размер 

исследуемых файлов. Поэтому файл исследуют по частям, то есть файл делят на 

фрагменты. В нижеприведённом подразделе описано определение Колмогоровской 

сложности через анализ содержимого фрагментов файла (последовательности). 

Последовательность (файл) разбивают на фрагменты. В каждом фрагменте 

считают количество только нулей (или единиц), набирая статистику по всем 

фрагментам. По набранной статистике строят распределение нулей (единиц) и 

сравнивают с теоретически рассчитанным (комбинаторным) их распределением. По 

результату сравнения    судят о достижении Колмогоровской сложности (с заданной 

точностью   ). Если значения      , ф. 4.1, то файл с заданной степенью точности 

обладает Колмогоровской сложностью и более не сжимаем. 
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Таблица 2. Комбинаторные распределения элементарных событий и инверсий внутри 

файловых фрагментов 
 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№№   
  (  elementary events from   ) СБФ МО  

m, i jpg»0» jpg «1» СБФ»0» СБФ»1»      
    

  
n = 8I[i] n = 8I(i) I(  

 ) 

0 334 5590 302 357 323, 1 659 647, 2 

1 1742 6561 2598 2592 2589, 8 4500 4530, 14 

2 7318 8090 9021 9125 9061, 28 13584 13592, 42 

3 16455 15955 18303 17870 18123, 56 22609 22654, 70 

4 20805 20805 22682 22682 22654, 70 22933 22654, 70 

5 15955 16455 17870 18303 18123, 56 13532 13592, 42 

6 8090 7318 9125 9021 9061, 28 4405 4530, 14 

7 6561 1742 2592 2598 2589, 8 628 647, 2 

8 5590 334 357 302 323, 1 нет нет нет 

Sum 82850 82850 82850 82850 82850 256 = 28 82850 82850 256 = 28 

N = 662800; n = 8; Sum = 
 

 
 

S в СБФ = 331175; S(теор.) в СБФ = 331400 

 

                   

 

В исследуемых фрагментах длиной n считают выпавшие элементарные события m 

(элы: нули или единицы). По аналогии с составными событиями    (ф. 1) введём 

обозначение множества элов -   
  (Elementary events), символ m – обозначает число 

выпавших одинаковых элементарных событий в фрагменте длиной из n элементарных 

событий. Пример:   
  - m элементарных событий (эл) из восьми;   

  - три эл из 8 

(«10010001», «00011100», «00101111»);   
  - ноль эл (либо «0» либо «1» отсутствует в 

фрагменте) из 8 («00000000», «11111111»). 

Полярная симметрия (таблица 2). Видно, что   
  – распределение описывает: и 

распределение нулей    
  среди единиц (столбец 2), и распределение единиц    

  

среди нулей (столбец 3), так как    
       

    (столбцы 2, 3). Поэтому если не 

требуется точно указывать    
  и    

 , то достаточно   
 . Свойство:    

       
    

назовем «Полярной симметрией». 

Центральная симметрия (таблица 2). Видно, что в   
  – эл распределениях, в 

каждом столбце: 2–7, присутствует симметрия относительно центра столбца   
   

   
    (не путать с полярной симметрией в соседних столбцах:    

       
   ). 

Симметрия в столбцах 2, 3 описывается по ф. 3.1; в 4, 5 – по ф. 3.2; в 6, 7 – по ф. 3.3: 

(Ф. 3.1):   
    

   ; (Ф. 3.2):   
    

   ; (Ф. 3.3):   
      

    

Примеры на центральную симметрию (относительно центра столбца) из таблицы 

2. Столбец 2:            
            

    ; ст-ц 3:           
              

   . 

Ст-ц 4:           
              

   ; ст-ц 5:            
             

   . Ст-ц 

6:           
               

     . 

О сжимаемости файла можно судить по наличию (отсутствию) оси симметрии по 

центру столбца в   
  - распределении (таблица 2): у чётных фрагментов – одна 
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вершина в центре, у нечётных фрагментов – две вершины в центре. Если это не так ( 

  
    

   ;   
    

   ), то файл сжимаем. В случаях:   
    

   ;   
      

    - файл 

близок или обладает Колмогоровской сложностью (мало сжимаем либо не сжимаем). 

В столбце 6, таблицы 2 рассчитаны по ф. 4 - мат. ожидания   
     

последовательности из N = 662800 событий: 

     
    

  
 

  
 
 

 
   

  

        
 

 

  
 
 

 
 Ф. 4 

Мат. ожидание для выпадения нулей равно мат. ожиданию для выпадения единиц: 

      
                 

 
 
  – полярная симметрия    

       
   , центральная 

симметрия   
      

   . Поэтому будем писать в ф. 4 обозначение      
  без 

уточнения, что выпало («0», «1»). 

В столбцах 2, 3 таблицы 2 представлено распределение   
  для некоего jpg файла. 

Оно, как и все реальные распределения   
   не совпадает с мат. ожиданием (ф. 

4):   
 

       
 . Сравнение   

 
  и      

  распределений по ф. 4.1 выявляет 

коэффициент рассогласования формы   : 

          
 

       
   

 

 
 

     

     

   
 

 
     

 
       

  

     

     

 

      

Ф. 4.1 

Величина коэффициента    выбирается таким образом, чтобы 

последовательностям с    меньшим    можно было присвоить Колмогоровский 

уровень сложности. 

Распределения в таблице 2, столбцы 2 – 6, связаны между собой равенством: 

   
 

         
              

      
     

 

 
. Распределение в столбце 7 описывается 

равенством:    
      

          . Связь между   
  и      

  в столбцах 6, 7:      
   

   
  

 

    . Для последовательности, стремящейся к Колмогоровской сложности: 

  
 

       
 , отсюда:   

 
    

  
 

     . 

По величине   определяют возможность дальнейшего сжатия файла. Пример. 

Рассчитать коэффициент рассогласования формы  , ф. 4.1, для jpg, СБФ файлов и мат. 

ожидания (таблица 2, столбцы 2, 4, 6). 

       
 

      
     

 
       

     
 

      
                   

      
     

. Отклонение от 

идеальной формы более 22 %. Файл не достаточно соответствует Колмогоровской 

сложности. Возможно уменьшение его размера на 20 %. 

       
 

      
            . Для      отклонение от идеальной формы меньше 1 

%. Файл в высокой степени соответствует Колмогоровской сложности. 

     
 

      
      . Для    отклонение от идеальной формы равно нулю. 

Фрагменты с инверсиями. 

В таблице 2, столбцы: 4, 5 дано распределение нулей и единиц в 8 разрядном 

слове. Но постоянно указывать, какое внедрение («0» в «1» или «1» в «0») 

производится внутрь несущей основы слов, неудобно. Например, один ноль можно 

восемью различными способами разместить среди единиц       
     : «011..1», «101..1», 

«1101..1», ... «111..10» (таблица 2), но и семь единиц       
      можно разместить 

восемью способами на подложке из нулей (от подложки останется видимым только 

один ноль). То есть       
              

     . Поэтому в столбцах 4, 5 наблюдается полярная 

(перекрёстная) симметрия: значение в строке m = 0 столбца 4 равно значению в 
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строке m = 8 столбца 5, значение в строке m = 1 столбца 4 равно значению для m = 7 

столбца 5, и т. д. 

Избавиться от употребления цифр «0», «1» можно используя переходы от нулей к 

единицам («01») и от единиц к нулям («10») – инверсии. Переходы «01» и «10» 

образуют «Инверсные события». Как и предыдущие логические абстракции: 

составные события, элы [1, 2, 4] – инверсные события могут обозначаться с 

полярностью перехода, но в данной статье раскрываются, наоборот, преимущества 

скрытия излишней информации. Поэтому описывается применение только 

неполярных «Инверсных событий». 

В слове длиной n можно комбинаторным путём разместить     
   инверсий i. 

Формула для расчета числа инверсионных комбинаций ф. 5: 

 

    
     

        

           
   где                    

 

Ф. 5 

I(  
 ) – число комбинаций содержащих внутри себя по   инверсий; n –длина слова; 

i – число инверсий внутри слова. 

Поскольку число отрезков с элами    
  и с инверсиями      

    одно и то же, то: 

   
         

        . 

Ф. 5.1 – формула расчёта мат. ожидания инверсий       для слов длиной  , 

содержащих       инверсий, в файле из   эл (событий) получается путём 

умножения комбинаторного распределения     
   на коэффициент связи с числом 

событий в файле: 
 

     . 

 

            
   

 

    
 

 

где                    

Ф. 5.1 

Переход от найденных фрагментов       с i инверсиями в файле Колмогоровской 

сложности (столбец 8 таблицы 2) к комбинаторному распределению     
   (столбец 

10, ф. 5) осуществляется делением числа       на 
 

    :     
          

 

       
          

 
 . 

Ф. 5.2 - вероятность выпадения фрагментов длины n с i переходами в них: 

    
     

      

           
 

 

  
 

где                    

Ф. 5.2 

Сумма вероятностей        в ф. 5.2 равна 1:  
        

              
           

     , и сумма 

вероятностей по 3.1 равна 1. Поэтому верно равенство:  
      

                
         

     

  
  

        
 

 

           
     , это равенство перепишем в виде ф. 5.3 (пример: таблица 2, 

столбцы 7, 10): 

 
        

           

       

     

    
  

        

     

     

      Ф. 5.3 
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Выпишем левую часть ф. 5.3:  
      

           

       
            . Заменив n – 1 = k, получим 

равенство:  
  

         

     
                                . Таким образом, можно 

переписать ф. 5.3 в виде ф. 5.4: 

 
    

         

     

     

    
  

        

     

     

      

                              

Ф. 5.4 

Комбинаторные формулы для инверсий и элов (комбинаций монет) имеют один 

вид и одну сумму комбинаций   , ф. 5.4. 

Естественно, что число фрагментов файла 
 

 
 не зависит от способа учёта их 

содержимого (инверсий:    
             

 , элов:       
      

     ). Сумма всех 

фрагментов содержащих внутри себя i инверсий (       ):    
             

   

  
        

           

         
  

 

       
 

 
. Отсюда:       

      
               

           
   

    
             

    
 

 
 . 

Коэффициент рассогласования формы для инверсий. По аналогии с ф. 4.1 введём 

формулу ф. 5.5 - расчёта отклонения    от ожидаемой формы (Колмогоровской 

сложности) инверсий внутри фрагментов длины n, фала из N эл (элементарных 

событий). Обозначим через   
 

  – распределение инверсий в неком файле, а через 

  
     – мат. ожидание выпадения отрезков с i инверсиями в них. Тогда модуль 

разности          
 

    
      - будет расхождением между числом найденных 

отрезков с i инверсиями в них и ожидаемым числом этих отрезков в файле с 

Колмогоровской сложностью. Сумма по всем      делённая на число отрезков в файле, 

даст отклонение от Колмогоровской сложности   : 

     
 

 
     

 
    

     

       

     

 

             

Ф. 5.5 

Пример на соответствие Колмогоровской сложности   , ф. 5.5, файла (таблица 2, 

столбец 8). Файл создан путём компьютерной генерации случайных бинарных 

значений N = 662800 (эл). Разделим файл на равные отрезки длиной:      . 

Обозначим:     
 

 
   

 

      
 и рассчитаем сумму значений    , где        , 

вычитая из соответствующих значений столбца 8,   
 

 , таблицы 2, значения столбца 9, 

  
    , с последующим суммированием: ∆i = k∙Σ∆i = k∙578 = 0,007. Из полученного 

результата ∆i = 0,007 видно, что отклонение от идеальной формы меньше 1 %. Файл в 

высокой степени соответствует Колмогоровской сложности. Отметим, что ранее 

рассчитанный по распределению элов коэффициент отклонения от Колмогоровской 

формы      = 0,008. 

Обсуждение. 

Для выявления степени соответствия структуры файла Колмогоровской сложности 

удобнее использовать фрагментацию файла, а не выявление его составных событий 

по ф. 1. Для описания фрагментированного случайного бинарного файла (СБФ) в 

терминах «0»/«1» (столбцы 4, 5, таблица 2) требуется указывать, что нули «0» 

распространяются среди единиц «1» или наоборот. Хотя для многих задач это 

неважно, так как полярная (перекрёстная) симметрия в распределениях (столбцы 4, 5) 

обеспечивает равенство сумм по столбцам 4, 5. Распределение, оперирующее 

инверсиями (столбец 9, таблица 2), а не нулями и единицами, лишено путаницы в 

описании того, что в чём распределено (нули в единицах или наоборот). Причём 
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итоговая сумма по столбцу 9 равна итоговым суммам по столбцам 2-6. Это равенство 

итоговых сумм приводит к мысли, что описания Колмогоровской сложности по 

распределению элементарных событий в фрагментах последовательности (столбцы 2-

6), может быть заменено на распределение инверсий в фрагментах 

последовательности (столбцы 8, 9). То есть предлагается использовать для расчёта 

вероятностей выпадения монеты не комбинации из цифр/гербов («0»/«1»), а число 

инверсий в фрагментах - серии выпадений монеты из n событий (n > 1). 

Построение вероятности выпадений на учёте инверсий,     
  , ф. 5.2, кроме 

логических преимуществ (нет путаницы нулей и единиц) даёт ещё преимущество в 

большей информативной ёмкости. А именно, при чётном количестве выпавших 

инверсий в последнем событии серии (фрагмента) монета выпадает в том же 

состоянии, что и в первом событии серии. При нечётном количестве инверсий в 

последнем событии серии монета выпала в ином состоянии, чем при первом броске. 

То есть, при использовании инверсионных вероятностей мы, в дополнение к самой 

величине вероятности, получаем знание о связи (состояниях) первого и последнего 

события в описываемом фрагменте. Во всём остальном информационность описания 

при помощи инверсионных вероятностей     
    ф. 5.2 равна информационности 

описания вероятности в терминах выпадения «0»/«1». 

Надо отметить, что в случае, когда надо набрать статистику выпадений именно 

герба (цифры), то инверсные вероятности (описания) не эффективны. А если 

требуется найти соответствие Колмогоровской сложности, то наоборот, единичный 

учёт выпадения орлов (цифр) будет полностью не эффективен, так как он ведёт 

арифметический учёт выпадений, а потоковая последовательность (состоящая из 

составных событий), даже порезанная на фрагменты, учитывает значения соседних 

событий элементарных событий. Спереди и сзади, до и после выпавшего эла 

(элементарного события). Именно этот учёт соседних элементарных событий делает 

систему вероятностей, построенную на инверсиях     
  , ф. 5.2 более информативно 

ёмкой по сравнению с простым учётом выпадения элементарных событий. 

Рассмотрим столбцы 4 (учёт элов) и 8 (учёт инверсий) в таблице 2. По обоим 

столбцам можно узнать о степени случайности файла (Колмогоровскую сложность). 

Но при инверсной организации описания выпадения монеты (столбец 8) для решения 

этой задачи требуется на одно значение (строку таблицы) меньше, нет строки 8, что 

является проявлением большей информационной ёмкости инверсного типа описания. 

В инверсном представлении вероятностей     
  , ф. 5.2, оба элементарных 

события, образующих инверсный перепад: «01», «10» (не образующих инверсию: 

«00», «11»), одинаково равноправны и не зависят друг от друга. Но образуемое ими 

инверсное событие зависит от них обоих. Поэтому, перейдя в пространство 

инверсных событий (вероятностей), всегда можно знать: равны ли между собой 

первое и последние события рассматриваемого фрагмента (последовательности). 

На рисунке 1 представлены графики вероятностей для фрагментов длиной 8 

элементарных событий (n = 8). График 1 - вероятности выпадений   нулей «0» 

(«1») внутри фрагмента длиной n = 8 эл (элементарных событий). Вероятность 

выпадения фрагмента, содержащего внутри себя   нулей или единиц   
   

рассчитывается по ф. 6: 

  
    

  
 

  
   

  

        
 

 

  
 Ф. 6 

На графике 2, рисунок 1 дано распределение вероятностей     
  , ф. 5.2, для 

нахождения i инверсий в нутрии фрагмента длиной n эл (элементарных событий). 
 

 



27 

 

Базовые графики вероятностей в системах: «элы: 0,1» и «инверсия» 

m, i 

график 1 

(элы: «0», 

«1») 

график 2 

(инверсии) 

0 0,00390625 0,0078125 

1 0,03125 0,0546875 

2 0,109375 0,1640625 

3 0,21875 0,2734375 

4 0,2734375 0,2734375 

5 0,21875 0,1640625 

6 0,109375 0,0546875 

7 0,03125 0,0078125 

8 0,00390625 

 
 

 

 

Рис. 1. Графики вероятностей для элементарных событий 

и для инверсий элементарных событий 
 

Графики 1, 2 совпадают в точке х = 4. Это означает, что вероятность выпадения 

четырёх инверсий и четырёх нулей (единиц) в восьми разрядном слове, одинакова в 

обоих системах вероятностей (классической и инверсной). 

В столбце «график 2» рассчитаны вероятности выпадений фрагментов (слов), 

содержащих внутри себя i инверсий (i = 0, …, 8). Как видно, распределение 

инверсионных вероятностей имеет центральную симметрию. 

Графики вероятностей выпадения инверсий обладают центральной (вертикальной) 

симметрией, как и графики традиционной вероятности   
 , ф. 6 для выпадений нулей 

(единиц) в фрагментах. Поэтому восприятие вероятностных распределений для обоих 

вероятностных систем (основанной на орлах – решках   
 , ф. 6, основанной на 

инверсиях элементарных событий     
  , ф. 5.2) одинаково. 

Классификация инверсионных фрагментов по вероятностным группам 

(Колмогоровской сложности). 

В таблице 2, в столбцах 6, 9 показаны мат. ожидания (частоты встреч)  
     

  и 
n = 8

I(i) в достаточно длинных последовательностях, фрагментов с m элами в 

фрагменте, и с i инверсиями в фрагменте. Избавляясь от N зависимости, переходим к 

распределениям:   
 (столбец 7), I(  

 ) (столбец 9). 

Так группа I(      
 ) = 2 содержит всего два слова, причём длина фрагментов n 

любая. Эти слова не содержат внутри себя ни одной инверсии, легко сжимаются и 

имеют наименьшую Колмогоровскую сложность. Перечень всех фрагментов группы 

I(      
     ): «00000000», «11111111». Эти фрагменты предлагается считать 

принадлежащей группе с наименьшей вероятностью выпадения и с наименьшей, 

нулевой, Колмогоровскуой сложностью. 

Симметричная ей по величине вероятности группа I(        
 ) = 2 также содержит 

всего два слова при любой длине фрагмента n. Тоже имеет низкую Колмогоровскую 

сложность. Пример всех фрагментов группы I(      
     ): «01010101», «10101010». Эти 

фрагменты предлагается считать принадлежащей группе с наименьшей вероятностью 

выпадения, но с первой Колмогоровской сложностью – так как, по мнению автора, 

сложность слов: «00000000» и «01010101» различна. 

И так далее. 

Например, число фрагментов в группе I(      
     ) = 56, рассчитывается по ф. 5. 

Колмогоровская сложность каждого из пятидесяти шести фрагментов, входящих в эту 

группу с тремя переходами, выше, чем у фрагментов групп I(      
 ) и I(        

 ). 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

график 1 … 
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Пример одного из 56 фрагментов группы с тремя инверсиями внутри I(      
     ): 

«01000111». 

Можно заметить, чем меньше вероятность выпадения группы     
  , тем меньше 

Колмогоровская сложность входящих в неё фрагментов. Поэтому для фрагментов 

длины n можно предложить в качестве меры Колмогоровской сложности 

использовать биномиальное распределение инверсий I(  
 ). Наибольшая 

Колмогоровская сложность по этой мере будет принадлежать фрагментам, 

содержащим числа переходов равные и близкие к i ≈ n/2. А наименьшая 

Колмогоровская сложность будет принадлежать фрагментам, содержащим числа 

переходов i равные и близкие к крайним значениям диапазона: 0, 1, 2, …, n-2, n-1, n. 

Все фрагменты сортируются по вероятностным группам. Число таких групп зависит 

от чётности/не чётности длины фрагмента n. 

Для нечётных длин фрагментов n число вероятностных групп 
   

 
. В каждую 

группу входят две подгруппы со своей Колмогоровской сложностью, за исключением 

группы с наивысшей вероятностью выпадения фрагментов – в ней одна подгруппа с 

Колмогоровской сложностью. 

Для чётных длин фрагментов n число вероятностных групп 
 

 
. В каждую группу 

входят две подгруппы со своей Колмогоровской сложностью. 

Образование стохастических подпоследовательностей из СБ п-ей. 

Поскольку в работе широко использовались случайные бинарные 

последовательности и СБФ файлы, а в математических кругах идёт дискуссия об 

операциях над ними, то допустимо в конце статьи привести взгляд практика на эту 

тему (операции над СБ пос-ми). 

Эксперименты по образованию стохастических подпоследовательностей (СПП) и 

кортежей из случайных последовательностей показали, что из достаточно длинной 

исходной п-ти можно брать по совершенно любому закону или без всякого закона любой 

её эл (элементарное событие), значение которого не должно быть известно до его взятия. 

Но этот эл может использоваться для построения СПП (кортежа) только один раз. 

Выводы 

В достаточно длинных случайных бинарных последовательностях Колмогоровская 

сложность описывается небольшим набором чисел. 

Колмогоровскую сложность можно определять разными способами (анализ 

составных событий в непрерывном файле, анализ фрагментов при делении файла на 

фрагменты), и поэтому в каждом из процессов определения Колмогоровская 

сложность описывается своей собственной формулой. Так при сквозном обнаружении 

составных событий в случайной бинарной потоковой последовательности 

Колмогоровская сложность описывается формулами: ф. 1, ф. 2.1. При сборе данных о 

структуре случайной бинарной последовательности путём анализа фрагментов 

заданной длины, Колмогоровская сложность описывается формулами: ф. 4, ф. 4.1. 

При переходе в пространство инверсных событий Колмогоровская сложность 

характеризуется формулами: ф. 5.1, ф. 5.5. 

Таким образом, используя выше описанные методы исследования бинарных 

последовательностей, структуру любой последовательности можно оценить на 

степень приближения к структуре последовательности, обладающей Колмогоровской 

сложностью. 

Известно несколько концептуальных определений понятия «вероятность». В 

работе было обращено внимание на удобство использования в качестве вероятности 

событий, образованных инверсиями - сменами значений состояний двух 

последовательных элементарных событий. Таким образом, на основе механизма 

инверсий вводится ещё одна трактовка понятия «вероятность», по крайней мере для 

фрагментов бинарных случайных последовательностей. 
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Формулы математических ожиданий выпадений числа фрагментов с 

определённым количеством параметров: ф. 4, ф. 5.1 – описывают комбинаторную 

структуру (амплитудно-частотное распределение) случайных бинарных 

последовательностей. Эти формулы позволяют говорить, что последовательности 

Колмогоровской сложности порождаются комбинаторным распределительным 

законом. Сами комбинаторные распределения, рассчитанные по формулам ф. 4, ф. 

5.1, можно сгруппировать по вероятностным группам. А вероятностным группам 

присвоить вероятности выпадения и уровни Колмогоровской сложности. 
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Аннотация: в работе впервые представлены сведения о влиянии различных 

концентраций синтетического аналога лей-энкефалина (даларгина), кокарбоксилазы, 

аденозинтрифосфорной и аскорбиновой кислот на продолжительность жизни 

личинок трематод черноморских двустворчатых моллюсков. 

Abstract: this paper presents the first data on the influence of different concentrations of 

synthetic analogue leu-enkephalin (dalargina) cocarboxylase, adenosine and ascorbic acid 

on the survival of the larvae of trematodes of the Black Sea bivalves. 

 

Ключевые слова: церкарии, трематоды, моллюски, Черное море, даларгин, 

аденозинтрифосфорная и аскорбиновая кислоты, кокарбоксилаза. 

Keywords: cercariae trematodes, shellfish, Black Sea, Dalargin, adenosinetriphosphoric 

and ascorbic acid, kokarboksilaza. 

 

Введение. Современный этап изучения механизма действия различных 

концентраций биологически активных веществ в первую очередь связан с поиском 

альтернативных моделей, ограничивающих использование теплокровных животных. 

Так, несмотря на отсутствие убедительных доказательств существования болевых 

рецепторов у насекомых, представители этого класса широко используются в 

качестве модельных тест-объектов для различных исследований в области 

нейроэндокринологии, биомедицины и биохимии (Грицай и др., 1998). В этой связи 

актуальны исследования, посвящённые малоизученным морфо-физиологическим 

особенностям простейших организмов, в частности, гельминтов моллюсков, а именно 

личинок трематод для выявления возможности их использования в качестве 

биоиндикаторов. 

Так, с момента последних крупных паразитологических исследований 

черноморских моллюсков прошел довольно длительный срок – с 60-х годов ХХ века. 

Долгих А. В. (1970) были выполнены исследования влияния освещенности и 

температуры воды на выход церкарий Cercaria gibbulae Dolgikh, 1964 из моллюска 

Gibbula magna albida (Gmelin, 1790), церкарии Diphenostomum brusinae (Stossich, 

1889) из Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) и церкарии Bacciger Bacciger (Rudolphi, 

1819) (Nicoll, 1914) из моллюсков Chione gallina (Linnaeus, 1758) (Долгих, 1965) и 

установлено, что экологические факторы внешней среды значительно влияют на их 

активность (Гаевская, 1972). 

Последние данные об использовании как тест объектов моллюсков и трематод для 

изучения биологической индикации экологического состояния водоема были 

опубликованы в 2012 году ( ришинец и др., 2012). В работе идет речь об 

экспериментах, которые позволяют осуществлять биологическую индикацию 

окружающей среды с использованием систем «моллюски Viviparus viviparus (Linnaeus, 

1758) – трематоды». При этом личиночные формы трематод, паразитирующие в 

черноморских моллюсках, до настоящего времени полностью не исследованы. 
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Собственными исследованиями была выявлена высокая чувствительность личинок 

трематод к условиям окружающей среды, обусловленная влиянием сезона года, 

солености, времени суток, температуры воды, освещенности и влияние этих факторов 

на продолжительность жизни личиночных стадий трематод (Мачкевский и др., 2012, 

Белоусова, 2013, Белоусова, 2014). 

Возможно предположить, что трематоды и их личинки могут активно и 

дифференцированно реагировать на различные концентрации биологически активных 

веществ, частично замещающие потребности паразитов вне тела моллюска-хозяина, 

тем самым отражая химико-физиологические особенности функционирования 

микроорганизмов и их незрелых форм. 

Для повышения жизнеспособности с целью создания благоприятной среды 

логично использование эрго - и трофотропные биологически-активные вещества. Так, 

например, для более подробного изучения морфофизиологических особенностей 

гельминтов и паразито-хозяинных отношений, можно использовать 

специализированную питательную среду L-15, способную продлевать жизнь 

личинкам трематод и способствовать их дальнейшему развитию (Gorbushin, 

Shaposhnikova, 2002). Также ранее Стадниченко А. П. (1975) было изучено изменение 

содержания аскорбиновой кислоты в гемолимфе Planorbarius corneus (Linne) при 

инвазии партенитами Cotylurus cornutus (Rud.), что косвенно может 

свидетельствовать о значимости этого вещества в отношениях «паразит-хозяин» 

(Стадниченко, 1979). 

Актуальным и имеющим новизну для выявления функциональных особенностей 

трематод и их личинок также является изучение действия веществ, выполняющих 

регуляторные функции, не связанные напрямую с метаболическими процессами. В 

этой связи анализ литературных данных свидетельствует о том, что объектом 

пристального внимания исследователей в настоящее время является выявление 

эффективности действия различных доз нейропептидов, и в том числе 

синтезированного аналога лей-энкефалина – даларгина (Минькова, 1998, Самсонова, 

2000). Как известно, группа опиоидных пептидов является одной из многочисленных, 

многообразных и полифункциональных среди семейств нейропептидов (Ашмарин, 

1996, Гомазков, 1997, Замятнин, 1994, Замятнин, 2004). Большинство известных 

физиологически активных пептидов наряду с млекопитающими присутствуют также у 

земноводных, моллюсков, рыб, насекомых и выполняют те же физиологические 

функции. Так, в работе [14] обсуждался вопрос об исследовании нейропептидных 

рецепторов или отдельных звеньев пептидэргической системы трематод в качестве 

биологической мишени при создании антигельминтных препаратов. 

Цель исследования - выявление эффективности действия различных 

концентраций синтетического аналога лей-энкефалина (даларгина), 

аденозинтрифосфорной и аскорбиновой кислот и кокарбоксилазы на 

продолжительность жизни трематод и их личинок вне тела хозяина. 

Материалы и методы исследования. 

Нами обследовано 276 экз. черноморских моллюсков 3-х видов: Abra segmentum 

(Récluz, 1843), Chamellea gallina (Linnaeus, 1758), и Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789). В опытах использованы животные с диаметром раковины от 1 до 3 см. Сбор 

материала проводился в акватории Севастополя (эстуарий реки Черная и бухта 

Казачья) в июле и августе 2013 г. Все ткани моллюсков обследовались на наличие 

паразитов компрессорным методом c помощью бинокуляра МБС-10. 

Жизнедеятельность церкарий и метацеркарий фиксировалась каждые 6 часов в 

контроле и при действии различных доз БАВ с помощью микроскопа XY-B2. 

Для определения эффективного действия малых доз биологически активных 

веществ в повышении продолжительности жизни личинок трематод Cercaria plumosa 

(Sinitzin, 1911) и Parvatrema rebecqui (Bartoli, 1983) была проведена серия 

экспериментов. В каждую чашку Петри с 50 мл раствором в концентрации 10е
-8
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моль/л, 10е
-9

 моль/л одного из БАВ (даларгина, кокарбоксилазы, 

аденозинтрифосфорной и аскорбиновой кислот в концентрациях), приготовленном на 

морской воде, помещали по 1 особи зараженного моллюска A.segmentum (всего по 10 

особей на каждую концентрацию всех БАВ) с личинками C. plumosa и P. rebecqui. 

При постановке эксперимента было учтено, что моллюски являются облигатными 

промежуточными хозяевами трематод, и последние свободно покидают хозяина, 

находясь в водной среде (рис.1). Инвазированные моллюски содержали спороцисты 

трематод, включающие от 25 до 40 зрелых церкарий, которые с момента выхода из 

моллюска становились объектом нашего исследования. 
 

 
 

Рис. 1  Личинки трематод у моллюсков Abra segmentum и Cerastoderma glaucum 

в акватории г. Севастополя: 

А - внешний вид церкарии Parvatrema rebecqui Bartoli,1983,  

Б – внешний вид церкарии Сercaria plumosa Sinitzin, 1911,  

В – внешний вид метацеркарии P. rebecqui;  

Масштабная линейка: А,Б – 50, В – 100 µm 
 

Животные и их личинки контрольной группы содержались в морской воде. Все 

емкости находились в равных внешних и временных условиях. В дальнейшем велся 

протокол жизненного состояния гельминтов и по окончательному количеству суток, 

проведённых в поставленных условиях, делалось заключение о биологической 

активности концентрации биологически активного вещества в повышении 

продолжительности жизни личинок трематод. 

Количественные результаты эксперимента обработаны методами вариационной 

статистики с использованием программного пакета Statistica 6 для Windows. 

Результаты и их обсуждение 

На первом этапе исследований ориентированным экспериментом была изучена 

продолжительность жизни и активности личинок C.plumosa и P. rebecqui (по 10 экз. 

каждого вида гельминта) в естественных условиях морской воды, которые составили 

контрольную группу. При этом, если церкарии в ближайшее после выхода из первого 

промежуточного хозяина время не находят следующего потенциального хозяина для 

дальнейшей реализации жизненного цикла, особь погибает. Было выявлено, что 

средняя продолжительность церкарий в этих условиях составляет в среднем 24,0±6,0 

часов, что обусловлено лимитом содержания гликогена в организме личинок. 
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На втором этапе изучались реакции личинок на различные концентрации БАВ. Как 

известно, простейший организм отвечает на воздействие среды как система, внутри 

которой происходят непрерывные изменения и переработка получаемых 

раздражений, что и обусловливает возникновение его не одинаковых реакций. Это 

различие зависит не только от внешних, но и от внутренних регулирующих факторов, 

т. е. от физиологических особенностей и функционального состояния 

микроорганизма. К таким уже изученным факторам системы «моллюск-трематода» 

можно отнести гликоген и аскорбиновую кислоту. Так, содержание общего сахара в 

гемолимфе зараженных трематодами моллюсков увеличивается более чем в 2,2 раза, а 

концентрация в гемолимфе аскорбиновой кислоты в 1,3 раза (Стадниченко, 1979) по 

сравнению со свободными от инвазии особями (Стадниченко, 1979). 

Как показали наши исследования, личинки трематод дифференцированно 

реагировали на различные концентрации аскорбиновой кислоты, которая может 

участвовать в дыхательном процессе как непосредственный переносчик водорода и 

как ко-фактор, стимулирующий процесс. Как видно из рисунка 2 продолжительность 

жизни личинок в растворе 10е
-9 
моль/л оказалась больше в три раза (p < 0,01), 

относительно контрольной группы и на 30,3 % (p < 0,05), относительно группы с 

использованием концентрации 10е
-8

 моль/л. 
 

 
 

Рис 2. Влияние различных концентраций БАВ на продолжительность жизни личинок 

трематод Gymnophallus rebecqui и C.plumos 

Примечание: * – ( 05,0p ); ** – ( 01,0p ); – достоверность различий между 

показателями по критерию Стьюдента 
 

В растворе кокарбоксилазы, улучшающей усвоение глюкозы, с концентрацией 10e
-8

 

моль/л, изменений не зафиксировано. При этом с увеличением степени разведения, в 

растворе с концентрацией 10e
-9

 моль/л было зафиксировано продление жизни 

личинок в три раза (p < 0,05), относительно контрольной группы. 

Помимо эрготропных функций, согласно гипотезе о медиаторной роли АТФ, она 

способна регулировать многие внутриклеточные процессы посредством влияния на 

специфические — пуриновые (Р) рецепторы [26], а при гипоксии проявляются ее 

свойства как эндогенного внутриклеточного и межклеточного регулятора функций 

клетки [25], влияющего на путь передачи рецепторного сигнала. Несмотря на широкие 

регуляторные возможности вещества, увеличение продолжительности жизни личинок в 

растворе с концентрацией 10e
-9

 моль/л не выявлено. В растворе АТФ с концентрацией 

10e
-8

 моль/л был зафиксирован рост продолжительности в 2 раза (p < 0,05). 
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Как видно из рисунка 2, в эксперименте после добавления в морскую воду 

кристаллизатора даларгина в концентрации 10e
-9

 моль/л, происходило резкое 

увеличение продолжительности жизни личинок трематод G. Rebecqui, в 3 раза (p < 

0,01) по сравнению с контрольной группой и почти в 1,5 (p < 0,05) - по сравнению с 

концентрацией 10e
-8

 моль/л, при которой увеличение продолжительности жизни 

личинок возросло относительно контроля на 50,0 % (p < 0,05). 

Аналогичные данные были получены и при действии даларгина на 

продолжительность жизни личинок C.plumosa. 

Таким образом, полученные новые сведения о влиянии БАВ на трематодофауну 

моллюсков Черного моря являются важнейшей предпосылкой к детальному познанию 

физиологии трематод и их промежуточных хозяев – черноморских моллюсков. 

Выводы: 

1. Было выявлено, что личинки трематод G. rebecqui и C.plumosa 

дифференцированно реагировали на различные концентрации аскорбиновой и 

аденозинтрифосфорной кислот, кокарбоксилазы и даларгина, что даёт основания 

предполагать о физиологической значимости этих веществ в функционировании 

микроорганизма. 

2. Наиболее выраженный эффект продолжения жизни личинок трематод G. 

rebecqui в 3 раза (p < 0,01) по сравнению с контрольной группой выявлен в растворе 

даларгина с концентрацией 10e
-9

 моль/л. 

3. Личинки трематод G. rebecqui и C.plumosa двустворчатых моллюсков Черного 

моря могут использоваться как тест объекты для изучения эффективности действии 

различных концентраций БАВ. 
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Любая система, в том числе производственная, экономическая, образовательная, 

техническая состоит из двух самостоятельных, но взаимосвязанных подсистем: 

управляющей и управляемой. Функционирование системы осуществляется через 

взаимосвязь данных подсистем через процесс управления, который имеет 

информационный характер. 

Целевой информационный характер управления подтверждается его 

кибернетическим определением: управление есть целенаправленный процесс 

переработки информации [13]. 

Процесс управления строится на принципе обратной связи. «Информация о 

состоянии дел в управляемом объекте – это «хлеб управления», без которого 

управленческий процесс осуществляться не может, ибо в любой самоуправляемой 

системе он обязательно связан с ее циркуляцией» [5]. 

Анализ литературы показывает, что, несмотря на всеобъемлющее значение 

информации, среди ученых не существует единого взгляда на определение ее сущности. 

Различия проявляются во многих вопросах: относительно субстанции информации, ее 

признаков, форм проявления, ее отношении к философским законам и категориям, ее 

роли в управлении, жизни и развитии общества [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Однако не вызывает споров, что процесс управления должен рассматриваться как 

информационный процесс, то есть процесс формирования, восприятия, передачи, 

обработки и хранения информации в системе. Следует особо отметить, что 

управление не сводится к информации, но и немыслимо вне информации. 

«Управление немыслимо без управленческих воздействий, управленческих 

команд, которые только и могут формироваться на основе результатов переработки 

информации о том, как реализованы предыдущие команды», - отмечает В. Г. 

Афанасьев [1]. Отсюда следует, что качество управления, а значит, и 

функционирования системы зависит от информационной обеспеченности. 
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В процессе реализации функций управления - собираются, перерабатываются и 

выдаются весьма большие объемы информации, поэтому дальнейшее повышение 

действенности системы управления нам видится в комплексной автоматизации 

процессов сбора и обработки данных с развитыми возможностями аналитической 

обработки информации на основе современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Однако, несмотря на то, что сегодня все ученые, исследователи, руководители 

понимают роль информации в жизнедеятельности общества, науки, экономики и 

других сфер, отношение к тому, как должна добываться, храниться, обрабатываться и 

передаваться необходимая информация, кардинально различается. Особенно остро 

эта разница видна у руководителей, для которых в нашей стране практически всегда 

главным критерием использования чего-либо являются затраты и желание получения 

немедленной финансовой выгоды. Причем это относится к руководителям любого 

уровня и вида организации (мы не говорим о естественных системах – природа 

гораздо мудрее нас и не связана с финансовыми ресурсами). 

Поэтому возникает противоречие между желанием повысить эффективность 

управления и нежеланием тратиться на создание целостной информационной 

системы. Это порождает проблему «лоскутной» автоматизации, которая проявляется 

все острее и острее с ростом объемов и требований к качеству информации. 

Мы считаем, что для разрешения данного противоречия всем руководителям 

необходимо осознать, что затраты на информационную систему должны быть такими, 

чтобы она обеспечивала информацией управление с учетом стратегических планов 

организации. 

Проблема «лоскутной» автоматизации будет решена, если к процессу создания 

информационной системы управления будет применен научный подход, основанный 

на системности и комплексности. 

Следовательно, научное управление системой требует наличия основы этого 

процесса, которой является целостная, иерархическая информационная система. 

Информация вместе со средствами ее сбора, передачи, обработки и хранения, а 

также персоналом, осуществляющим эти действия с информацией, образует 

целостную, иерархическую информационную систему. Под целостной, иерархической 

информационной системой для обеспечения процесса управления мы понимаем 

систему удовлетворения информационных потребностей человека в процессе 

решения определенной проблемы в соответствии с поставленной им целью и 

использующую в качестве инструментария достижения цели информационные 

технологии. Под информационными технологиями мы понимаем детальное описание 

процесса решения конкретной информационной задачи с указанием всех 

необходимых компонентов: информации, документов, методов, способов, 

алгоритмов, моделей, средств и др., а также сам процесс. 

Главная цель целостной, иерархической информационной системы управления - 

предоставление всем ее пользователям инструмента для выполнения своих 

повседневных обязанностей на более высоком, качественно новом уровне. При этом 

она выступает как инструмент анализа деятельности системы, эффективного 

управления и ее развития. 

Назначение целостной, иерархической информационной системы управления - 

производство необходимой информации для обеспечения эффективного управления 

всеми ресурсами системы. 

Задача целостной, иерархической информационной системы управления – 

обеспечение процесса жизнедеятельности системы необходимой информацией. 

Целостная, иерархическая информационная система управления должна состоять 

из двух взаимосвязанных частей: обеспечивающей и функциональной. 

Обеспечивающая часть представлена совокупностью подсистем, которые не зависят 

от специализации системы. Функциональная часть отражает специфику системы. 
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Для повышения качества целостной, иерархической информационной системы мы 

предлагаем следующую методику ее проектирования: 

1. Изучить цели и основные функции, осуществляемые каждым элементом 

системы, для которой проектируется информационная система. 

2. Изучить задачи, обеспечивающие реализацию функций управления. 

3. Построить дерево целей и задач с учетом ряда принципов: принцип полноты; 

принцип суперпозиции; принцип сопоставимости; принцип законченности. 

4. Исследовать информационные потоки между элементами системы. 

5. Изучить информационные потребности при решении каждой задачи каждым 

элементом системы, проанализировать результаты изучения информационных 

потребностей и определить степень их удовлетворенности. 

6. Выбрать или разработать критерии и показатели качества информационной 

системы. 

7. Обследовать текущее состояние существующей информационной системы по 

критериям и показателям качества и выявить слабые стороны и проблемы. 

8. На основе полученных результатов обследования составить программу по 

переходу к целостной, иерархической информационной системе. 

Мы не считаем свою точку зрения непогрешимой истиной и как исследователи 

всегда готовы к диалогу, ведь в споре рождается истина. 
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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. 
 

 
 

Рис. 1. Обобщенная функциональная схема ИП биоэлектрической активности сердца 
 

Первичным элементом 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]. 

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 [3-5]. 

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 [5-8]. 

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 

питание более безопасно и позволяет повысить отношение амплитуды сигнала к 

помехе. 

Можно выделить два варианта построения входных каскадов ИП: 

1) ИП, в основу которых положен принцип мультиплексирования аналоговых 

сигналов в АЦП; 

2) ИП, построенные с использованием 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. 

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 в разной степени увеличивают их 

продолжительность [9-11]. 

В заключение следует отметить, что при регистрации биосигналов необходимо 

подавление помех с помощью цифровых фильтров нижних частот. Последовательно 

соединенные фильтров 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 к более точной 

интерпретации данных. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение методов детектирования 
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Abstract: the article discusses the application of methods for detecting biosignals by 
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error detection biosignals. 
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Биосигналы содержат информацию о физиологических событиях. Фрагмент 

сигнала, связанный с каким-либо изучаемым событием, часто называют эпохой. 

Анализ биосигналов для мониторного наблюдения или диагностики требует 

идентификации эпох и исследование соответствующих событий. После 
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идентификации физиологических событий осуществляется сегментация и анализ 

соответствующего фрагмента сигнала с использованием таких характеристик, как 

амплитуда, форма сигнала (морфологические признаки), длительность, интервалы 

между идентичными событиями, распределение энергии, спектральный состав и т. д. 

Таким образом, обнаружение событий является одним из наиболее важных этапов в 

анализе биосигналов. 

Выбор характеристической точки продиктован необходимостью обеспечения 

наилучшего детектирования фрагмента биосигнала, в связи с этим 

характеристическая точка может не соответствовать моменту наступления 

физиологического события. Например, в качестве характеристической точки 

биосигналов часто выбирают точку максимума первой производной биосигнала [1]. 

Как правило, схема обнаружения характеристических точек биосигналов 

формирует выходной импульсный сигнал, положение максимума или фронта 

которого соответствует положению характеристической точки во времени. Процессу 

обнаружения характеристических точек часто предшествует их выделение на фоне 

помех и шумов. В качестве характеристических точек биосигналов выбираются 

наиболее различимые на фоне помех и шумов. Основным требованием, 

предъявляемым к средствам обнаружения характеристических точек, является 

возможность эффективной работы в условиях помех высокой интенсивности и 

изменчивости формы биомедицинских сигналов. 

В общем случае схема обнаружения характеристической точки биомедицинских 

сигналов включает в себя последовательно соединенные блок предварительной 

обработки и пороговый детектор. 

Первичная обработка биосигналов представляет собой различные этапы цифровой 

фильтрации для устранения шумов и помех, а также набор амплитудно-временных 

преобразований исходного биосигнала в форму наиболее пригодную для 

последующего анализа пороговым устройством. 

На стадии предварительной обработки биосигналов наиболее часто используются: 

• методы частотной фильтрации; 

• фильтрация во временной области; 

• методы, основанные на первой производной и нелинейных преобразованиях. 

Реже применяются методы, основанные на корреляционной обработке, 

применении вейвлет-преобразований, сингулярных разложений сигнала и 

использовании нейронных сетей. 

Применение полосовой частотной фильтрации на этапе предварительной 

обработки биомедицинских сигналов позволяет уменьшить влияние различного рода 

помех как физического, так и биологического происхождения [2]. 

Основными видами помех физического происхождения являются помехи 

электрической природы, обусловленные воздействием электрических сетей питания, 

шумами аналоговых элементов измерительного преобразователя биолого-

медицинских, шумами квантования аналого-цифрового преобразования биосигналов. 

В основе принципа линейной частотной фильтрации лежит различие в спектральных 

характеристиках биосигналов и различного вида помех. 

Применение фильтров нижней частоты (ФНЧ) позволяет уменьшить или 

полностью исключить влияние помех от электрической сети с основной частотой 50 

Гц. Для относительно высокочастотных биосигналов (ЭКГ, ЭМГ сигналы) 

применение ФНЧ с частотой среза менее 50 Гц может привести к значительному 

искажению за счет избыточного сглаживанию биосигнала, поэтому в таком случае 

наиболее целесообразным является режекторная фильтрация, при которой частота 

среза фильтра точно настраивается на частоту присутствующей в биосигнале помехи 

электрического происхождения. 
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Схемы обнаружения характеристических точек биосигналов содержат в себе 

этапы дифференцирования сигнала. Известно, что дифференцирование сигналов 

приводит к усилению содержащихся в них высокочастотных шумов и помех, которые 

могут быть обусловлены шумами квантования, а также помехами от электрической 

сети питания [3]. 

Таким образом, на предварительной стадии обработки сигналов необходимо 

подавление такого рода помех с помощью цифровых фильтров нижних частот (ФНЧ). 

Последовательно соединенные ФВЧ и ФНЧ 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 детектирования 

характеристических точек. 

В качестве цифровых фильтров для предварительной обработки биосигналов 

наиболее целесообразно использовать фильтр Баттерворта, к преимуществам 

которого можно отнести максимально плоскую частотную характеристику в полосе 

пропускания и невысокие требования к вычислительной мощности, что позволяет 

разработать фильтр высокого порядка, что, в свою очередь, обеспечивает 

достаточную крутизну спектральной характеристики. 

Для реализации фильтрации во временной области часто используют фильтр 

скользящего среднего. Применение фильтра скользящего среднего приводит к 

сглаживанию исходного сигнала и обычно используется для устранения ошибок 

квантования и для устранения высокочастотных шумов в сигнале. Свойства такого 

рода фильтров полностью определяются шириной окна. 

Пороговые устройства выделяют из обработанного сигнала характеристические 

точки исходного биосигнала. Наибольшее распространение получили адаптивные 

пороговые детекторы, у которых абсолютное значение порога зависит от амплитуды 

входного сигнала, благодаря чему происходит адаптация к нестационарному 

характеру биосигналов [4, 5]. 

Существуют также дополнительные алгоритмы пороговых устройств обнаружения 

характеристических точек биосигналов. На рисунке 1 представлен простой 

циклический алгоритм детектировании биосигналов. 
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Рис. 1. Алгоритм детектирования биосигналов. 

Параметры: N - размер окна; q – перекрытие; p - визуальное разрешение (где М >>p> N) 
 

Одним из вариантов построения порогового устройства обнаружения 

характеристической точки биосигналов является одновременная регистрация и 

совместная обработка двух или более биосигналов, что позволяет увеличить 

достоверность результатов детектирования медико-биологических событий. В частности, 

значение порога адаптивно определяется как доля от среднего значения амплитуд двух 

предыдущих обнаруженных пиков. 

В заключение следует отметить, что при обработке 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 детектирования 

характеристических точек, что ведет к более точной интерпретации данных. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы суммарного испарения и 

водопотребления растений столовой свеклы, в зависимости от сроков посева, норм 

минеральных удобрений, способов их внесения, различных схем посева при капельном 

орошении. Определены уровни водопотребления растений в зависимости от суммы 

эффективных температур, расход влаги на 1
0
С суммарной эффективной 

температуры по срокам посева; установлено, что на формирование 1т урожая 

наиболее эффективно расходуется поливная вода при фертигации нормой N90Р60К135. 

Abstract: in article questions of evapotranspiration and of water consumption plants 

beetroot, depending on times of crop, fertilizer rates, methods of their application, various 

schemes of seeding under drip irrigation. The levels of water consumption of plants 

depending on the sum of effective temperatures, the flow of moisture on the total of the 

effective temperature 1
0
C by times of crop, it was found that at the formation of crop 1t most 

efficient use of irrigation water in the norm fertigation N90R60K135. 

 

Ключевые слова: испарение, водопотребление, капельное орошение, столовая свекла, 

эффективная температура. 

Keywords: evaporation, water use, drip irrigation, beetroot, effective temperature. 

 

Испарение, как физическое явление, в орошаемом овощеводстве имеет огромное 

значение, так как позволяет определить количественно расход почвенной влаги, 

которой необходимо компенсировать для поддержания режима влажности почвы в 

заданных границах. Наименее затратные способы управления водным режимом 

почвы - расчетные, в основу которых положены метеорологические показатели. 

Например, в методах Г. К. Льгова или Д. А. Штойко [1, с. 36, 37], одним из ключевых 

показателей служит сумма среднесуточных температур воздуха. Используются и 

другие методы, например, Пенмана-Монтейта [4, 5], но он требуют значительно 

большего набора метеоданных, что не всегда доступно. 

Затронув тему расчетных методов регулирования водного режима почвы, следует 

отметить, что регулирование водного режима почвы на базе расчетных методов в 

большей степени отображает динамичность процессов в системе: почва – растение - 

атмосфера, формируя режим полива более близкий к оптимальному уровню 

водопотребления растений, в отличие от методов, в основу которых положены 

эмпирические подходы [2, c. 30]. 

Управление режимом влажности почвы при капельном орошении, которое 

преобладает в овощеводстве южного региона Украины [4], учитывая локальный 

характер подачи воды, расчетными методами требуют нахождения поправочных 

коэффициентов, которые, для условий южной степи Украины, в частности для 

столовой свеклы, не определены. В связи с этим была предпринята попытка решения 

данной задачи при различном сочетании норм удобрений, способов их внесения, схем 

посева растений столовой свеклы сорта Бордо Харьковский при капельном орошении. 
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Анализ динамики среднесуточного испарения столовой свеклы в посевах 

весеннего и летнего сроков при внесении минеральных удобрений локально в рядки 

или с поливной водой при 4-х и 8-ми рядковой схеме посева показывает, что ее 

величина изменяется по годам и зависит от суммы эффективных температур периода 

наблюдений (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Среднесуточное испарение свеклы столовой при весеннем и летнем сроках посева 

в зависимости от суммы эффективных температур 
 

Оценка среднесуточного расхода влаги в период массовых всходов по срокам 

посева показывает, что величина суммарного испарения в летних посевах 

значительно выше, чем в весенних. При этом если сумма среднесуточных температур 

увеличивается на 53,8 %, то интенсивность среднесуточного испарение - в 3,9 раза. В 

дальнейшем, по мере роста и развития растений в летних посевах эта разница 

уменьшается, а наибольшее среднесуточное суммарное испарение в весенних посевах 

не превышает 52,0 м
3
/га, а в летних 60,6 м

3
/га. Очевидно, что в посевах летнего срока 

из-за более высокой температуры воздуха и почвы расход почвенной влаги до 

смыкания междурядий выше за счет более интенсивного испарения влаги с 

незащищенной поверхности почвы. В это же время в посевах весеннего срока 

испарение сведено к минимуму и, соответственно, доминирует транспирация. 

Наличие более высоких удельных расходов влаги после смыкания междурядий в 

посевах летнего срока объясняется, вероятно, тем, что физиологически растения 

летнего срока более молодые, более восприимчивы к тепловым нагрузкам, поэтому 

оптимальная температура поддерживается за счет более высокой транспирации. 

Анализ удельных расходов почвенной влаги показывает, что в посевах летнего 

срока - пик водопотребления, он достигает 0,071 м
3
/га 1 

0
С, что в 3,2 раза больше, чем 

в посевах весеннего срока. При этом в среднем интенсивность испарения в летних 

сроках посевов в среднем на 54,3 % выше, чем в весенних. Очевидно, что эта разница 
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- результат сочетания различного рода факторов, среди которых температурный 

имеет наиболее выраженный характер (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Динамика удельного испарения свеклы столовой при весеннем и летнем сроках 

посева в зависимости от суммы эффективных температур 
 

Корреляционный анализ выявил наличие тесной обратной связи между удельными 

расходами влаги и суммой эффективных температур для сроков посева (R = - 0,9 - 

весенний посев, R = - 0,93 – летний посев), засвидетельствовавший, что 

интенсивность испарения при посеве весной на 80, и посеве летом – на 86 % 

определяется суммой среднесуточных температур. 

Полученные удельные расходы испарения почвенной влаги в посевах столовой 

свеклы при капельном орошении позволяют по сумме среднесуточных температур 

периода наблюдений определять величину среднесуточного испарения, контролируя 

режим влажности почвы с учетом исходных запасов влаги, используя зависимость: 

 .... сутсрсутср ТкЕ , 

где Е ср. сут. - среднесуточное испарение, м
3
/га; к - гидротермический показатель 

культуры, м
3
/1

0
С

 
гектара;  .\.сутсрТ  -

 
сумма среднесуточных температур периода 

наблюдения, 
0
С. 

В орошаемом овощеводстве достаточно важной характеристикой эффективности 

поливного режима и, в итоге, использования влаги служит коэффициент 

водопотребления, который показывает уровень расхода воды, необходимый для 

получение единицы урожая [1, 3]. Сравнительный анализ коэффициентов 

водопотребления при различном сочетании изучаемых элементов технологии показал, 

что разница колеблется довольно существенно и между максимальным и 

минимальным значениями достигает 45,6 %. При этом разница в пределах изучаемых 

элементов технологии достоверна, если ее значение превышает 10,6 м
3
/т. Сравнение 
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коэффициентов водопотребления в пределах исследуемых факторов, показывает, что 

при летнем сроке посева на формирование 1 т урожая расходуется в среднем 86,4 м
3
 

воды или на 6,5 % больше, чем при посеве весной. Наиболее эффективно почвенная 

влага используется при внесении удобрений нормой N90Р60К135. Коэффициент 

водопотребления в этом случае не превышает 70,8 м
3
/т и на 49,6 % меньше, в 

сравнении с контролем, и на 2,8-17,8 % - с остальными вариантами. Оценка 

коэффициентов водопотребления при локальном внесении удобрений и с поливной 

водой показала, что фертигация способствует снижению расхода воды на 

формирование 1 т урожая в среднем на 2,5 м
3
 (табл. 3). 

 

Таблица 3. Коэффициент водопотребления столовой свеклы в зависимости от сроков и 

схем посева при разных нормах и способах внесения удобрений, м3/т. Сорт Бордо Харьковский 
 

№ 

варианта 

Сроки 

посева 

(ф. А) 

Норма удобрений 

кг д. р./га 

(ф. В) 

Способы 

внесения 

удобрений 

(ф. С) 

Коэффициент 

водопотребления, м3/т 

Количество рядов в ленте 

(ф. D) 

4 8 

1  0 (Контроль) Локально 97,8 106,9 

2  Р60 Локально 85,9 87,4 

3 Весной N90Р60К40 Локально 75,8 70,5 

4  N90Р60К135 Локально 69,0 69,9 

5  0 (Контроль) Фертигация 97,0 98,3 

6  Р60 Фертигация 85,0 83,3 

7  N90Р60К40 Фертигация 69,6 67,9 

8  N90Р60К135 Фертигация 71,0 62,6 

9  0 (Контроль) Локально 114,9 114,1 

10  Р60 Локально 93,8 80,5 

11  N90Р60К40 Локально 79,5 69,9 

12 Летом N90Р60К135 Локально 69,5 74,0 

13  0 (Контроль) Фертигация 105,7 112,8 

14  Р60 Фертигация 84,1 83,2 

15  N90Р60К40 Фертигация 74,5 74,7 

16  N90Р60К135 Фертигация 78,0 72,7 

 

НСР0,5 м
3
/т: ф.А=3,2; ф.В=10,9; ф.С=3,3; ф.D=3,0. 

 

Сравнительный анализ коэффициентов водопотребления при 4-х и 8-ми строчной 

схеме посева выявил тенденцию увеличения затрат влаги на формирование единицы 

урожая. Тем не менее, ни при весеннем, ни при летнем сроке посева разница не 

превысила принятого уровня значимости, указывая, что коэффициент 

водопотребления столовой свеклы сорта Бордо Харьковский при капельном 

орошении не зависит от схемы посева. 

Таким образом, гидротермические показатели растений столовой свеклы 

позволяют по сумме среднесуточной температуры воздуха оперативно 

контролировать среднесуточное испарение, соответственно, режим полива, 

обеспечивая необходимый уровень влажности почвы при капельном орошении. 

Внесение удобрений нормой N90Р60К135 с поливной водой способствует наиболее 

эффективному использованию воды на формировании 1 т урожая столовой свеклы 

сорта Бордо Харьковский. 
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Аннотация: приводятся характеристики почв сероземного пояса, сопоставление 

погребенных палеопочв с современными почвами. Даются результаты исследуемых 

почв Ферганской долины. 

Abstract: given the characteristics of the gray soil zone, the mapping of buried paleo-soils 

with modern soils. Given the results of the investigated soils of the Fergana valley. 

 

Ключевые слова: древние почвы, погребенная почва, голоценновая почва, гумус, 

земледелие, орошение, удобрения. 
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В настоящие время в Узбекистане почти все сероземы используются под 

орошаемое земледелие. Формы воздействия человека на почву весьма разнообразны. 

Каждый вид использования земли сопровождается применением определенного 

арсенала средств, вызывающих специфические изменения в ландшафтах его блоков. 

Как известно, орошение приводит к большим изменением почвам. 

М. А. Орлов одним из первых начал обосновывать, что полив приводит к 

большому изменению в почво-грунтах и может переводить почву из одной группы в 

другую, т. е. из группы орошаемых к группе оазисных [1, с. 45]. 
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Голоценовые почвы очень часто бывают погребены под искусственными 

насыпями, курганами, валами, выбросами и др., время сооружения которых 

определяется археологическими и другими методами. 

Согласно существующих материалов почвенно-географического районирования, 

изученные территории относятся к сероземной зоне субтропического умеренно 

теплого пояса, которая в региональной почвенно-географической литературе известна 

как Туранская (Среднеазиатская) почвенно-климатическая фация. 

Морфологический профиль сероземов характеризуется: 

а) Выраженным гумусовым профилем, который разделяется на перегнойно-

аккумулятивный горизонт «А» серого цвета и переходный по ряду показателей в том 

числе по гумусу горизонт «В», который обладает светло-серым цветом, иногда имеет 

палевый оттенок, этот горизонт совмещается в верхней своей части с элювиальным 

горизонтом, а в нижней - с иллювиально-карбонатным. 

б) Весь профиль имеет лессовидный характер и вид в связи с высокой 

карбонатностью сероземов и сопутствующей этому высокой их пылеватостью. 

Имеющееся в сероземах элювиальное оглеение не проявляется в четко 

морфологически выраженной форме. 

в) Заметно выделяется жизнедеятельность педофауны, которая создает различные 

ходы, остатки и прочее в почвенном горизонте «В». 

г) Конкретной оформленностью карбонатно-иллювиального горизонта, 

морфологически проявляющегося в виде обильной псевдомицелярности и часто 

карбонатной белоглазке. 

д) Довольно высокой карбонатностью по всему профилю почв. Однако в 

настоящее время не во всех подтипах вышеприведенные морфологические признаки 

отчетливо выражены в одинаковой степени, причиной которого служит влияние 

антропогенного и природного фактора в различной степени. В светлых сероземах, 

орошаемых и целинных, наблюдается относительно более слабая дифференциация 

профиля, хотя в орошаемых четко выделяется пахотный горизонт. 

Слабее выражена жизнедеятельность почвенной фауны и флоры, соответственно 

слабее проработана материнская порода. Эти признаки объясняются относительной 

аридностью климата этой зоны, а также сравнительной молодостью самого процесса 

образования и эволюции сероземов, на которых обратили свое внимание Никольский 

1916; Горбунов 1942; Розанов 1951 и др. [2, 3]. 

Почвы сероземной зоны содержат относительно ничтожное количество гумуса 1-

2 %, резко уменьшаясь при переходе от верхних горизонтов почвы к нижним, при 

этом мощность гумусного горизонта доходит до 40 см. 

Многочисленными исследованиями Панкова, Тюрина, Горбунова, Расулова, Беседина 

и др. установлено, что существенное изменение в содержании гумуса происходит в 

первые годы орошения и освоения, при этом наблюдается уменьшение содержания 

гумуса. Этот процесс зависит во многом от характера использования почв [4, 5]. 

При высокой культуре земледелия, систематическом применении удобрений 

сначала содержание гумуса стабилизируется, а затем начинается постепенный рост 

его содержания. 

Рост количество гумуса в почвах и улучшение его качественного состава зависят 

от совокупной деятельности высших растений и микроорганизмов, т. е. от 

биологических факторов и от особенностей минералогического и химического 

состава почв и пород, включая наносы поливных вод, т. е. от геохимического фактора. 

Сероземно-оазисные почвы занимают особое положение по степени выраженности 

в них гумусового профиля. 

Гумусовый профиль сероземно-оазисных почв резко отличается от всех других 

типов почв. 

Наиболее яркими особенностями являются: серый цвет, значительная мощность, 

которая включает в себе мощность агроирригационных и погребенных почвенных 
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горизонтов, относительно плавное снижение гумуса по профилю вниз. При этом 

обнаруживаются отдельные максимумы на глубинах 70-120 см, где совпадают с 

погребенными почвами. Так, например, распределение гумуса в погребенных 

палеопочвах содержится неравномерно, сначала, начиная с 0-7 см, плавно 

уменьшается до глубины 14-21 см, а затем наблюдается плавный рост, максимум 

которого обнаруживается на глубине 57-63 см, далее идет снижение, и на глубине 95-

150 см количество его (гумуса) доходит 0,4 %. 

Такой характер распределения гумуса связан с погребенным положением почв 

археологического памятника. 

При сопоставлении содержания гумуса погребенных палеопочв с другими, 

которые сейчас находятся в погребенном положении, наблюдается несколько иная 

картина, а именно: верхние горизонты не погребенных почв содержат относительно 

больше гумуса, где его количество в пахотных слоях колеблется в пределах 1,5-3,0 %. 

Несмотря на такое содержание, его количество в верхних горизонтах относительно 

высокое и по глубине падает, медленно доходит до горизонта 100-120 см, где 

обнаруживается второе максимальное содержание гумуса. Это характерно для 

погребенных почв. 
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Аннотация: оценка является ключевым элементом метода бухгалтерского учета. 

Существующее множество видов оценки обусловлено различными целями 

формирования информации об имуществе, обязательствах и капитале организации. 

В статье показано, что сущность метода оценки состоит не в оценке объекта 

бухгалтерского учета, а в оценке свойства этого объекта в интересах определенной 

группы пользователей финансовой отчетности. 

Abstract: estimation is the key element of the accounting method. The existing variety of 

types of estimation is preconditioned by different aims of a company’s property, obligations 

and capital data generation. The article shows that the method of estimation is not an 

assessment of the object of accounting but in the estimation of the properties of this object in 

the interests of a certain group of users of financial statements. 
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Перевод фактов хозяйственной жизни из натурального измерителя в денежный, 

является ключевым моментом бухгалтерского учета. Как отмечают многие авторы, в 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности отражаются только те объекты 

бухгалтерского наблюдения, которые имеют стоимостную оценку [2, 4, 6, 9 и др.]. 

Я. В. Соколов пишет: «Вне денежной оценки нет и не может быть системы 

бухгалтерского учета» [8, с. 198]. 

В первой печатной книге по бухгалтерскому учету «Трактате о счетах и записях» 

Лука Пачоли перечисляет обязательные элементы оценки, не приводя самого 

определения: «Так последовательно запишешь и другие вещи, обозначая их вес, 

количество и стоимость (выделено – С. К.)» [7, с. 45]. 

Я. В. Соколов под оценкой понимает «способ перевода учетных объектов из 

натурального измерителя в денежный. Она выполняется в целях тех или иных 

хозяйствующих субъектов и представляет собой воплощение принципа 

квантификации» [8, с. 197]. 

Э. С. Хендриксен и Ван Бреда дают следующее определение оценки: «Оценка 

представляет собой присвоение числового значения показателю или свойству объекта 

бухгалтерского учета, например такому, как актив, деятельность фирмы, продукции» 

[10, с. 306]. 

М. И. Кутер определяет оценку как «способ выражения объектов бухгалтерского 

учета в обобщающем денежном измерителе» [2, с. 100]. При этом ученый отмечает, 

что «Процесс оценки неизменно предполагает сочетание трех составляющих 

элементов: 

1) объект или событие; 

2) подлежащее количественной оценке свойство (качество, признак) объекта; 

3) шкала измерения или совокупность единиц, в которых можно выразить 

свойство» [2, с. 145]. 

https://slovari.yandex.ru/method%20of%20valuation/en-ru
https://slovari.yandex.ru/cost/en-ru
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Аналогичный подход излагают М. Р. Мэтьюс и М. Х. Перера, которые также 

разделяют процесс присвоения численных значений объектов учета на три этапа: 

выделение объекта или события подлежащего оценке; выделение свойства (признака, 

характеристики, качества), подлежащего количественной оценке; установление 

шкалы измерения (единиц измерения) в которых можно выразить свойство 

(признаков, характеристик, качеств) объекта [3]. 

По своему содержанию оценка представляет собой технический процесс перевода 

отдельных свойств объекта бухгалтерского наблюдения из натуральных единиц 

измерения в стоимостные. Здесь следует выделить следующие элементы: 

«технический процесс перевода и натуральных единиц измерения в стоимостные», 

«объект бухгалтерского наблюдения», «свойства объекта бухгалтерского 

наблюдения». Разберем каждый элемент более подробно. 

В бухгалтерском учете оценка – это, прежде всего, технический процесс, при 

котором натуральные показатели получают стоимостную оценку. Этот процесс 

выражается формулой: 

Z = P * Q, 

где Z – стоимость объекта бухгалтерского наблюдения; Q – количество 

натуральных единиц (штуки, метры, граммы, тонны и т. д.) объекта бухгалтерского 

наблюдения; P – цена за натуральную единицу. 

Денежное выражение получают только объекты бухгалтерского наблюдения 

(статика) или факты хозяйственной жизни (динамика). Под фактом хозяйственной 

жизни понимается «элементарный момент хозяйственного процесса, изменяющий или 

подтверждающий состав средств предприятия или их источников или средств и 

источников одновременно» [8, с. 85]. 

Большое значение для оценки имеет оцениваемое свойство объекта 

бухгалтерского наблюдения. Объекту как совокупности материальных и 

нематериальных составляющих (признаков, характеристик, качеств) присуще 

множество свойств, каждое из которых имеет свою оценку. Выбор свойства, 

подлежащего оценке, определяется целью процесса оценки и интересами 

пользователей финансовой отчетности. Так, например, здание может быть куплено, 

продано, заложено, использовано в производственном процессе, замещено и т. д. В 

каждом из перечисленных вариантов использования один и тот же объект имеет 

отличное от других вариантов свойство и свою стоимостную оценку. При 

приобретении – стоимость приобретения, при продаже – стоимость продажи, при 

залоге – залоговая стоимость, при использовании в производственном процессе – 

дисконтированная стоимость (стоимость использования), при замещении – 

восстановительная стоимость и т. д. (в данном случае можно говорить о «поле 

оценок») [8, с. 206]. Каждая группа пользователей финансовой информации имеет 

свои предпочтения в определенном свойстве объекта и, соответственно, в его оценке. 

Кредиторов предприятия интересует такое свойство, как продажа объекта и цена 

реализации. Собственников интересуют возможности использования и (или) продажи 

объекта и соответствующие им оценки – дисконтированная стоимость и (или) цена 

реализации. Управляющие заинтересованы в возможности приобретения, замещения 

и использования объекта, им соответствует цена приобретения, восстановительная 

стоимость и дисконтированная стоимость. Прочие пользователи финансовой 

отчетности имеют свои предпочтения в свойствах объекта и соответствующих им 

оценках. Отсюда видно, что оценка зависит не от самого объекта оценки, а от 

оцениваемого свойства данного объекта. 

Разные интересы пользователей финансовой отчетности предполагают разные 

подходы к оценке. На сегодняшний день можно выделить два основных подхода: 

подход, основанный на допущении ликвидации предприятия (юридический подход) и 

подход, основанный на допущении непрерывности деятельности (экономический 

подход) [5]. 
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 ридический подход основан на принципе мнимой ликвидации. Согласно данному 

принципу, баланс должен служить определению способности предприятия к исполнению 

своих обязательств, которые рассчитывается для худшей из всех возможных ситуаций, а 

именно для случая ликвидации организации. Расчет включает определение 

ликвидационной стоимости имущества для удовлетворения претензий кредиторов в 

случае банкротства организации [1]. Основное свойство объекта, подлежащее оценке при 

данном подходе – возможность продажи, а основной вид оценки – стоимость реализации. 

Экономический подход связан с идеями статической теории баланса, которая была 

изложена в 1861 году Германом Вайт Симоном. Г. В. Симон в своих рассуждениях 

исходит из принципа продолжения предпринимательской деятельности. Согласно 

концепции «статики продолжения», имущество и обязательства хозяйствующего субъекта 

отражаются в балансе на отчетную дату в оценке, исходящей из предпосылки 

непрерывности хозяйственной деятельности организации. Так как на практике правилом 

является продолжение деятельности субъекта хозяйствования, а не наоборот, именно этот 

принцип, со временем законодательно утвержденный как один из основополагающих 

принципов учета и составления отчетности, применяется и сегодня, если только его 

использование невозможно из-за наличия объективных или правовых причин [1]. При 

экономическом подходе выделяются различные свойства объекта бухгалтерского 

наблюдения и соответствующие им оценки. 

Таким образом, сущность метода оценки в бухгалтерском учете состоит не в оценке 

объекта бухгалтерского наблюдения (или факта хозяйственной жизни) как такового, а в 

оценке свойства объекта (или факта хозяйственной жизни) в интересах определенной 

группы пользователей учетной информации. 
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повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия. Использование фактора уникальности в инновационной практике 
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В условиях усиления конкуренции на внутреннем и внешнем рынках предприятия 

агропромышленного комплекса России должны решить задачу повышения 

конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия. В аграрном секторе России до настоящего времени остается мало 

задействованным важнейший потенциальный фактор повышения 

конкурентоспособности и в целом экономической эффективности деятельности – 

фактор уникальности [7, с. 93]. Слово «уникальный» имеет синонимы – 

единственный, неповторимый [4, с. 823]. Товар, обладающий такими 

характеристиками, имеет неоспоримые конкурентные преимущества. Как получить 

такой товар в сельскохозяйственном производстве? 

Готовая продукция – это результат целенаправленного использования 

необходимых производственных ресурсов. Использование уникальных ресурсов 

повышает вероятность получения уникального продукта. В сельском хозяйстве 

используются природные ресурсы: земля, вода, воздух. Это сложнейшие 

биологические системы, наслаивающиеся друг на друга и представляющие в 

конкретном ограниченном пространстве неповторимый уникальный ресурс. Еще Т. С. 

Мальцев в своих трудах писал о необходимости творческого подхода к каждому 

земельному участку [2, с. 19]. Он настаивал на необходимости проведения опытов по 

выбору вариантов обработки почвы, сроков посева, сортов и видов 

сельскохозяйственных растений. Еще более основательно обоснована необходимость 

учета уникальных особенностей каждого земельного участка Н. Е. Овсинским [3]. 

Н. Е. Овсинский показал в своих трудах значение и потенциал естественного 

плодородия почвы. Естественное плодородие каждого земельного участка 

неповторимо, уникально. Оно зависит от множества факторов: глубины и состава 

подпочвенных пород, толщины и структуры почвенного слоя, содержания макро и 
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микроэлементов. На использование естественного плодородия растениями влияет 

также температура окружающей среды, влажность и насыщенность макро и 

микроэлементами воздушных надпочвенных масс и доступность естественного 

плодородия. В результате, в каждом конкретном случае, на конкретном земельном 

участке возникает неповторимая уникальная для данного времени среда, 

использование которой обеспечивает получение уникальной по качеству 

сельскохозяйственной продукции. 

Для того чтобы задействовать этот неисчерпаемый потенциал повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и изготовленного из этой 

продукции продовольствия, необходима активная инновационная практика. 

Инновация – результат творческой и инвестиционной деятельности, направленной на 

разработку, изготовление и распространение новых видов товаров, услуг и 

технологий, организационных форм на уровне предприятия [5, с. 35]. В 

сельскохозяйственных предприятиях есть опыт новых инновационных технологий 

обработки почвы. Например, в ОАО племзавод «Октябрьский» Куменского района 

Кировской области озимые культуры в августе сеют по стерне. Почва после уборки не 

пашется. При посеве используются посевные комплексы, обеспечивающие посев по 

уплотненной почве. Урожайность зерновых в 2014 г. в данном хозяйстве составила 59 

ц с 1 га. Однако урожайность пока не удается стабилизировать. В отдельные годы она 

снижается до 35 центнеров с 1 га. Необходимо продолжать инновационную практику. 

Например, экспериментировать, изменяя схему посадки зерновых. Этот, казалось бы, 

доступный для варьирования технологический прием, оказалось сложно 

задействовать из-за отсутствия соответствующей регулировки у современных 

посевных комплексов. 

Инновационные технологии еще освоены недостаточно, на что указывает низкая 

урожайность основных сельскохозяйственных культур. Так урожайность зерновых за 

последние 10 лет в России не превышает 22,7 центнеров с 1 га, а картофеля 148 

центнеров с 1 га. Активизировать инновационную деятельность необходимо во всех 

отраслях сельскохозяйственного производства [1, с. 27]. 

В целях выявления инновационной активности граждан, занятых в 

картофелеводстве, проведено анкетирование. Анкетированием охвачено 95 человек. 

Анкетирование позволило получить фактические данные о развитии данного сектора 

аграрной экономики, за неимением информации официальной статистики [6, с. 54]. 

Применяемые технологические приемы возделывания картофеля указывают на 

универсальный, типовой, традиционный вариант применяемой технологии. Так 97 % 

респондентов окучивают картофель, 87 % вырывают сорняки с корнем, что, как 

правило, сопровождается перемещением их в места компостирования, 80 % в качестве 

удобрения используют навоз, разбрасывание и внесение которого в почву - 

исключительно тяжелый труд. В основном используется глубокая (более 5 см) 

обработка почвы. При этом 61 % респондентов используют лопату, 30 % трактор с 

плугом, 20 % культиватор с мотоблоком, 14 % плуг с мотоблоком и только 6 % 

ручной плоскорез В. В.Фокина, который позволяет обрабатывать почву на глубину 

менее 5 см. Исключительно важно для развития творческих способностей, 

инновационной активности человека самоуправление своей жизнедеятельностью. 

Роль организатора работ при возделывании картофеля выполняют только 6 % 

опрошенных. 

Традиционная технология не позволяет в полной мере задействовать естественное 

плодородие и на его основе получить уникальную по своим качественным 

характеристикам сельскохозяйственную продукцию. Необходима масштабная 

просветительская работа, обучение кадров на всех уровнях, включая 

производственное и профессиональное обучение [8, с. 90]. Особенно ценен и велик 

вклад в эту деятельность средств массовой информации, которые берут на себя роль 

доведения до широких масс передового опыта. 
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Эффективная система управления человеческими ресурсами предполагает 

установление рациональной организационной структуры управления, в которой 

отражены логические соотношения функций и уровней управления. Очень важным 

этапом при проектировании организационной структуры является определение прав и 

ответственности в процессе реализации цели. 

Функции управления человеческими ресурсами разделены между линейными 

руководителями и службой управления человеческими ресурсами. Линейные 

руководители участвуют в наборе персонала, его оценке, обучении, обеспечивают 

условия для высокопроизводительного труда и использования работника по его 

специальности. 

Служба управления человеческими ресурсами является организатором и 

координатором всей работы с кадрами. Она должна оказывать консультативную и 

методическую помощь линейным руководителям, осуществлять контроль над 

реализацией кадровой политики в структурных подразделениях, осуществлять надзор 

за оплатой труда, медицинским обслуживанием работников, социально-

психологическим климатом, социальной защитой работников [2]. 

Информация является важнейшим элементом системы управления человеческими 

ресурсами, без нее невозможно реализовать ни одной функции управления. Новые 

информационные технологии в управлении человеческими ресурсами решают 

следующие задачи: персональный учет кадров, составление отчетности по кадрам, 

анализ качественного состава и движения кадров, выдача по запросам требуемой 

информации, подготовка и повышение квалификации персонала. 

Ядром всей системы управления человеческими ресурсами является кадровая 

политика организации, которая включает совокупность принципов, основных 

моделей, целей и представлений, определяющих направление и содержание работы с 

кадрами на длительную перспективу. Задачи управления человеческими ресурсами - 

это определенные виды работы, которые должны быть выполнены для достижения 

главной цели. 

Традиционная система управления человеческими ресурсами организации 

строится на взаимосвязи ее основных механизмов: планирование и прогнозирование 

персонала, подбор, отбор персонала, оценка персонала, развитие персонала, 

мотивация персонала. 

Исходными положениями современных подходов в области управления 

человеческими ресурсами являются: 

- политика кадрового обеспечения - предполагает обеспечение эффективными 

человеческими ресурсами и побуждение их к получению удовлетворения от работы 

посредством создания привлекательных условий работы, безопасности, возможности 

продвижения; 

- политика обучения - обеспечение соответствующими обучающими мощностями, 

чтобы работники могли лучше исполнять свои обязанности и подготовиться к 

продвижению; 

- политика оплаты труда - предоставление более высокой заработной платы, чем в 

других местах, определяемой способностями, опытом, ответственностью; 

- политика производственных отношений - установление определенных процедур 

для оперативного решения трудовых разногласий; 

- политика благосостояния - обеспечение услуг и льгот, более благоприятных, чем 

у других нанимателей: социальные условия, созданные в организации желанны для 

работника и выгодны для организации [1]. 

Функции управления человеческими ресурсами представляют собой основные 

направления этого рода деятельности, ориентированные на удовлетворение 

определенных потребностей организации. В современной литературе выделяется 

достаточно много функций управления человеческими ресурсами: 

- планирование численности персонала; 
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- определение способов привлечения персонала; 

- маркетинг персонала; 

- подбор, оценка, отбор и принятие на работу сотрудников; 

- адаптация, обучение и повышение квалификации работников, их развитие [3]; 

- планирование карьеры, обеспечение должностного роста работника; 

- управление расходами на персонал; 

- организация рабочего места; 

- освобождение персонала; 

- кадровое делопроизводство: сбор, хранение и учет анкетных данных, стажа, 

повышения квалификации и т. д.; 

- управление информацией; 

- оценка трудового потенциала персонала; 

- правовое регулирование трудовых отношений; 

- обеспечение репутации организации, ее позитивного восприятия заказчиками [2]. 

Перечисленные функции не исчерпывают всего их перечня. Они отчасти 

накладываются друг на друга. Проведенные научные исследования и практический 

опыт позволяют сгруппировать все функции управления человеческими ресурсами в 

несколько подсистем: функциональные подсистемы и подсистемы линейного 

управления организацией, объединяющих однородные функции, носителями которых 

являются различные подразделения по работе с кадрами. Состав данных 

подразделений меняется в зависимости от размеров организации. 

Таким образом, для эффективного управления человеческими ресурсами 

рационально модернизировать структуру управления человеческими ресурсами 

организации. 
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Количественная оценка социально-экономической эффективности корпоративной 

культуры представляется непростой задачей, поскольку сам процесс оценки 

корпоративной культуры оперирует качественными категориями, которым 

достаточно сложно присвоить количественное значение (нормы поведения, традиции, 

ценности и т. п.). 

Количественная оценка эффективности уровня корпоративной культуры также во 

многом затруднена из-за специфических особенностей процесса ее формирования. 

Они заключаются, в частности, в том, что: 

 формирование, изменение и управление корпоративной культурой 

предприятия является разновидностью творческого управленческого труда, который 

трудно поддается нормированию и учету из-за различных субъективных факторов; 

 фактические результаты, так же как и затраты на разработку и реализацию 

конкретных мероприятий по совершенствованию корпоративной культуры, не всегда 

можно учесть и измерить количественно; 

 реализация мероприятий по изменению и управлению корпоративной 

культурой предприятия сопряжена с социально-психологическими результатами, 

учесть которые еще более затруднительно, чем экономические; 

 результаты процесса формирования, изменения и совершенствования 

корпоративной культуры проявляются опосредованно через деятельность коллектива 

предприятия в целом, в этом общем конечном результате сложно выделить именно ту 

часть, которая обусловлена изменением уровня корпоративной культуры; 

 оценку эффективности уровня корпоративной культуры предприятия 

значительно затрудняет временной фактор, поскольку результат отдельных мероприятий 

по изменению корпоративной культуры может быть сиюминутным, а результат 

большинства из них развернут во времени и может занимать не один месяц или год. 

Мы видим, что причин, затрудняющих количественную оценку эффективности 

корпоративной культуры, достаточно много. Однако необходимо все-таки 

использовать некоторые методологические подходы и методические приемы ее 

проведения. 

Как правило, значение корпоративной культуры не осознается, пока ее отсутствие 

или стихийное формирование не проявятся в виде возникшей проблемы в сфере 

управления. В большинстве случаев корпоративная культура не обнаруживает себя 
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явно, она подобна «невидимой паутине». Как невидимая паутина корпоративная 

культура опутывает все стороны и отношения жизнедеятельности организации [1]. 

Существует непосредственная связь между культурой организации и 

долгосрочной финансовой эффективностью ее деятельности. 

В результате этого аналитического исследования, проведенного еще в 1992 году, 

были сделаны следующие выводы по поводу влияния корпоративной культуры на 

хозяйственные результаты компаний [2]: 

1). Развитая культура организации помогает четко определить ее цели, является 

стимулом для эффективной работы сотрудников и способствует созданию 

необходимой и адекватной структуры и механизмов контроля. 

2). Однако при этом нельзя полагаться только на уровень развития корпоративной 

культуры, необходимо учитывать и рыночную ситуацию. 

Такое соответствие между корпоративной культурой и рыночной ситуацией имеет 

значение для достижения экономической эффективности только в краткосрочном 

периоде. Поэтому компании с развитой организационно культурой могут иметь 

финансовые показатели как выше, так и ниже среднего уровня. 

Таким образом, хотя уровень корпоративной культуры сам по себе не является 

единственным индикатором высокой финансовой эффективности, однако развитые 

культуры более активно способствуют формированию устойчивых имиджа и 

репутации компании. Благодаря этому происходит рост продаж, соответственно 

растут финансовые показатели деятельности организации. 

Начиная с 1960-х гг. консультанты компании МакКинзи энд Ко (McKinsey and 

Company) проводили исследование в организациях с высокими показателями 

производительности. Исследование Питерса и Уотермана сосредоточилось на 

причинах организационного превосходства. Их начальные результаты выявили ряд 

компаний, которые, по их мнению, были превосходными. Среди них оказались такие 

известные компании, как Digital Equipment, Emerson Electric, Hewlett-Packard, IBM, 

Procter & Gamble, Texas Instruments и др. [3]. 

После этого они вывели определенное количество черт, которые, на их взгляд, 

привели компании к успеху и определили эти черты как организационно 

эффективные. Компаниям, которым хотелось бы стать столь же эффективными, как 

эти, предлагалось скопировать лучшие характеристики и встроить их в свою 

корпоративную культуру. 

На основании этих исследований можно сделать вывод, что культура 

действительно успешной компании должна иметь ряд особенностей: 

- она должна быть ценна; и все действия фирмы должны добавлять ей ценность в 

виде высоких продаж, низких затрат и т. п.; 

- культура должна быть редкой, то есть иметь признаки и характеристики, которые 

не являются общими с культурой большинства других фирм; 

- культура должна быть неподражаемой; компания не может достичь высокого 

успеха, делая попытки точно копировать культуру другой компании [3]. 

Таким образом, одним из факторов влияния корпоративной культуры на 

эффективность функционирования организации становятся его репутация и имидж, 

которые являются внешним проявлением состояния и уровня корпоративной 

культуры. А результаты хозяйственной деятельности предприятия находятся в 

непосредственной зависимости от деловой репутации и имиджа предприятия. 

Безусловно, проявление социальной ответственности крупного бизнеса 

свидетельствует о высоком уровне корпоративной культуры, но одновременно с этим 

может рассматриваться и как фактор роста экономической эффективности работы таких 

организаций в будущем за счет привлечения новых клиентов, потребителей и т. п. 

Другой фактор влияния корпоративной культуры на эффективность деятельности 

предприятия связан с повышением эффективности работы персонала организации. 

Сотрудники, предпочитающие остаться в организации, как правило, лояльны и 
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довольны своей работой. Кроме того, этим организациям обычно присущ высокий 

уровень согласия среди сотрудников относительно того, какими базовыми 

убеждениями и ценностями они руководствуются в своей деятельности. В таких 

организациях хороший социально-психологический климат, высокая степень 

сплоченности сотрудников и их нацеленности на успех общего дела. Поэтому работа 

выполняется с высоким уровнем качества, в более сжатые сроки, принимаемые 

решения всесторонне обосновываются и взвешиваются, что также способствует 

повышению общей эффективности. 

В ряде исследований по проблемам оценки корпоративной культуры отмечается, 

что критерии эффективности различны для организаций с различными типами 

корпоративной культуры. Действительно, различные доминирующие ценности, 

отличающие разные типы организационных культур, не могут не отражаться на 

различии в критериях оценки эффективности корпоративной культуры. 

Так, критериями эффективности, которые наиболее ценятся в автократической и 

иерархической культуре, являются рентабельность, своевременность, стабильность 

функционирования и предсказуемость. 

Для организаций с доминирующим инновационным или рыночным типом 

корпоративной культуры наиболее значимыми критериями эффективности являются: 

достижение целей, опережение соперников в конкурентной борьбе за счет инноваций, 

увеличение рыночной доли и финансовый рост. 

Для гуманистического типа корпоративной культуры к наиболее высоко ценимым 

критериям эффективности относятся сплоченность сотрудников организации, 

высокий уровень морали и удовлетворенности работников условиями труда, развитие 

человеческих ресурсов. 

Таким образом, проявление социально-экономической эффективности 

корпоративной культуры имеет мультиплицирующий характер. Воздействуя через 

разделяемые ценности и нормы на поведение сотрудников, корпоративная культура 

способствует сплоченности персонала организации, созданию благоприятного 

морально-психологического климата и рабочей атмосферы в коллективе. В результате 

рабочие проблемы решаются быстрее, работа выполняется в срок, растет признание 

организации со стороны клиентов и потребителей, увеличивается количество заказов, 

соответственно растут финансовые показатели работы данного предприятия [4]. 

Непосредственная отдача от проведения мероприятий по совершенствованию 

корпоративной культуры может быть оценена через изменение обобщающих 

показателей эффективности работы предприятия: рост прибыли за рассматриваемый 

период; рост стоимостных показателей выполненных работ, оказанных услуг; 

повышение производительности труда персонала организации; изменение 

рентабельности; рост числа заказчиков; изменение показателей эффективности 

управления персоналом. 

Основные показатели эффективности корпоративной культуры – годовой 

экономический эффект от реализации мероприятий по формированию, 

совершенствованию и управлению корпоративной культурой, срок окупаемости 

дополнительных затрат на мероприятия, коэффициент эффективности мероприятий. 

Коэффициент эффективности мероприятий по развитию, совершенствованию 

или изменению корпоративной культуры (Е) устанавливается с помощью обратного 

отношения к сроку окупаемости по формуле: 
 

                                                                                                                         (1.1) 
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В качестве одного из обобщающих показателей экономической эффективности 

работ по совершенствованию корпоративной культуры предприятия может 

рассматриваться рост доходов или прибыли предприятия за период, в течение 

которого осуществлялись мероприятия по развитию корпоративной культуры: 

Э = П ∙ (Р2 – Р1),          (1.2) 
 

где Э – абсолютный размер экономического эффекта за рассматриваемый период, 

П – прибыль в расчете на единицу продукции (работ, услуг) в период после 

проведенных мероприятий по развитию корпоративной культуры; Р1 и Р2 – объем 

продукции (работ, услуг) соответственно до и после проведения мероприятий по 

развитию корпоративной культуры. 

Следующая группа показателей позволяет оценить уровень или качество 

изменения корпоративной культуры после проведения мероприятий по ее развитию и 

совершенствованию. 

1. Состояние социально-психологического климата (СПК). 

Сбор исходных данных осуществляется с помощью анкетирования. По методике 

для диагностики состояния СПК используется следующая шкала: 

I. 1≥ Q>0,8 – СПК благоприятный 

II. 0,8≥ Q>0,65 – СПК благоприятный, но есть отдельные источники 

неблагоприятности 

III. 0,65≥ Q>0,5 – СПК имеет тенденцию к неблагоприятному состоянию 

IV. Q<0,5 – СПК неблагоприятный 

2. Коэффициент стабильности персонала предприятия. 

Коэффициент стабильности трудового коллектива тесно связан с показателем 

текучести кадров. Высокая текучесть кадров нежелательна, так как ведет к 

значительным экономическим потерям, в частности, за счет роста затрат на подбор, 

обучение и повышение профессиональной подготовки персонала. Коэффициент 

стабильности (Кст.) рассчитывается относительно коэффициента средней текучести 

кадров (Ктек): 

Кст. = 1 – Ктек.          (1.3) 

В свою очередь, коэффициент средней текучести для анализируемого периода 

определяется по формуле: 

 

                                                 (1.4) 

 

 

 

 

где Ктек.i – коэффициент текучести работников предприятия в i-м диапазоне стажа 

работы; Чij – численность работников i-го диапазона в j-м периоде; Чj – численность 

персонала предприятия в j-м периоде; m – количество выделенных диапазонов стажа 

работы. 

3. Оптимальность мотивационного комплекса. 

Определить состояние мотивационного комплекса возможно путем проведения 

социологического исследования. Наиболее удобно в этом случае применение 

анкетирования. 

Все мотивы трудовой деятельности разбиваются на три группы: 

 Внутренние мотивы (ВМ): 
 общественная полезность труда; 

 удовлетворенность от хорошо выполненной работы; 

 творческий характер работы; 

 соответствие специальности призванию; 

 творческое участие в развитии производства и т. п. 
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Внутренние мотивы не зависят от организации. Они формируются в процессе 

становления человека как личности, зависят от его характера, темперамента и 

показывают предрасположенность личности к труду вообще. Эти мотивы будут у 

человека проявляться в большей мере, если он найдет работу по призванию, а не по 

принуждению, сможет проявить свои творческие способности в конкретном деле. 

 Внешние положительные мотивы (ВПМ): 
 уровень оплаты труда; 

 условия труда; 

 возможность профессионального роста; 

 социальная защищенность; 

 льготы, предоставляемые предприятием и т. п. 

Внешние мотивы показывают: благодаря чему человек считает нужным работать 

на данном предприятии (побуждение к труду). Конечно, не все находится в руках 

самого предприятия, многое зависит от общеполитической и общеэкономической 

ситуации в стране. Но чем больше организация будет проявлять заботу о своих 

сотрудниках, тем более сильными будут мотивы этой группы. 

 Внешние отрицательные мотивы (ВОМ): 
 опасение банкротства предприятия; 
 опасение увольнения и безработицы; 
 санкции за нарушения трудовой дисциплины, перевод на 

неквалифицированные нижеоплачиваемые работы; 

 боязнь не справиться с производственным заданием; 
 критика со стороны руководителей и товарищей по работе и т. п. 
Таким образом, внешние отрицательные мотивы это в той или иной степени - 

принуждение к труду [5]. 

Как показывают многочисленные социологические исследования, 

предпочтительным является мотивационный комплекс, в котором оценка личностью 

мотивационной значимости указанных выше групп мотивов при одинаковом уровне 

оплаты труда работников подчиняется условию: предрасположенность личности к 

труду имеет большую мотивационную значимость, чем побуждение к труду, а 

последнее — большую значимость, чем принуждение к труду. 

ВМ > ВПМ > ВОМ 
4. Среди частных показателей можно выделить следующие: снижение текучести 

кадров; повышение трудовой дисциплины; рост образовательного и профессионального 

уровня сотрудников; повышение уровня оплаты труда; увеличение числа претендентов 

на получение места работы в данной организации и т. п. 

5. Влияние уровня корпоративной культуры на повышение эффективности 

деятельности организации может быть оценено и посредством роста эффективности 

управления персоналом в целом. 

Оценка социально-экономической эффективности корпоративной культуры 

возможна и при помощи других методов. Показатели же, приведенные выше, 

позволяют увидеть реальный обобщенный результат влияния изменения состояния 

корпоративной культуры на эффективность управления организацией. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы слияний и поглощений компаний. 

Также анализируются подходы и методы оценки стоимости бизнеса, применяемые в 

процессе слияний и поглощений. 

Abstract: the article deals with mergers and acquisitions. The article analyzes the 

approaches and methods of business valuation used in the course of mergers and 

acquisitions. 
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Сложившаяся на данный момент экономическая ситуация, когда в Российской 

Федерации действует экономическое эмбарго со стороны США и стран Евросоюза в 

ответ на позицию нашего государства в украинском конфликте, требует дальнейшего 

развития организационных и управленческих структур и эффективных методов 

объединения деятельности компаний. 

Слияние и поглощение компаний на определённом этапе их функционирования 

являются составной частью любой экономической деятельности. Данные действия 

имеют большое значение для всей экономики и существенно влияют на развитие 

отдельных производств и отраслей. 

Предприятие для дальнейшего расширения своей финансовой деятельности может 

использовать следующие возможности: 

- во-первых, это внутренний рост, который характеризуется медленными темпами 

и ограничивается финансовыми возможностями предприятия и существующей 

инфраструктурой; 

- во-вторых, экономического эффекта можно достигнуть через слияние нескольких 

предприятий близкого рода деятельности или функционирующих в смежных сферах 

бизнеса, которое характеризуется значительно более быстрыми темпами, но в то же 

время неопределенными конечными результатами. 

Конечно, реорганизация в результате слияния не всегда позволит 

усовершенствовать сложившиеся на предприятии методы управления, остается риск, 

что будет переоценена возможность управлять более сложной организацией, и 

менеджерам новообразованной организации придётся иметь дело с незнакомыми и 

новыми технологиями и рынками [2, с. 24]. 

Однако в некоторых экономических ситуациях кардинальные изменения являются 

наиболее эффективным способом повышения качества управления, в связи с чем 

дальнейшее развитие инфраструктуры предприятия требует значительного научно-

практического обоснования. Аргументом в пользу слияния может стать оценка 

функционирования объединенной структуры, проведенная независимыми экспертами. 
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Объединение компаний («business combination») - это процесс объединения 

отдельных компаний в одну хозяйственную структуру в результате слияния одной 

компании с другой, или когда одна компания получает контроль над чистыми 

активами и контроль над деятельностью другой компании, или в результате так 

называемого «объединения интересов». 

Процесс объединения компаний можно подразделить на три категории: 

- юридическое слияние; 

- приобретения (в том числе и обратное приобретение); 

- объединения интересов. 

Юридическое слияние («legal merger») - это объединение двух компаний, при 

котором происходит следующее: 

- одна компания передаёт другой все свои активы и обязательства, после чего эта 

компания прекращает свою деятельность как юридическое лицо (то есть 

осуществляется процесс поглощения); 

- обе компании передают все свои активы и обязательства новой компании, после 

чего обе исходных компании прекращают свою деятельность в качестве юридических 

лиц (то есть имеет место процесс слияния) [3, с. 38], [4, с. 53]. 

В английском языке слово «merger» можно трактовать в двух смыслах: и как 

«поглощение», и как «слияние, объединение». 

Хотя эти понятия близки по своим значениям, но синонимами отнюдь не являются 

и имеют по смыслу несколько разные значения. 

Приобретение («acquisition») – объединение двух компаний, при котором 

компания-покупатель получает  контроль над чистыми активами компании, которая 

покупается, в обмен же другая компания передаёт покупателю права на передачу 

активов, принятия обязательств, выпуск или передачу своих акций. В этом случае 

осуществляется покупка контрольного или полного пакета акций, которые 

обмениваются на активы или собственные акции покупателя, или просто передаются 

в долг. По завершении этого процесса оба вышеуказанных предприятия сохраняют 

свои функции юридических лиц, однако между ними возникают особые отношения, 

которые трактуются как «мать и дочь». 

Обратное приобретение («reverse acquisition») - это приобретение, при котором 

компания-продавец получает в собственность (покупает) акции другой компании в 

пределах обменной операции, которая предусматривает выпуск достаточного 

количества имеющих право голоса акций и передачу их в качестве компенсации или 

за покупку акций тем владельцам или акционерам компании, где находились эти 

акции. Процесс «обратного приобретения», в ходе которого получается данная 

компенсация, также означает осуществление общего контроля над объединенным 

предприятием. Если выразиться более точно, это скорее участие в проведении 

контроля над предприятием-покупателем, так как его «старые» акционеры по-

прежнему продолжают являться хранителями своих акций, при этом предприятие-

покупатель продолжает контролировать второе предприятие, акции которого оно 

купило в обмен на возможность выпуска своих собственных акций [5, с. 85]. 

Объединение интересов («pooling of interests») - это одна из разновидностей 

юридического слияния или поглощения компаний, в процессе которой все активы и 

пассивы оцениваются, а компания, которая выступает в качестве юридического лица, 

выпускает новые акции в объеме капитала той компании, которая прекратила своё 

существование в результате этого процесса. При этом проводится обмен части 

обыкновенных акций компании-поглотителя, на весь пакет поглощаемой компании с 

последующим погашением этих акций. 

Перед началом процесса поглощения задействованные фирмы должны обладать 

автономностью, то есть не находиться в «родственных отношениях» типа «мать и 

дочь», при этом совсем не обязательно, чтобы на тот момент эти фирмы по размерам 

были примерно равны. 
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Данный метод «объединения интересов» зародился в США, выступая в качестве 

противовеса обычному методу покупки компании, и в результате рассмотренного 

обмена акций акционеры обеих задействованных компаний сохраняют свои 

финансовые интересы. 

Это достигается следующим образом. Компания, которая поглощает другую, 

должна эмитировать обыкновенные акции, чтобы впоследствии обменять их на 

обыкновенные акции компании, которая присоединяется. Подобные финансовые 

расходы преследуют цель выплаты компенсаций недовольным акционерам 

присоединяемой компании, при этом сохраняется возможность выкупа акций и 

премиальных выплат акционерам [6, с. 4]. 

Для оценки экономического эффекта слияний и поглощений компаний 

используются различные критерии. Так, Р. Брейли и С. Майерс как критерий 

эффективности операций слияния и поглощения используют выгоды, измеряемые 

показателем чистого приведенного эффекта (NPV). П. Гохан называет этот эффект 

чистой стоимостью поглощения (NAV). А. Р. Грязнова и М. А. Федотова предлагают 

рассчитывать чистую текущую стоимость по эффекту реструктурирования [7]. 

В оценочной деятельности используется три подхода к оценке бизнеса: доходный, 

затратный и сравнительный. Каждый из перечисленных подходов имеет свои методы 

и особенности. 

Доходный подход к оценке бизнеса основан на сопоставлении будущих доходов 

инвестора с текущими расходами с учетом факторов времени и риска. Динамика 

изменения стоимости компании, рассчитанная с помощью доходного подхода, 

позволяет менеджерам принимать правильные управленческие решения. 

Для оценки предприятий доходным подходом применяют два метода: метод 

капитализации и метод дисконтирования дохода. 

Метод капитализации используется в случае, если ожидается, что будущие 

денежные потоки останутся примерно на текущем уровне, либо их рост будет 

происходить умеренными и предсказуемыми темпами. Суть данного метода 

заключается в определении величины ежегодных доходов и соответствующей этим 

доходам ставки капитализации, на основе которых рассчитывается цена компании, 

при этом стоимость бизнеса будет вычисляться по такой формуле: 

Стоимость бизнеса = V = I / R, 

где I - чистый доход; R - норма прибыли (дохода) [8]. 

Метод дисконтированных денежных потоков. Этот метод широко применяется 

для оценки экономического эффекта слияний и поглощений и даёт возможность 

реально оценить будущий потенциал объединенного предприятия. Величина 

денежного потока по годам определяется как баланс между приливом денежных 

средств (чистого дохода плюс амортизация) и их оттоком (прирост чистого 

оборотного капитала и капитальных вложений). Годовой чистый оборотный капитал 

определяется как разница между текущими активами и текущими пассивами. 

Метод включает несколько этапов: 

1) расчет прогнозных показателей на несколько лет; 

2) выбор ставки дисконтирования; 

3) применения выбранной ставки дисконтирования для дохода за каждый год; 

4) определения текущей стоимости всех будущих поступлений; 

5) выведение итогового результата путем добавления к текущей стоимости 

будущих поступлений остаточной стоимости активов за вычетом обязательств. 

Затратный подход в оценке бизнеса заключается в том, что стоимость 

предприятия рассматривается, прежде всего, с точки зрения баланса предприятия. 

Балансовая стоимость активов и финансовых обязательств предприятия, 

подвергающегося слиянию или поглощению, в результате инфляции, изменений 

конъюнктуры рынка, методов учета, и пр., как правило, не соответствует рыночной 
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стоимости. В результате этого перед оценщиком встаёт вопрос проведения 

корректировки баланса предприятия. Для этого проводится следующая работа: 

- оценка обоснованной рыночной стоимости каждого актива баланса в 

отдельности; 

- определение текущей стоимости обязательств; 

- из обоснованной рыночной стоимости суммы активов предприятия вычитается 

текущая стоимость всех его обязательств. Результат показывает оценочную стоимость 

собственного капитала предприятия. 

Базовая формула: Собственный капитал = активы – обязательства. 

Расчет методом стоимости чистых активов включает несколько этапов: 

- проводится рыночная оценка недвижимого имущества предприятия; 

- производится определение обоснованной рыночной стоимости всех машин и 

оборудования, материалов; 

- проводится рыночная оценка нематериальных активов; 

- проводится оценка рыночной стоимости финансовых вложений, при этом 

учитываются как долгосрочные, так и краткосрочные вложения; 

- производится перевод товарно-материальных запасов в текущую стоимость; 

- проводится оценка дебиторской задолженности; 

- проводится оценка расходов за будущие периоды; 

- переводятся в текущую стоимость обязательства предприятия; 

- производится определение стоимости собственного капитала, которая 

представляется как вычет из обоснованной рыночной стоимости суммы активов 

текущей стоимости всех обязательств [9]. 

Метод ликвидационной стоимости. 

Оценка ликвидационной стоимости применяется при возникновении таких 

обстоятельств: 

- компания находится в состоянии банкротства, или существуют серьезные 

сомнения касательно ее способности оставаться и далее действующим предприятием; 

-если компанию ликвидировать, то её стоимость при ликвидации может оказаться 

выше, как если бы она продолжала свою деятельность. 

Ликвидационная стоимость - это та стоимость, которую владелец предприятия 

может получить при ликвидации предприятия, проведя процедуру раздельной 

продажи его активов. Расчет ликвидационной стоимости предприятия в основном 

включает в себя определённые основные этапы: 

- разрабатывается календарный график ликвидации разных видов активов, 

предприятия: недвижимого имущества, машин и оборудования, товарно-

материальных запасов; 

- определяется валовая выручка от ликвидации активов; 

- оценочная стоимость активов уменьшается на величину прямых расходов (здесь 

имеется в виду выплаты комиссионных различным юридическим и оценочным 

компаниям, налоги и пр.); 

- ликвидационная стоимость активов уменьшается на расходы, связанные с 

обладанием активами к их продаже; сюда включаются: 

- расходы на сохранение запасов готовой продукции и незавершенного 

производства; 

- расходы на сохранения оборудования, машин, механизмов, объектов 

недвижимости; 

- управленческие расходы по поддержке работы предприятия вплоть до 

завершения его ликвидации; 

- добавляется или вычитается операционная прибыль (убытки) ликвидационного 

периода; 

- вычитаются следующие статьи, подавляющие права на удовольствие: 

- выходного пособия и выплат работникам; 
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- требований кредиторов за обязательствами, обеспеченными залогом 

имущества ликвидированного предприятия;  

- задолженностей по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные 

фонды; 

- расчетов с другими кредиторами. 

Следовательно, ликвидационная стоимость предприятия рассчитывается путем 

вычета из откорректированной стоимости всех активов баланса суммы текущих 

расходов, связанных с ликвидацией предприятия, а также величины всех 

обязательств. 

Метод стоимости замещения. Этот метод основан на определении стоимости 

всех затрат, которые необходимы для воссоздания всех активов, которые аналогичны 

активам, входящим в состав имущества подлежащей оценке компании. При 

применении этого метода рассчитываются все виды затрат, которые связаны со 

строительством и приобретением каждого вида актива (здесь имеются в виду 

проектно-конструкторские работы, затраченные материалы, понесённые расходы на 

оплату труда работников и т.п.). В заключение для получения полной оценки 

стоимости компании как имущественного комплекса к стоимости замещения 

материальных и нематериальных активов следует прибавить сальдо (разность) между 

финансовыми активами и обязательствами компании. Таким образом, оценка бизнеса 

производится исходя из расходов на полное замещение активов поглощаемой 

компании. 

Метод восстановительной стоимости. При применении данного метода 

проводится калькуляция всех затрат, необходимых для создания точной копии 

компании, подлежащей оценке. Данные затраты рассматриваются как 

восстановительная стоимость оцениваемой компании. В отличие от метода стоимости 

замещения здесь учитывается также стоимость нематериальных активов компании, 

таких, как затраты на приобретение авторских прав, патентов на приобретение, на 

программное обеспечение компании и другие подобные затраты [5, с. 101]. 

Сравнительный подход - это совокупность методов оценки бизнеса, основанных 

на сравнении оцениваемого предприятия с ценами продаж аналогичных предприятий 

в целом или с ценами продажи акций предприятий аналогичного типа. 

Метод продаж основан на использовании цены приобретения предприятия-

аналога в целом или его контрольного пакета акций. 

Метод сравнимых продаж представляет собой анализ рыночных цен 

контрольных пакетов акций аналогичных компаний. Оценка рыночной стоимости при 

помощи этого метода обычно происходит за несколько этапов: 

- сбор информации об имевших место последних продажах аналогичных похожих 

предприятий; 

- проведение корректировок продажных цен предприятий с выявлением отличий 

между ними; 

- расчёты по определению рыночной стоимости оцениваемого предприятия, 

принимая во внимание данные по откорректированной стоимости аналогичной 

компании. 

Другими словами, этот метод заключается в создании модели компании. При этом 

в модели рассматривают компании, которые должны принадлежать той же отрасли, 

что и оцениваемое предприятие, быть похожими по размеру и форме владения. 

Корректировки рыночной цены смоделированного предприятия-аналога следует 

производить за наиболее важными позициями: 

- дата продажи; 

- тип предприятия; 

- вид отрасли; 

- правовая форма владения; 

- проданная часть акций; 
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- дата основания; 

- дата приобретения последним владельцем; 

- количество занятых работников; 

- суммарный объем продаж; 

- площадь производственных помещений и т.п. [7]. 

В заключение следует отметить, что использование современного инструментария 

оценки стоимости бизнеса и положительного опыта слияний западных компаний 

является объективной необходимостью для аналогичных российских предприятий. 
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Определение экономической сущности понятия «налоговый менеджмент» на 

сегодняшний день является одной из ключевых проблем теоретического обоснования 

налогообложения. Изучению отдельных вопросов управления налогообложением на 

макро- и микроуровне на протяжении последних двух десятилетий посвящали свои 

работы следующие ученые: И. А. Майбуров,  . Б. Иванов, Л. Л. Тарангул, Б. Х. 

Алиев, С. В. Барулин, Н. Г. Викторова, Е. С. Вылкова, Л. И. Гончаренко, Дуканич 

Л. В, Карп М. В, Кузнецова В. В, М. В. Романовский, О. В. Врублевская, Е. Н. 

Евстигнеев, Е. А. Ермакова, Т. И. Ефименко, Т. А. Ефимова, Е. Ф. Киреева, А. П. 

Киреенко, Д.  . Мельник, О. А. Миронова, Тихонов Д., Липник Л, В. Г. Пансков, 

М. Р. Пинская, А. И. Погорлецкий, В. М. Пушкарева, Селезнева Н. Н., Д. Н. Ханафеев, 

Т. Ф.  ткина. 

На наш взгляд проблемы налогового менеджмента фирмы (предприятия, 

фискально-обязанных лиц) представлены наиболее полно в работах Евстигнеева Е. Н. 

[3], Вылковой Е. С. [2] и Барулина С. В. [1], Т. Ф.  ткиной [6]. 

Изучение научной литературы позволило нам составить следующую хронологию в 

становлении понятия «Налоговый менеджмент» в современной российской практике 

налогообложения хозяйствующих субъектов. 

На первом этапе – с 1991года по 2000 год, происходило выделение и 

теоретическое обоснование основных терминов и процессов налогообложения. В 

теории налогообложения в данный период понятие «налоговый менеджмент» 

практически не использовалось, разрабатывались основы фундаментальных понятий 

применительно к российской налоговой системе. 

Второй этап – с 2001года по 2010 год, «налоговый менеджмент» рассматривается 

как часть финансового менеджмента предприятия, но в большей мере это управление 

отдельными процессами в сфере налогообложения. В качестве объекта налогового 

менеджмента признавались налоговые платежи или уровень налоговой нагрузки. 

На современном этапе (условно - с 2010 года) применяется системный подход к 

трактовке понятия «налоговый менеджмент». В качестве основных объектов 

налогового менеджмента рассматриваются налоговые риски и система налоговых 

отношений. Налоговый менеджмент становится отдельным видом профессиональной 

деятельности, изучаются отраслевые особенности управления налогообложением 

предприятия. 
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В различных теориях содержатся неоднозначные толкования термина 

«корпоративный налоговый менеджмент». Наиболее подробно терминология 

управления налогообложением хозяйствующего субъекта рассмотрена Е. С. 

Вылковой, которая предлагает отказаться от словосочетания «налоговый 

менеджмент», заменив на терминологическую конструкцию «управление 

налогообложением» [6]. Соглашаясь с заменой термина «налоговый менеджмент» на 

более корректный – «управление налогообложением», Евстигнеев Е. Н. и Барулин 

С. В. применяют эти термины как синонимы. Барулин С. В. рассматривает налоговый 

менеджмент в двух плоскостях: «на макроуровне – государственный налоговый 

менеджмент, и на микроуровне – налоговый менеджмент предприятий (организаций) 

или корпоративный налоговый менеджмент» [1]. При этом формулировки таких 

определений и содержание каждого блока вызвали жаркую полемику налоговедов. 

Например, принципиальное несогласие с выделением понятия «государственный 

налоговый менеджмент» выразили Миронова О. А и Ханафеев Ф. Ф. [4], которые 

считают, что систему управления налогообложением на макроуровне целесообразно 

называть «налоговое администрирование», а термин «налоговый менеджмент» более 

приемлем в управлении налоговыми отношениями на уровне хозяйствующий 

субъектов. 

Оспаривается и использование конструкции «корпоративный налоговый 

менеджмент» применительно к любому хозяйствующему субъекту. Так, И. В. 

Оробинская [5] считает, что термин в таком виде следует применять только к 

интегрированным образованиям, например, холдингам. 

Сложную задачу теоретического обоснования дефинации «Налоговый 

менеджмент» на современном этапе «с системных позиций, теории менеджмента и 

теории налогообложения» предлагает рассматривать Е. Н. Евстигнеев, опираясь на 

разработки отечественных ученых [3]. 

Экономическая политика на федеральном и региональном уровне определяет 

сельскохозяйственное производство в качестве приоритетного направления 

экономики. Как следствие, в рамках государственной налоговой политики аграриям 

по всем группам налогов и сборов предоставляются налоговые льготы разных видов. 

Можно выделить три основные отраслевые особенности налогового менеджмента 

сельскохозяйственных предприятий. 

Налоговая нагрузка сельского хозяйства минимальна. Но! Согласно Концепции 

налоговых расходов бюджета размер выпадающих налогов должен быть учтен и 

оценен. В результате с сельскохозяйственных товаропроизводителей снимается 

обязанность платить налог, но возлагается требование подтвердить право на льготу, 

что можно отнести к комплаенс-рискам. 

Кроме обязанности «платить налог», законодательство предусматривает другие 

обязанности, то есть освобождение от обязанности «Платить налог» не освобождает 

от обязанности «Быть налогоплательщиком». Следовательно, для 

сельскохозяйственных предприятий особо важным становится изучение уровня 

издержек налогового согласования. 

В свете системного подхода к формированию налогового менеджмента 

предприятий и с учетом отраслевых и региональных особенностей, делаем вывод, что 

целесообразно рассматривать управление налогообложением в рамках налогового 

риск-менеджмента. В результате изучения практики налогообложения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области можно сделать 

вывод, что целесообразно говорить не о «налоговых рисках сельскохозяйственных 

предприятий», а об управлении «фискальными рисками». Уровень прямых налогов 

предприятий независимо от выбранного режима минимален, профессиональные 

интересы налогового менеджера в большей мере составляют обязанности по 

регулированию взносов в государственные внебюджетные фонды и платежей в 

бюджет в качестве налогового агента. 
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Устойчивое развитие экономики России в условиях санкций предполагает 

расширение и совершенствование сферы торговли. В современных условиях 

эффективное и интенсивное развитие отечественных розничных сетей должно 

достигаться соответственно совершенствованием институциональной среды [1] 

функционирования розничных торговых сетей, в том числе эффективным 

менеджментом розничной торговой сети. Для целей настоящей работы под розничной 

торговой сетью мы понимаем совокупность торговых организаций, имеющих единый 

центр управления, размещённых на определённой территории для организации 
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обслуживания населения и оказания услуг покупателям, имеющих как минимум один 

распределительный центр. Розничные торговые сети по типу внутренней организации 

управления подразделяют на холдинговую модель управления, субцентрализованную 

модель управления, усиленную централизованную модель управления и гибридную 

модель управления. При холдинговой модели управления центральный офис или 

центр управления определяет закупочную политику (поставщиков, номенклатуру и 

закупочные цены), торговому предприятию на месте оставляют право 

самостоятельного оперативного управления. Преимуществом данной модели может 

быть повышение качества управления на конкретном торговом предприятии. 

Недостатком данной модели управления является, как правило, чрезмерный рост 

управленческих и трансакционных издержек в розничной торговой организации. 

Субцентрализованная модель управления предполагает, что центральный офис 

(центр управления) делегирует магазинам сети функции, необходимые для участия в 

логистических операциях по товародвижению (заказ, инвентаризация, переоценка). 

Операционные и трансакционные затраты значительно снижаются. По мнению Л. 

Хасиса, «субцентрализованная модель даёт колоссальный эффект тогда, когда все 

бизнес-процессы компании жёстко регламентированы и унифицированы, а само 

управление осуществляется непрерывным образом [9, с. 16]. 

Полную концентрацию управления в центральном офисе (центре управления) и 

полное отсутствие функций управления в магазине, кроме отпуска товаров 

покупателям, предполагает усиленная централизованная модель управления. Для неё 

характерным является отсутствие какой-либо информационной системы в магазинах 

(только POS – терминалы). Менеджеры центра управления, получая данные с POS–

терминала и оформляя весь документооборот в системе, полностью управляют всеми 

бизнес-процессами в торговой компании, кроме отпуска товара покупателю. Такое 

положение дел возможно при условии, что вся предпродажная подготовка товара 

производятся на распределительном центре компании, все товары поставляются через 

собственный склад [9, с. 16]. Широкое распространение получила гибридная модель 

управления, при которой часть магазинов розничной торговой сети управляются 

централизованно, а другая часть по холдинговому принципу. По нашему мнению, 

данная модель управления позволяет снизить трансакционные издержки управления 

розничной торговой сетью. 

Рассмотрим функции управления розничной торговой сетью, предложенные 

Павловой В. А. [7, с. 12]. 
 

Таблица 1. Функции управления розничной торговой сетью 
 

Функция 

управления 

Содержание функции 

Управление 

ресурсами 

Выбор и измерение характеристик ресурсов сети для 

более эффективного их использования, поиск 

дополнительных ресурсов, повышение качества 

имеющихся ресурсов 

Управление 

инструментами 

Совершенствование методов и механизмов для 

обеспечения повышения межсетевой эффективности 

Управление рисками Выделение проблем и поиск их решения в работе сети для 

увеличения работоспособности сети 

Управление оценкой 

эффективности 

Совершенствование системы учёта элементов 

предпринимательской сети 

Совершенствование 

функций управления 

Оптимизация бизнес-процессов и связанных с ними 

функций управления для повышения эффективности 

функционирования сети 

Управление 

финансами 

Нахождение оптимального соотношения между 

собственным и заёмным капиталом 
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По нашему мнению, необходимо таблицу 1 дополнить функцией управления 

финансами. Эффективное управление финансами позволит розничной торговой сети 

получить дополнительное конкурентное преимущество над другими формами 

торговли. 

В экономической литературе выделяют следующие конкурентные преимущества 

розничных торговых сетей над независимыми магазинами: 

- Розничные торговые сети сочетают в своей деятельности операции как 

реализационного (реализация готовых товаров и продукции), так и производственного 

характера (упаковка продукции, организация собственного производства товаров), 

что приводит к генерированию дополнительной добавленной стоимости и приводит к 

увеличению прибыли розничной торговой сети. 

- Возможность создания устойчивого дифференцированного преимущества и 

завоевания лояльности покупателей за счёт качества товаров под собственными 

товарными знаками и других факторов [3; 5; 6; 8]. 

- Значительная доля заёмного капитала в источниках формирования ресурсов, 

независимые магазины не имеют доступа, как правило, к кредитным ресурсам. 

Эффективное управление розничной торговой сетью должно начинаться с 

разработки стратегии развития розничной торговой сети. Стратегия развития 

розничной торговой сети, как правило, состоит из четырёх этапов. На первом этапе 

необходимо инициатору создания розничной торговой сети определить место 

розничной торговой сети в торговом пространстве. Выделить уникальные 

преимущества розничной торговой сети на торговом пространстве, за счёт чего 

можно достигнуть данных преимуществ. Необходимо выделить сильные и слабые 

стороны розничной торговой сети, провести анализ возможностей и угроз. Каким 

образом минимизировать потенциальные угрозы, слабые стороны розничной 

торговой сети превратить в сильные? Необходимо разработать общую концепцию 

розничной торговой сети. Далее разрабатывается миссия розничной торговой сети, 

которая означает приверженность розничной торговой сети своей особой уникальной 

роли на рынке. Миссия розничной торговой сети должна отражать и отношение к 

потребителям, собственным работникам, поставщикам, конкурентам и государству. 

На втором этапе необходимо ответить на вопрос: «Как нас воспринимает 

потребитель? Как нас воспринимают конкуренты? На этом этапе необходимо 

разработать различные бюджеты (инвестиций, продаж, бюджеты доходов и расходов 

и другие бюджеты). По нашему мнению, на данном этапе необходимо, исходя из 

внутренней структуры управления розничной торговой сети, определиться с 

информационной системой управления. На третьем этапе разрабатываются 

долгосрочные планы действий, сочетающие достижение поставленных целей с 

местоположением магазинов, ассортиментом товаров, ценовой политикой, рекламой, 

выставкой товаров в торговых точках. Принимаются во внимание основные 

параметры обслуживания клиентов: часы работы магазина, наличие мест для 

парковки автомобилей, удобство планировки магазина для покупателей, возможность 

покупок в кредит, подготовленность продавцов, наличие туалетов, приём и 

выполнение специальных заказов, доставка покупок на дом, длина очередей в кассу, 

послепродажное обслуживание. На этой основе разрабатываются бюджеты и планы 

на каждый следующий год. В годичных планах предусматриваются стимулирование 

импульсивных и повторных покупок, увеличение потоков покупателей, укрепление 

своего имиджа, информирование покупателей о характеристиках товаров и услуг, 

пропаганда новых магазинов, поддержание приверженности клиентов и побуждение 

их поделиться положительной информацией о розничной торговой сети среди друзей 

и знакомых [9, с. 78]. На четвёртом этапе менеджмент розничной торговой сети 

контролирует степень выполнения планов, анализирует отклонения. На данном этапе 

необходимо проводить контроль, анализ и оценку не только контролируемых 

факторов, но и неконтролируемые факторы, такие как, поведение конкурентов, 
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сезонность спроса, законодательные ограничения и экономическая ситуация в целом. 

Л. Хасис предлагает стратегическое управление строить на основе концепции 5 А 

(arena, advantage, access, activities, adapt – арена, преимущество, доступ, деятельность, 

адаптирование) - источники, позиции и показатели функционирования 

(вознаграждение за удовлетворение потребителей, лояльность, прибыль, рыночная 

доля). Арена – сфера, которую бизнес выбирает местом своей деятельности, те 

сегменты рынка, на которых он будет обслуживать потребителей. Преимущество – 

потребительская ценность, которая служит основой конкурентоспособности данной 

организации. Доступ – выход на соответствующие сегменты рынка через 

соответствующие каналы дистрибуции и коммуникации. Деятельность – ассортимент 

и масштабы, т. е. то, что и сколько бизнес будет предлагать на рынке. 

Дополнительное скрытое А (adapt – адаптирование) – приспособление перечисленных 

четырёх направлений для данной конкретной организации, что позволяет более 

эффективно преодолевать встречающиеся трудности и использовать появляющиеся 

возможности [9, с. 78]. 

Процесс стратегического планирования во многом связан с управлением 

затратами. В свою очередь управление затратами необходимо рассматривать в рамках 

системы управления финансами. Управление финансами розничной торговой сети 

является одним из проблемных полей современной экономической науки. Для 

построения эффективной системы управления финансами необходимо использовать 

современную информационную систему, которая позволила бы считать 

рентабельность каждого товара, реализуемого в любом магазине розничной торговой 

сети. Использование современной информационной системы позволит проводить 

программы мотивации не на основе процента от оборота, а процента от валового 

дохода (маржинальной прибыли). Окупаемость затрат, связанных с внедрением и 

обслуживанием информационной системы, на порядок превысит увеличение валового 

дохода розничной торговой сети. 

Таким образом, эффективность управления розничной торговой сети зависит от 

институциональной среды функционирования розничной торговой сети, от качества 

стратегии развития розничной торговой сети. 
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Образование - это единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. В процессе образования каждый человек 

проходит обучение. Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. Каждый человек имеет свой 

уровень образования, то есть завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований [ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ]. После чего получает квалификацию – это уровень знаний, умений, навыков и 

компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности [Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ]. Но без практики вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 

не имеет смысла. Эти составляющие должны идти вместе и сопровождаться 

повышением квалификации с помощью самообразования. 

Самая главная проблема в современном мире для самообразования – это 

постоянная необходимость изучения современных технологий и профессионального 

обучения молодежи. Рассмотрим, как эту проблему можно решить. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=262230678&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=262230678&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53501
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Чтобы молодое поколение могло получить качественное высшее образование, 

преподаватели должны соответствовать нормам и требованиям образовательного 

процесса в современном обществе. А именно, идти в ногу со временем, успевать 

обрабатывать информацию, использовав при этом современные методы сбора, 

регистрации и обобщения информации, путем различных исследований. Одна из 

наиболее трудоемких и затратных этапов исследований – это сбор информации. Он 

делится на кабинетные и полевые. Кабинетное исследование - поиск, сбор и анализ 

уже существующей вторичной информации («исследование за письменным столом»). 

Вторичная информация представляет собой данные, собранные ранее для целей, 

отличных от решаемых в настоящий момент. Основными достоинствами работы с 

вторичной информацией являются: небольшая стоимость работ, поскольку не нужен 

сбор новых данных; быстрота сбора информации; наличие нескольких источников 

информации; относительная достоверность информации из независимых источников; 

возможность предварительного анализа проблемы. Очевидными недостатками работы 

с вторичной информацией являются: частое несоответствие вторичных данных целям 

проводимого исследования в силу общего характера последних; информация, 

зачастую является устаревшей; методология и инструментарий, с помощью которых 

собраны данные, могут не соответствовать целям настоящего исследования. В связи с 

этим, зачастую, кабинетное исследование дополняется параллельным проведением 

нескольких экспертных интервью для повышения точности информации. Полевое 

исследование - поиск, сбор и обработка данных специально для конкретного 

маркетингового анализа. Любое полевое исследование основывается на первичной 

информации, иными словами, на только что полученных данных для решения 

конкретной исследуемой проблемы. Основные достоинства первичной информации: 

данные собираются в строгом соответствии с точными целями исследовательской 

задачи; методология сбора данных строго контролируется. Главной проблемой сбора 

полевой информации являются значительные затраты материальных и трудовых 

ресурсов [Электронные ресурсы (Ресурсы Интернет)]. 

Главной задачей в повышении квалификации самообразовании является учет 

условий. В кабинетном способе сбора информации используется научная литература 

и материалы сети Интернет, просмотр видеосеминаров, просмотр телепередач. Что 

доступно для каждого самообразовывающегося квалифицированного специалиста. Но 

без различных курсов повышения квалификации, посещения различных семинаров, 

где квалифицированные специалисты обмениваются информацией, обобщают 

полученные данные в виде таблиц и текстовых документов, приходят к истинно 

правильному решению в способах использования новейших материалах в учебном 

процессе. Ведь каждый преподаватель должен воспитывать себя в первую очередь, 

чтобы правильно и корректно воспитать учеников. Воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие уровни 

профессионального самообразования: 

- первый уровень – потребности в самовоспитании еще не приобрели конкретного 

содержания. Как правило, на этом уровне профессиональное становление 

осуществляется под воздействием внешних условий и объективных требований; 

- второй уровень – целеполагание становится более конкретным. Преподаватель 

ставит перед собой определенные задачи по саморазвитию. Эти задачи чаще всего 

касаются не личности в целом, а частных качеств и умений. Многое по-прежнему 

зависит от обстоятельств; 

- третий уровень – преподаватель самостоятельно и всесторонне анализирует и 

формулирует цели собственного профессионального развития, самостоятельно 
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осуществляет планирование, намечает средства и приемы работы над собой, 

производит самоконтроль промежуточных и конечных результатов, уточнение целей 

и коррекцию действий [Адольф В. А., Ильина Н. Ф. Инновационная деятельность 

педагога]. 

Самая главная проблема в современном мире для самообразования – это 

постоянная необходимость изучения современных технологий. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности топографического 

анализа художественного произведения, а также здесь представлен пример 

подобного анализа на материале известного романа ХVIII века «Российский 
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Abstract: this article describes the features of topographic analysis of a literary writing and 
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Под топографическим анализом художественного пространства романа 

понимается конкретный способ описания романного пространства в конкретном 

произведении. Одна и та же система пространственных отношений может быть 

описана в романе разными способами. Так, место, в котором разворачивается 

действие (город, местность, помещение, сад, бульвар и т. д.) в одном случае 

упоминается в романе под своим названием, но без детализации описания, в другом – 

упоминается косвенно, без именования, фигурируя тем самым только функционально, 

в той мере, в какой его параметры или детали существенны для действия; в третьем – 

выступает как более или менее четко прорисованный фон, в четвертом – является 

самостоятельным объектом описания (в последнем случае мы имеем дело с пейзажем 

или художественным описанием интерьера). 

Предметом топографического анализа является конкретный топологический пункт 

(город, деревня, имение и т. д.), то есть единица топологического анализа, а его 

единицей – конкретная пространственная локация, относящаяся к данному 

топологическому пункту, или топос. 

В риторике под топосами понимаются так называемые «общие места», то есть 

определенные фигуры речи. В литературоведении термин «топос» чаще используется 

в своем первоначальном значении, значении «место». Здесь мы будем понимать под 

топосом конкретное место, в котором происходит действие. Каждый топос 

характеризуется определенными фабульными, сюжетными, содержательными 

функциями. 

В топографическом смысле каждый топологический пункт представляет собой 

топографический пучок, множество топосов, которое, впрочем, может состоять и из 

одного топоса. В качестве топоса может выступать жилище героя (дом, квартира, 

комната), сад, двор, улица, ипподром, купе поезда, каюта парохода и т. д. Способы 

представления топосов в романе различны: каждый из них может иметь более или 

менее детальное описание, а может быть только назван, без описания. Топос может 

быть представлен хронотопически, если его временные параметры имеют 

существенно важное значение в его описании, так что данный топос представляет 

собой хронотоп. Если же пространственных характеристик достаточно для 

достижения индивидуализация топоса и выполнения им его сюжетных функций, то 
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такой топос не является хронотопом. Как пишет В. Щукин, «хронотоп в литературном 

произведении – это не просто словесный портрет некоего места, на фоне которого 

развертывается эпический сюжет или лирическая ситуация. Он призван передать сам 

дух этого места, который выражается в присущей ему атмосфере, «ауре» [2, с. 41]. 

Так, исследуя топографию губернского города Орла в романе В. Т. Нарежного 

«Российский Жилблаз», мы видим, что этот топологический пункт представлен 

следующими топосами: 

1) места, связанные с детством и юностью Никандра: «В городе Орле жил я около 

десяти лет, но не более знал его, как бы и никогда в нем не был; кроме двора моей 

мамки, пансионных классов и небольшого сада, все мне было неизвестно» [1, с. 160]. 

Эти топосы лишь упоминаются, их описание в романе не присутствует, активной 

сюжетной функции они не несут, но с точки зрения фабулы они необходимы; 

2) дом художника Ермила Федуловича, у которого поселяется Никандр после 

изгнания из дома Простаковых; 

3) дом его соседа Пахома Трифоновича, с которым у Ермила Федоловича была 

тяжба, а после состоялось примирение; 

4) дом богатого купца, отца Натальи, спасенной Никандром; 

5) Дом «метафизика» господина Трис-мегалоса, в котором метафизик отвел 

Никандру «горенку» похуже, чем была у него «в доме купца, но зато гораздо лучше, 

чем на чердаке у Ермила Федуловича» [1, с. 189]. 

6) дом метафизика Горланиуса, друга Трис-мегалоса, по соседству с домом 

первого «и сады смежны»; 

7) квартира, в которой остановился г-н Простаков с семейством [1, с. 204]. 

8) дом городского священника отца Ивана; 

9) дом орловского купца Афанасия Онисимовича Причудина. 

Каждый из этих топосов может быть охарактеризован как пространственная 

локация с точки своей сюжетообразующей функции. Так, в пансионе (локации 1) 

Никандр впервые встретился с Елизаветой Простаковой и влюбился в нее. Топосы 2, 

4 и 5 необходимы для описания скитаний и превратностей судьбы Никандра после 

изгнания его из дома Простаковых: в каждом из этих домов его с радостью 

принимают, он оказывается полезен хозяевам, входит с ними в дружбу, но рано или 

поздно несчастливый случай заставляет его покинуть некогда гостеприимный дом. 

Топос 3 необходим для реализации сюжета о тяжбе и примирении соседей, 

послужившем заодно и причиной ссоры художника с женой, вследствие которой 

после его смерти Никандр не мог остаться в его доме. 

С домом Горданиуса связана трагикомическая история любви господина 

Трисмегалоса к великовозрастной племяннице (а на самом деле незаконнорожденной 

дочери) Горланиуса Анисье. 

Топосы 7 и 8 участвуют в реализации мотива неожиданной встречи Простаковых с 

Никандром и князем Чистяковым. После своих неудач в Орле Никандр решил 

«оставить этот город и искать других» [1, с. 203] и пустился в дорогу. Побывав в 

разных «селах, городах и городках», он «каждый из них оставлял, или возбудив в ком-

нибудь на себя неудовольствие, или сам будучи недоволен. Однако это имело свою 

пользу. Путешествие более всего научает человека узнавать людей, а потому 

просвещаться» [Там же]. На другой год страннической жизни он вновь «прибился в 

этот город, познакомился с почетным священником Иваном и жил очень доволен в 

его доме, доставая столько денег, что не был ему в тягость». 

В Орел приезжают на Пасху и Простаковы. Муж и жена спорят о том, к кому 

пойти в гости: Простаков хочет идти к городничему, а его жена – к священнику отцу 

Ивану. В конце концов, каждый остается при своем мнении: муж отправляется к 

городничему, а жена с дочками к священнику. «Когда вошли они в покой священника, 

вся знать уже собралась: судья сидел в первом месте и курил трубку; исправник 

держал в руках рюмку вина и, уверяя, что это — душеспасительный напиток, 
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опорожнил ее. Госпожа судьиха махалась опахалом, стараясь как можно больше 

вертеть середним пальцем правой руки, чтобы виднее сделать бирюзу в ее перстне, 

осыпанную розами. Госпожа исправничиха шептала ей на ухо: «Куда, право, как 

гадка эта госпожа Простакова! сделать на нее платье — много стоит; но самое платье 

не стоит ни полушки. А дочки-то: одна вертлявая кукла, другая деревянная статуя». 

Священник принял г-жу Простакову с ее дочерьми отлично. Уже все уселись, 

завели разговор о будущем дне, о чистом понедельнике, как вдруг выходят из 

боковой комнаты князь Гаврило Симонович и Никандр. Он увидел Елизавету, она 

— его: оба вспыхнули. Никандр зашатался; глаза Елизаветы закрылись. Все гости 

пришли в смятение, как г-жа Простакова вскрикнула: «Ах! нам изменили! Ах, что-

то будет!» [1, с. 206]. 

После разразившегося скандала Никандра в очередной раз изгоняют из города: 

гости, включая судью и исправника совместно постановляют, «чтоб завтра же этот 

беспокойный Никандр, как зачинщик ссор и браней, оставил наш город; в 

противном случае на третий день чрез полицию выслан будет с бесчестием» (209), а 

исправник добавляет, то не пустит его и в уезд. Однако князь Гаврило Симонович 

берет Никандра под свою защиту и договаривается с Афанасием Онисимовичем 

Причудиным, чтобы он принял его у себя [1, с. 211]. «Приехав в назначенный город, 

князь и Никандр нашли в купце Афанасии Онисимовиче в первый день 

добродушного старика, во второй — умного, в третий – задумчивого и не великого 

приятеля разговаривать. Никандра принял он с отеческою ласкою и упрашивал ни о 

чем не заботиться, ничего не опасаться, ибо он все берет на себя. «С того времени, 

как лишился я дочери, – говорил он, обращаясь к князю, – люблю беспомощных 

людей как родных. У меня теперь никого нет, совсем никого, господин Кракалов. 

Неблагодарная дочь оставила дом мой; пусть же молодой Симон будет мне вместо 

сына!» [1, с. 214]. 

Здесь, наконец, Никандр обретает долгожданный покой и отеческую заботу 

доброго и почтенного человека. Впоследствии выясняется, что Никандр – сын князя 

Гаврилы Симоновича, а Афанасий Онисимович Причудин – тот самый пожилой 

купец, который некогда, еще младенцем, похитил его у отца. 

Надо заметить, что выявление системы топосов в рамках определенного 

топологического пункта и их сюжетных функций составляет лишь первый этап 

топографического анализа. Следующий этап – это анализ художественных средств, 

используемых автором при описании локаций. Как справедливо указывает А. Я. 

Эсалнек, «оценивая возможности романа в пространственном плане, надо учитывать, 

что пространственные границы романа определяются не объемом знаний писателя о 

той или иной среде, и не потребностью сказать как можно больше о мире в целом, а 

глубиной понимания и использования характеров главных героев, количеством и 

качеством тех факторов, которые участвуют в формировании и реализации их 

сознания и мотивируют их нравственно-психологическое состояние. Число этих 

факторов в представлении разных писателей неодинаково, но именно степень их 

вовлечения в жизнь героев лимитирует границы романа и определяет меру его 

масштабности» [3, с. 20]. 

В конечном счете, выбор способа описания места действия в романе зависит от 

той содержательной нагрузки, которую несет на себе соответствующая 

пространственная локация, в какой мере она призвана способствовать не только 

реализации фабулы произведения и развертыванию его сюжета, но также раскрытию 

характеров героев, их взаимоотношений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основы построения системы наказаний в 

исламском праве Мавераннахра, определяются принципы применения отдельных 

видов наказаний, проводится сравнение оснований их применения, дается 

характеристика наказаний во взаимосвязи с их целями. 

Abstract: this article discusses the basics of building a system of punishment in Islamic law 

Mavrannahra defined principles for the use of certain types of sentences, compares the 
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Термин «Мавераннахр» происходит от арабского «ма вара`а ан-нахр» - «то, что за 

рекой». Впервые это слово появилось в третьей четверти VII в., когда рабы, завоевав 

Хоросан, вышли к реке Амударья и начали совершать набеги на земли, лежащие по ту 

сторону реки. Постепенно, с продвижением арабов к северу от Амударьи, 

географическое понятие «Мавераннахр» наполнялось все более конкретным 

содержанием, а сами земли, охватываемые этим понятием, расширялись за счет 

присоединения Согд, Фергану, Истиджаб, Хутталь, Илак, Шаш, а в отдельные 

периоды даже области Мевра, Хорезма и частично Туркестана. Древнейшие и 

наиболее крупные города Мавераннахра - Самарканд, Бухара, Худжанд, Хива, 

Туркестан и др. 

Постепенно к X-XIII вв. Мавераннахр в силу целого ряда причин превратился из 

сугубо географического понятия в понятие политическое. Под ним стала пониматься 

территория Центральной Азии с мусульманским населением. 

Особенности географического положения, исторические условия сделали эту 

территорию своеобразным конгломератом культур, традиций, выходящих за рамки 

исламского мира, включающих культуру и науку Индии, а также зароастрийское 

знание ученых Хорезма. 

Все исследователи истории и культуры Мавераннахра отмечают богатство 

местной культуры и традиций. Например, В. В. Бартольд писал: «если представители 

науки приглашались из Персии, то мусульманская богословская школа всецело 

основывалась на местных традициях», в которых, помимо черт, характерных для 

всего мусульманского мира, «проявлялись и местные особенности» [1. C. 532-533]. 

Население Мавераннахра исторически было многонациональным. Что касается 

религиозной обстановки, то она отличалась, по мнению многих современных 

специалистов, толерантностью и веротерпимостью. Такие культурно-исторические 

условия во многом благоприятствовали тому, что в исламском праве Мавераннахра 

широкое распространение получил именно ханафитский мазхаб исламского права [4]. 

Одно из основных положений ханафитского мазхаба о признании вторичности 

действий (амал) по отношению к вере рассматривает словесное признание или 

осознание в душе истинности Аллаха достаточными основаниями, чтобы считать 
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человека верующим мусульманином [2]. Эти главные принципы ханафитской школы 

позволили многонациональное население Мавераннахра, людей, которые были 

лишены конкретных знаний об исламе и даже далеко не всегда соблюдали все 

положенные предписания, рассматривать в качестве истинно верующих мусульман. 

Ханафиты, в отличие от представителей других мазхабов, полагают, что каждый, 

заявивший об исламе, даже в мыслях, имеет право на приобщение к Корану, умме, на 

милость Всевышнего. 

Эта отправная точки ханафизма создает благоприятную почву для терпимого 

отношения к местным обычаям. Более того, одно из правил, характерных для 

ханафитского фикха Мавераннахра гласит, что вновь создаваемая норма фикха не должна 

затруднять привычную жизнь верующих, если таковое затруднение обнаружится, что эта 

норма (фетва) будет отменена, а проблема должна быть решена заново. 

Терпимость, как одна из характерных черт ханафитского мазхаба, нашла 

отражение и в системе правил о применении наказаний, выработанных факихами 

Мавераннахра. 

Общим для всех исламских мазхабов является деление наказаний на три типа: 1) 

хадд; 2) таазир; 3) возмездие (кисас) [7; 8]. 

Выдающийся факих Мавераннахра Бурхануддин Маргинани в своем 

фундаментальном труде «Хидоя» различает эти разновидности наказаний следующим 

образом: 

1. Хадд – наказание, определяемое согласно божественному праву. 

«Первоначальная цель хадда есть устрашение ради предупреждения соединенных с 

правонарушением деяний, но не искупления вины, как явствует уже из того, что хадд 

применяется не только к мусульманам, но и к неправоверным» [3. С. 428]. Основа 

хадда – Коран. 

Степень хадда всегда определена законом. Ни судья, ни потерпевшие на нее не 

влияют, хотя последним предоставлено право прощения. В обязанности судьи, тем не 

менее, входит установление фактов, свидетельствующих о совершении преступления, 

являющегося основанием для хадда, проверка доказательств, установление 

направленности воли правонарушителя. 

Так, например, худуд за употребление вина (хадди-шурб) [5] может применяться, 

если: мусульманин пьет вино и будет схвачен, пока дыхание его еще пахнет вином; 

если будет приведен к судье в пьяном виде и свидетели покажут, что он пил вино; 

мусульманин признается сам, пока его дыхание пахнет вином. Для установления 

факта употребления вина необходима совокупность доказательств (одного запаха 

недостаточно) – должны быть даны показания не менее чем двух свидетелей (мужчин, 

как правило) либо иметь место признание виновного. 

Важно подчеркнуть весьма характерную для ханафизма черту. Толкование 

положений фикха в этой школе производится на основе принципов рациональности [6]. 

Применительно к рассматриваемому нами случаю применения наказания, факихи 

Мавераннахра, вслед за основателем ханафизма Абу Ханифой, говорят о том, что хадд 

должен применяться только при установлении факта злоупотребления, иначе наказание 

не достигает своей цели. О злоупотреблении можно говорить только в том случае, если 

рассудок пьющего помрачается до невозможности различать предметы [3. C. 461]. 

Споря с основателем шафиитского мазхаба Имамом Шафии Бурхануддин 

Маргинани, например, говорит о том, что необходимо отыскивать причины того, что 

внешне кажется опьянением. Наказуемо должно быть именно деяние, при 

достоверном установлении, что признаки опьянения не стали следствием 

дозволенных действий или состояний (слабости, употребления разрешенных 

напитков, принуждения в отношении лица, нахождения рядом с лицами в состоянии 

опьянения и т. д.). 
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2. Таазир – кара, степень которой не определена ни в отношениях божеского, ни в 

отношениях частного права. Поводом к его применению служит какое-либо 

нарушение, за которое не определено хадда, независимо от того, состоит ли это 

нарушение в слове или в действии. В отличие от хадда, степень которого прямо 

определена законом, таазир определяется по усмотрению судьи. 

Таазир, также как и хадд, основан на авторитете Корана. Его цель – исправление. 

В основе таких представлений лежит одно из предписаний, согласно которому 

мужчина обязан карать свою жену ради исправления и совершенствования. Именно 

цель таазира делает невозможным определение его заранее и однозначно: для 

исправления разных людей нужны разные наказания. 

Но, помимо Корана, ханафитский мазхаб в основе таазира видит разум и 

аналогию, которые требуют наказания за действия преступного характера 

(незначительные преступления, проступки) для того, чтобы они не стали обычными. 

Ханафиты различают таазир по порядку и основаниям применения. Если 

нарушения касаются исключительно божеского права (нарушается Закон), то таазир 

вправе применить любое лицо, ибо Пророк разрешил каждому собственноручную 

защиту против зла: «Кто из вас заметит зло, пусть воспротивится ему 

собственноручно; если же не в состоянии сделать этого, пусть воспрепятствует 

языком». Если же нарушение касается частного права (человеческого), то таазир 

может применяться только по жалобе потерпевшего, а налагается только судьей, в 

том числе и третейским. 

2. Возмездие (кисас). В отличие от двух первых видов, наказанием в собственном 
смысле не является. К числу наказаний эту разновидность принуждения относят, 

скорее, по традиции, сложившейся, скорее, у европейских исследователей права, 

привыкших к неким универсальным и общим категориям. 

В исламском праве возмездие - право родственников жертвы, либо самой жертвы 

настоять на наказании, либо принять материальную компенсацию, либо простить 

причинителя вреда. Основанием для возмездия является либо смерть, либо 

причинение вреда (физического). 

Реализуется возмездие вне законной процедуры, предметом формирования фетв, 

как правило, не является. Бурхануддин Маргинани весьма однозначно относит 

возмездие к так называемому человеческому праву и в Хидое вопрос о возмездии не 

рассматривает, так как он не является предметом Закона. 

Таким образом, характеризуя систему наказаний в исламском праве Маверннахра, 

можно сделать следующие выводы: 

1. В основе представлений о наказаниях лежит деление права на закон 
(божественное право) и частное право (человеческого право). Источниками первого 

выступают в ханафизме Коран, Сунна, Иджмы сподвижников Пророка, 

индивидуальные мнения сподвижников Пророка, Кийяс, Истихсан, Урф. 

Источниками второго – воля человека. 

2. Наказание – институт божественного права, следовательно, и основания, и 

порядок применения, и, собственно, содержание наказания определяется из 

вышеуказанных источников права. В человеческом праве наказаний нет, есть только 

право жертвы или ее родственников на равное возмездие. 

3. Наказания различаются на хадд и таазир в зависимости от целей, оснований и 
порядка их применения. 

4. В случае применения хадда предметом судебной деятельности является 

установление достоверных доказательств, подтверждающих факт совершения 

преступления. Для таазира требуется и установление факта правонарушения, и 

реализация усмотрения судьи на определение степени таазира с тем, чтобы достичь 

цели исправления правонарушителя. 
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5. Одной из ключевых особенностей правовой традиции, сложившейся в учениях 
факихов Мавераннахра, является ее рациональность, гибкость, обоснованность 

аргументации, а также учет местных обычаев. 
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Аннотация: в статье обращается внимание на существование такого явления, как 

организованное попрошайничество, а также выделяются его основные критерии. 

Abstract: the article draws attention to the existence of the phenomenon of organized 

begging, and reveals his basic criteria. 

 

Ключевые слова: организованное попрошайничество. 

Keywords: organized begging. 

 

В ходе либерального реформирования происходящие в стране преобразования 

породили целый ряд негативных изменений в обществе. Безработица, снижение 

уровня доходов населения, рост неравенства, отсутствие действенной системы 

поддержки населения привели к тому, что в обществе сформировалась значительная 

часть бедного населения, низший слой которого стал активно вытесняться на 

социальное дно. На улицах российских городов увеличилось число «просящих», 

появление которых было связано отчасти с отменой правовой нормы, 

предусматривающей применение репрессивной санкции за занятие 

попрошайничеством. Подобная ситуация стала благоприятной почвой для её 

криминализации, поскольку фактически легализовала попрошайничество как образ 

жизни, что незамедлительно привлекло интерес криминальных кругов. 

Попрошайничество стало представлять собой неформальную экономическую 

деятельность, способную принести весомый доход за относительно небольшой 

промежуток времени. 
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При занятии попрошайничеством лица, осуществляющие прошение, зачастую 

используют «реквизит», которым выступают люди, в число которых входят 

малолетние дети, а также животные. В связи с чем встаёт вопрос: каким образом лица 

овладевают подобным «реквизитом»? В то же время, ежегодно на территории России 

пропадает 120 000 человек
1
. 

Чуть меньше четверти века назад попрошайничество в России представляло собой 

уголовно-наказуемое деяние. Статья 209 УК РСФСР закрепляла ответственность за 

антиобщественные действия. Максимальное наказание за предусмотренное 

вышеназванной нормой деяние составляло 3 года лишения свободы. Стоит отметить, 

что данная статья распространялась не только на лиц, осуществляющих акт 

прошения, но и на тех, кто осуществлял подстрекательство, пособничество или 

организовывал данную деятельность. 

На сегодняшний день попрошайничество в России не является полностью 

легальной деятельностью. Так, КоАП г. Москвы содержит норму, устанавливающую 

административную ответственность за нарушение общественного порядка, 

выразившееся в навязчивых действиях гражданина, осуществляемых в отношении 

других граждан против их воли в целях попрошайничества
2
. 

Стоит отметить, что законом не одобряется и вовлечение несовершеннолетнего в 

попрошайничество. Ответственность за указанное деяние предусматривается ст. 151 

УК РФ. 

Организованное попрошайничество представляет собой форму «бизнеса», 

которую зачастую курирует организованная преступность. На наш взгляд можно 

выделить три основных критерия организованного попрошайничества. 

Во-первых, добровольно–принудительный характер деятельности. Для 

осуществления прошения в определённом месте лицо должно выплачивать 

фиксированный сбор с собранных пожертвований. В том случае, если лицо не 

выполняет установленную норму, оно подлежит штрафу или иному негативному 

последствию. Зачастую для принуждения лица к попрошайничеству злоумышленники 

совершают вспомогательные преступления. Так, в Санкт-Петербурге в марте 2013 

года в полицию обратилась гражданка Украины, сообщив, что она была вывезена в 

Россию под предлогом трудоустройства в торговой сети. По приезду у девушки 

отобрали паспорт, избили и заставили просить милостыню в метро
3
. 

Во-вторых, использование «живого реквизита». На практике таковыми выступают 

малолетние дети или животные. Поскольку процесс прошения подаяний не имеет 

чётких временных границ, а «реквизит» представляет собой живой организм, который 

имеет свои потребности – для более комфортных условий осуществления 

попрошайничества злоумышленники используют различные средства, 

способствующие нейтрализации активности у «реквизита». Специфичность данной 

черте придаёт способ овладения «реквизитом». Активно используются рынки 

торговли людьми. Также существует практика продажи детей матерями. Так, 

гражданка Узбекистана П., родив дочь, решила ее продать, попросив сестру 

подыскать покупателя. Последняя нашла женщину, которая согласилась купить 

ребенка с тем, чтобы в дальнейшем использовать его для попрошайничества. 

Впоследствии П. была задержана с поличным в момент попытки продажи своей 

маленькой дочери. Женщина получила за ребенка 20 тыс. руб
4
. Наряду с детьми, для 

попрошайничества используются представители животного мира. 

————– 
1 http://www.rg.ru/2008/10/28/fantomi.html. 
2 Ст. 3.8. КоАП г. Москвы (Приставание к гражданам в общественных местах). 
3 https://78.mvd.ru/news/item/902859/. 
4 Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей 

людьми: учебное пособие. / Данилова Н. А. [и др.]; под общ. ред. И. Ч. Шушкевича. М.: 

Волтерс Клувер, 2008. С. 345. 
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Помимо покупки «реквизита», возможны случаи его похищения. Так, во время 

рейда «Попрошайка», проводимым по инициативе МВД РФ, сотрудники милиции
1
 

спасли 11-летнего Сашу, которого еще в младенчестве похитили из коляски в 

Рязанской области. По приезду в Москву, малыша использовали для осуществления 

попрошайничества в метрополитене и пригородных поездах столицы. Когда Саше 

исполнилось пять лет, его использование в качестве грудничка стало невозможным. 

Хозяева приняли решение отвезти ребенка в частную клинику, где ему ампутировали 

обе руки. Саша стал «работать» на городских автодорогах
2
. Стоит отметить, что 

условия, в которых существуют дети в процессе эксплуатации, незамедлительно 

сказываются на их здоровье. Как правило, в скором времени ребёнок погибает, а 

лицо, осуществляющее попрошайничество, приобретает новый «реквизит». 

Однако известны случаи, когда вопреки гибели ребёнка он продолжал 

использоваться для осуществления попрошайничества. Так, в 2005 году в Москве на 

станции метро «Текстильщики» была задержана женщина, побиравшаяся с 

младенцем, мертвым уже 14 часов
3
. Отметим, что попрошайничество с 

использованием животных стало распространяться после вышеупомянутого 

происшествия. Использование животных также осуществляется без должного ухода, 

что, безусловно, негативно сказывается на их состоянии. На сегодняшний день 

депутат ГД РФ Сергей Доронин внёс законопроект с предложением установить 

административную ответственность за попрошайничество в общественных местах с 

использованием животных
4
. 

Третьей специфической чертой организованного попрошайничества можно 

назвать коррупционную составляющую. Во избежание противодействия сотрудников 

правопорядка, а также в целях прикрытия или охраны деятельности «просящих», 

организаторы попрошайничества могут осуществлять подкуп должностных лиц, 

имеющих властные полномочия в сферах, интересующих организаторов 

попрошайничества. 

Представляется важным осветить законодательный опыт страны-участника СНГ – 

Республики Молдовы. Уголовный кодекс Молдовы содержит ст. 320, закрепляющую 

ответственность за инициирование, организацию попрошайничества, приискание лиц 

для попрошайничества, побуждение или понуждение лица к занятию 

попрошайничеством с целью получения для себя или другого лица незаслуженных 

материальных благ. В том случае, если такие действия совершаются в отношении 

несовершеннолетнего, либо лица, имеющего физические или психические 

отклонения, злоумышленников ждёт более суровое наказание. 

Представляется важным поднять данную тему по следующим причинам: во-

первых, из-за существования такого явления со всем множеством его негативных 

последствий; а во-вторых, из-за отсутствия должного количества правовых мер, с 

помощью которых правоохранительные органы могли бы противостоять 

организованному попрошайничеству. Данная работа является лишь начальной, 

первой ступенью для решения всего массива поднятой проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

————– 
1 Акция проводилась в 2005 году. 
2 http://sirotinka.ru/ravnovesie/1048.html. 
3 http://www.garant.ru/news/607925/. 
4 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=724074-6&02. 
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Аннотация: правильное освоение манипуляций и способов работы во время курса 

обучения по специальности «Зубной техник» создает возможности формирования 

профессиональных компетенций для успешной практики. Курс обучения по 

ортодонтии по специальности «Зубной техник» в Медицинском колледже при 

Медицинском университете в г. Варна проводится один семестр. Цель настоящей 

статьи - познакомиться с мнениями студентов этой специальности и выяснить, 

нужны ли изменения курса обучения, а именно - увеличение нагрузки практических 

занятий и продление курса обучения с одного на два семестра. Для этой цели мы 

использовали социологический метод. Объектом этого исследования является 

выяснение мнений студентов второго и третьего курсов по специальности «Зубной 

техник» в Медицинском колледже при Медицинском университете г. Варна. Мы 

выяснили, что большая часть анкетированых студентов поддерживает 

предложенные изменения курса обучения по ортодонтии, что выражается в 

увеличении нагрузки (68,12 %) и длительности обучения с одного семестра на два 

(60,87 %). 

Abstract: proper learning the handling and operation in the training course of the dental 

technician creates the possibility of formation of professional competence for successful 

practice. Training in Оrthodontics specialty «MDT» at Medical College at Medical 

University-Varna is held in one semester. The purpose of this article is to examine the views 

of the students in the need of changes in training. (increasing the number of hours of 

practical training and separating the teaching course in two semesters). To achieve our 

objectives we use a sociological method. The object of study are students in second and 

third year of specialty «MDT» Medical College at the Medical University-Varna. We found 

that the majority of respondents support the changes in teaching Orthodontics, which is 

expressed in increasing the number of hours of practical training (68.12 %) and separating 

the teaching course in two semesters (60.87 %). 

 

Ключевые слова: обучение, ортодонтия, изменения, студенты по специальности 

«Зубной техник», Медицинский университет-Варна, исследование. 

Keywords: training, orthodontics, changes, students in dentistry, Medical University of 

Varna, research. 

 

Введение 

В переводе термин «Ортодонтия» является разделом дентальной медицины, 

занимающейся выпрямлением криворастущих зубов. Современное понятие 

самостоятельного раздела «Ортодонтии» значительно расширяется и не содержит 

только вышеупомянутого определения. Это понятие содержит в себе часть общего 

объема мероприятий, с помощью которых проводят санацию полости рта детей и 

подростков, и ставит перед собой ряд новых задач [1, 3]. 
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Учебные программы, т. е. курс обучения по ортодонтии, претерпевает развитие и 

обогощение с целью формирования профессиональных умений и компетенций, 

необходимых для современной практики зубного техника. Нагрузка практических 

занятий обучения по ортодонтии в специалности «Зубной техник» менялась во 

времени и в зависимости от oбразовательно-квалификационной степени (ОКС) и 

срока обучения. Учебные занятия составляют 68 часов в 1983 г., увеличиваются на 90 

часов до 2008 г. и на 135 часов после 2008 г., определяются новыми eдиными 

государственными стандартами (ЕГС) обучения по специальности [1, 2, 6, 7, 8, 9]. 

Курс обучения в Медицинском колледже (MK) Варны длится один семестр, а в 

Медицинском колледже Софии длится два семестра, при этом нет разницы в нагрузке 

учебеных планов обоих учебных заведений [1, 8, 9]. 

Практические занятия организуются и проводятся по плану с некоторым 

повторениям, для того чтобы лучше усвоить, затвердить и усовершенствовать свою 

практику. Эффективность этого метода зависит от теоретической подготовки 

предмета и его сознательного использования, а также и от умений студентов 

основываться на определенных правилах при выполнении практических заданий [5]. 

Правильное освоение манипуляций и способов работы во время обучения создают 

возможности для формирования необходимых умений и профессиональных 

компетенций, нужных для успешной практики. 

Согласно медико-технического стандарта, деятельность зубного техника 

регламентирована. Зубной техник является членом дентального подразделения и 

участвует в лечении пациента посредством изготовления конструкций зубных 

протезов, ортодонтических аппаратов и дентальных скобок. Деятельность, связанную 

с их изготовлением, он осуществляет в Самостоятельной медико-технической 

(зуботехнический) лаборатории по предписанию врача – дентального медика [1, 4]. 

С позиции опыта мы можем заявить, что число работающих ортодонтических 

лабораторий действительно ограничено, и все умения и компетенции, необходимые 

для успешной практики, студенты приобретают, главным образом, во время курса 

своего обучения по ортодонтии и во время практических занятий в колледже [1]. 

Цель 

Исследовать и проанализировать мнения студентов по специальности «Зубной 

техник» при МК в структуре Медицинского университета (МУ) Варны, выяснить 

необходимость изменений курса обучения по ортодонтии. 

Материалы и методы 

Для достижения этой цели использован социологический метод. Анкетная 

карточка разработана нами. Исследование проводилось во время зимнего учебного 

семестра 2014/2015 годов. Объект нашего исследования составляют 69 студентов или 

84,15 % обучаемых второго и третьего курсов учебного 2014/2015 года в МК при МУ 

г. Варна. 

Результаты и обсуждение 

Чтобы улучшить процесс обучения по ортодонтии и помочь усвоить учебное 

содержание легче и эффективнее, мы поставили перед нашими студентами вопрос о 

необходимости изменения курса обучения. В наши предложения вошли: увеличение 

нагрузки практических занятий по ортодонтии на 15 часов (135 часов к настоящему 

моменту – на 150 часов) и длительность курса обучения провести в два семестра по 75 

часов - в третьем и четвертом. Попросили несогласных с изменениями объяснить 

свою позицию и высказать свои рекомендации. 

Мы сделали выдержку в которую включены только студенты второго курса 

(обучающиеся во время исследования) и третьего курса (те, которые уже прошли курс 

своего обучения). Распределение данных представлено в таблице 1 с учетом пола 

участников и курса, на котором они учатся. 
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Таблица 1. Распределение студентов, участвующих в исследовании, по полу и курсу 

обучения 
 

Число студентов Число участвующих II курс III курс 

82 69/84,15 % 41/87,23 % 28/80,00 % 

 

пол 

 

мужчины 30 19 11 

женщины 39 22 17 

 

Из-за большого числа принятых студентов (число обучавшихся) и их желания 

участвовать в исследовании (из 47 указанных в опросе участвают 41 студент) - 

большинство студентов со второго курса. Среди участников женщин чуть большее, 

чем мужчин, так как у женщин больше желания содействовать и принимать участие в 

исследовании. 

Анкетированные выразили желание участвовать (безразлично - поддерживают они 

или нет предложенные изменения) и высказать свое мнение, потому что верят, что 

оно будет учитываться. Это может привести к тому, чтобы сохранить или изменить 

статус-кво (существующее с 2008 года). 

Мнение анкетированых насчет предложенных изменений обработано и 

представлено в таблицах 2 и 3. 
 

Таблица 2. Мнение анкетированых об увеличении нагрузки практических занятий 

по ортодонтии с 15 часов 
 

 Да Нет Не могу ответить 

Все исследованные лица 68,12 % 21,74 % 10,14 % 

Мужчины 63,33 % 23,33 % 13,33 % 

Женщины 71,79 % 20,51 % 7,69 % 

Второй курс 80,49 % 12,20 % 7,32 % 

Третий курс 50,00 % 35,71 % 14,29 % 

 

Мы установили, что предложенные перемены увеличения нагрузки учебных 

занятий поддерживаются большей частью студентов, вписаных в таблицу (68,12 %). 

Согласно этим данным существует разница в мнениях как в зависимости от пола, так 

и в зависимости от курса обучения. Большая часть женщин (71,79 %) поддерживает 

увеличение нагрузки практических занятий по сравнению с мужчинами (63,33 %). 

Допускаем, что это основывается на том, что мужчины более ловкие, имеют 

значительно больше социального опыта в использовании инструментов и аппаратов. 

Большая разница в мнениях заметна и в мнениях студентов разных курсов. 

Производит впечатление, что студенты второго курса (обучающиеся к моменту 

проведения исследования) более массово поддерживают предложение об изменении 

нагрузки (80,49 %) по сравнению со студентами третьего курса, которые считают, что 

в этом нет необходимости, и настоящее обучение не нуждается в переменах. Только 

половина из них поддерживает перемены (50,00 %). Группа тех, кто не может 

выяснить свою позицию, состоит из 7 студентов (4 мужчин и 3 женщины) (10,14 %). 

В МК Софии обучение по ортодонтии проводится в течение двух семестров, что 

по нашему мнению создает возможность постепенного и более системного 

формирования умений и профессиональных компетенций. 

К моменту проведения исследования студенты второго курса по специальности на 

УНС «Зубной техник» в МК при МУ Варны оценивают сделанное предложение 

настоящего курса обучения как обучение с большой нагрузки и очень интенсивное. 

Это побудило нас проверить мнения обучаемых второго и третьего курсов по вопросу 

поддержки идеи проведения курса обучения во время двух семестров. 
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Таблица 3. Мнение анкетированых о распределении обучения по ортодонтии 

в двух семестрах 
 

 Да Hет Не могу ответить 

Все исследованные лица 60,87 % 30,43 % 8,70 % 

Мужчины 53,33 % 36,66 % 10,00 % 

Женщины 66,67 % 25,64 % 7,69 % 

Второй курс 65,85 % 29,27 % 4,88 % 

Третий курс 53,57 % 32,14 % 14,29 % 

 

Согласно данным представленных в табл. 3, больше половины анкетированных 

согласны со сделаным предложением и одобряют предложение разделить курс 

обучения на два семестра (60,87 %). Здесь опять видна разница в мнениях студентов 

сообразно их пола и курса, на котором они учатся. 

Предложение еще раз поддерживается в большей степени женщинами (66,67 %) и 

студентами второго курса (65,85 %). Производит впечатление факт, что отсуствие 

мнения наблюдается среди очень большой части студентов, учащихся на третьем 

курсе (14,29 %), и в основном мужчин (10,00 %). Отсуствие ясного мнения о 

полезности вышеуказанных изменений является очень странным. 

Мы предложили студентам мотивировать свое несогласие и выразить свои 

рекомендации, но не все приняли участие в этом: 

- 4,35 % анкетированых мотивировали свое несогласие с предложенными 

изменениями и поддерживают мнение о нагрузке и длительности настоящего курса 

обучения, т. е. один семестр. 

- 2,89 % анкетированых согласны с увеличением нагрузки, но с сохранением 

длительности курса обучения – один семестр. При этом они предлагают увеличение 

нагрузки за счет нагрузки других учебных дисциплин. 

- 4,35 % анкетированых (студенты третьего курса) не поддерживают изменения, 

так как они считают, что нет дальнейших перспектив и профессионального развития в 

этой области, и настоящий курс обучения вполне достаточен. 

- 1,45 % анкетированых (1 женщина третьего курса) выразили нежелание 

изучать учебную дисциплину. По их мнению аппараты, которые изучаются, не 

используются массово в практике. 

В заключение надо отметить, что предложение анкетированных увеличить 

нагрузку по этой дисциплине за счет нагрузки других учебных дисциплин, нереально, 

так как нагрузка по всем дисциплинам определяется единным государственным 

запросом (ЕГЗ), по которым учебное заведение обязано подготовить свой учебный 

план обучения. Выраженное мнение показывает, что очень маленькая часть 

анкетированых не одобряют ЕГЗ обучения по специальности «Зубной техник». С 

позиции собственного опыта (33 года профессионального стажа) мы не согласны с 

выраженным мнением о том, что нет перспектив для работы в этой области, и 

изучаемые аппараты не используются массово в практике. Мы считаем, что студенка, 

выразившая это мнение, еще не имеет опыта и не знакома в достаточной степени с 

практикой зубного техника. 

Проведенное исследование и полученные результаты позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Большая часть анкетированых поддерживает предложенные изменения: 

увеличить нагрузку практических занятий обучения по ортодонтии с 15 часов (68,12 

%) и разделить курс обучения по этой учебной дисциплине на два семестра (60,87 %). 
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2. Выраженное мнение анкетированых указывает на необходимость в изменении 
обучения, что практически превращает его в более доступное, а с другой стороны - 

улучшит усваивание учебного материала по предмету «Ортодонтия». 

Результаты и выводы позволяют нам выразить следующие рекомендации к 

учебному заведению и учебно-научному сектору «Зубной техник»: 

1. Изменить учебную программу обучения по предмету «Ортодонтия». 

2. Внести изменения в учебный план обучения по специальности «Зубной 
техник» в связи с увеличением нагрузки и разделением курса обучения по учебной 

дисциплине на два семестра (каждый по 75 часов). 
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«В гостях у сказки». 

Роль сказки в воспитании детей 

с тяжелыми нарушениями развития 

(из опыта работы в отделении «Милосердие» ГКУ ДДИ № 15) 

Захарова И. И.
1
, Мищенко Т. Ю.

2
 

Захарова И. И., Мищенко Т. Ю. «В гостях у сказки». Роль сказки в воспитании детей с тяжелыми нарушениями развития 

1Захарова Ирина Игоревна / Zaharova Irina Igorevna – учитель дефектолог; 
2Мищенко Татьяна Юрьевна / Mishhenko Tat'jana Jur'evna – педагог дополнительного 

образования, 

Государственное казенное учреждение Детский дом-интернат № 15, г. Москва 

 

Аннотация: детская сказка - одно из самых доступных средств для развития 

эмоций ребенка, которое во все времена использовали педагоги и родители. Самый 

доступный способ развить эмоции ребенка – читать ему сказки, ведь сказка – это 

важный психологический момент в жизни ребенка, он нуждается в ней как и в 

игрушках, и в играх. 

Abstract: children's fairy tale - one of the most available means for the development of 

emotions of the child, which at all times used by teachers and parents. The most affordable 

way to develop the child's emotions – to read him stories, because the tale is an important 

psychological moment in a child's life, he needs her as in toys and games. 

 

Ключевые слова: сказка, дети с тяжелыми нарушениями развития, коррекционно-

педагогическая работа, эмоции ребенка, социальный опыт. 

Keywords: fairy tale, children with severe developmental disabilities, correctional and 

pedagogical work, the child's emotions, social experience. 

 

Сказка – это зернышко, из которого прорастает эмоциональная оценка ребенком 

жизненных явлений. 

В. А. Сухомлинский 
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В отделении «Милосердие» находятся дети с тяжелыми и множественными 

нарушениями: в результате поражения мозга, они имеют различные отклонения в 

двигательном, интеллектуальном и психическом развитии. В нашей работе много 

направлений и одно из них – создание творческой, активной развивающей среды 

вокруг ребенка, которая позволила бы ему задействовать зрительные, слуховые, 

тактильные и цветовые анализаторы. Для этого мы используем сказку. 
 

 
 

Устное народное творчество издавна сопровождало человека. Из поколения в 

поколение мы слышим тихий задушевный голос сказки: «Жили-были…» Сюжет 

сказки логичен и понятен для ребенка и в то же время необычен, эмоционально 

насыщен. Не стоит объяснять ребенку сказку: когда он слышит ее, в его душе 

рождается свое собственное впечатление, более яркое и образное, чем у взрослого. 

Одним из характерных приемов, с помощью которого строится сказочное 

повествование – это цепочка повторов – кумуляция. Она помогает ребенку освоиться 

в сказочном пространстве, лучше ориентироваться в сюжете, тренирует память. Из 

сказок дети получают информацию об окружающем мире, о ценности каждого, о 

добре и зле, таким образом, ребенок незаметно входит в систему нравственных 

ценностей своего народа. Сказка сохранилась в мире, потому что содержит в себе 

глубинный смысл народной мудрости, которой воздействует на внутренний мир 

ребенка [3]. 

В своей работе в отделении «Милосердие» педагоги рассказывают сказки. Мы не 

читаем, а именно рассказываем сказку, чтобы подчеркнуть особую красоту языка, 

поэтическое звучание родной речи. 

Одну и ту же сказку мы рассказываем и показываем несколько раз. Сказки 

подбираем с учетом времени года и предстоящего праздника. Реквизит для сказки 

готовят педагоги дополнительного образования на занятиях по ручному труду и 

валянию. Для показа используются столовые куклы, куклы марионетки, а также 

теневой театр. 

Показ сказки сопровождается определенным ритуалом. Раз в неделю в 

определенный день и час в специальном месте заранее подготавливается интерьер 

сказки – расставляются декорации и куклы, и все это накрывается легкой тканью, 

чтобы заранее не привлекать внимание слушателей. В то время, когда дети 

собираются в полукруг, играет музыкальная шкатулка. Педагог начинает занятие с 

приветствия. Дети берутся за руки (с помощью взрослых) и здороваются. После этого 

начинается беседа с детьми о природных явлениях, предстоящих праздниках, и 
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создается атмосфера спокойствия и ожидания. Далее звучит простая мелодия на 

флейте и песенка присказка. Начинается сама сказка. 

Она рассказывается спокойным, ровным голосом, а движения героев окрашивается 

различными звуками (металлофон, трещотки, «шум дождя», колокольчики и другие 

музыкальные инструменты). После сказки звучит традиционная попевка «Тут и 

сказке конец, а кто слушал - молодец», и вновь мы слышим мелодию на флейте. 

После показа сказки дети еще долго рассматривают кукол, играют с ними. 

При показе и рассказе сказки опорой для детей служит зрительный образ. 

Музыкально–ритмическое сопровождение, свет и цвет, речь и пение благотворным 

образом воздействуют на ребенка и погружают его в атмосферу сказки. 

Вот примерный перечень сказок, которые используются в течение года: 
 

Сентябрь, октябрь: 

 

«Репка», «Маша и медведь» - русские народные сказки, 

«Яблоко» - В. А. Сутеев 

Ноябрь: «Горшок каши» - братья Гримм, «Рукавичка» - украинская 

народная сказка 

Декабрь, январь: «Морозко» - русская народная сказка, «Метелица» - братья 

Гримм 

Февраль, март: «Снегурочка», «Заюшкина избушка» - русские народные 

сказки 

Апрель, май: «Лиса и петух», «Кот, дрозд и лиса» - русские народные 

сказки, «Воробьишко» - М. А. Горький 

 

Такая работа благотворно влияет на развитие детей. У детей улучшилось 

внимание, память, появилась потребность в коммуникации. Дети ждут сказку, 

соучаствуют в показе, приучаются слушать речь и музыку. Сказка является 

прекрасной возможностью для воспитания и обучения детей. 
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Организация коррекционной работы с детьми, 

имеющими множественные нарушения развития и поведения 

(из опыта работы) 

Лукьянова Г. И. 
Лукьянова Г. И. Организация коррекционной работы с детьми, имеющими множественные нарушения развития и поведения (из опыта работы) 

Лукьянова Галина Егоровна / Lukyanova Galina Egorovna - учитель-дефектолог, 

Государственное казенное учреждение Детский дом-интернат № 15, г. Москва 

 

Аннотация: современная практика работы с детьми с комплексными нарушениями 

развития весьма разнообразна. В этом разнообразии особенно ясно выступают 

нерешенные и слабо изученные проблемы. Одной из таких важнейших проблем 

является психолого-педагогическая помощь в развитии детей с комплексными 

нарушениями. Именно эта категория детей с отклонениями в развитии может 

оказаться вне специального внимания процесса их воспитания и обучения, в то время 

как именно специальное коррекционное учреждение должно быть основным местом 

развития таких детей. 

Abstract: the modern practices of working with children with complex disabilities are very 

diverse. This diversity is especially clear are unresolved and poorly understood problem. 

One such major problem is psycho-pedagogical assistance in the development of children 

with complex disorders. It is this category of children with developmental disabilities may 

be out special attention to the process of education and learning, while it is special 

correctional institution should be the main location for the development of these children. 

 

Ключевые слова: дети с комплексными нарушениями, множественные нарушения 

развития, нарушения поведения, коррекционная работа, комплексный подход. 

Keywords: children with complex impairments, multiple impairments, behavior disorders, 

correctional work, an integrated approach. 

 

В последнее время возросло внимание к проблеме изучения и обучения детей с 

комплексными нарушениями в развитии и это стало одной из тенденций современной 

специальной психологии и педагогики. 

В качестве синонимического понятия «комплексного (сложного) нарушения» 

используется «множественное нарушение», когда имеется три и более нарушений 

(первичных), каждое из которых имеет определенные отрицательные последствия, 

усугубляющие отклонения в развитии ребенка, например: умственно отсталые 

слепоглухие, слепоглухие с нарушениями опорно-двигательной системы [1]. 

На сегодняшний день психическое здоровье, включая и эмоциональное 

благополучие, имеет первостепенное значение для социально личностного 

становления ребенка. Эмоции являются той сферой психического бытия ребёнка, 

которая заряжает и регулирует все остальные его функции, такие как восприятие, 

внимание, память, воображение и др. Проблема эмоционально-поведенческих от-

клонений в детском возрасте приобретает все более угрожающие размеры. В 

последние годы возросло количество детей с капризностью, агрессивностью, 

разнообразием страхов, с излишней двигательной и эмоциональной активностью, с 

повышенной утомляемостью. Такие дети непоседливы и беспокойны, с трудом 

концентрируют внимание, склонны к агрессии; у них переменчивое настроение, с 

ними трудно организовать и провести занятие. По результатам исследований А. И. 

Захарова, в возрасте 1-3 лет подобные расстройства наблюдаются у каждого 

четвертого ребенка. Эта проблема актуальна и для домов-интернатов: в частности для 

отделений «Милосердие», где содержатся дети и подростки с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, ранее проживавшие в условиях 

эмоциональной и двигательной депривации. Эмоциональные реакции этих детей 

отличаются преобладанием отрицательного настроения, его частой 
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немотивированной сменой, напряженностью, высокой тревожностью. Развитие 

эмоциональной сферы ребёнка, которая является одной из основных регуляторных 

систем, обеспечивающих активность жизнедеятельности организма, считается одной 

из задач коррекционных педагогов. 

Коррекционная работа с детьми отделений «Милосердие» направлена на 

изменение эмоций, вызванных спонтанными чувствами и впечатлениями («полевого» 

поведения) в поведение организованное; это означает, что к концу 2 и 3 года обучения 

отдельные дети умеют действовать по правилам в знакомой для них ситуации. 

Научиться произвольности поведения ребёнок может только вместе с взрослыми, 

которые помогут ему осознать себя. 

В основе работы используется комплексный подход, который предполагает 

единство диагностической и коррекционной помощи детям с нарушениями сенсорно-

перцептивной и эмоционально-волевой сферы. Комплексный характер 

коррекционной работы предусматривает параллельное воздействие на двигательную 

сферу, познавательную и речевую деятельность ребенка. Она направлена на развитие 

таких способностей, как подражание, воспроизведение, умение смотреть и слушать, 

различать, обобщать, которые будут необходимы в дальнейшем для приобретения 

определенных знаний и умений жизненного опыта. Учитывая возрастные 

особенности ребенка, работа строится в игровой форме. Игровое пространство 

организуется с использованием тактильных, зрительных и слуховых анализаторов. 

Комната, где проходят занятия, всегда наполнена яркими игрушками, модулями, что 

насыщает детей разнообразными впечатлениями. В своей работе мы используем 

большое количество игр и упражнений, которые снижают двигательную 

расторможенность и возбудимость, развивают произвольное внимание, учат 

сотрудничать с окружающими [3]: 

- это игры с элементами массажа: «ежик», «мышки», «поезд», «звонок» и др.; 

- упражнения для развития тактильных ощущений, снимающие напряжение, 

агрессию: «солнышко проснулось», «касалки», «пельменчики», «кошка»; 

- релаксационные упражнения, вызывающие ощущение покоя и 

сосредоточенности: «ладошки», «аквариум» и др.; 

- артикуляционные и дыхательные упражнения для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения: «куколка», «песенка друзей», «без голоса»; 

- игры на развитие внимания: «танцующие ручки», «солнышко и дождик» - с 

использованием живой музыки. 

В работе с детьми отделения «Милосердие» используем такой вид занятий, как 

комментированное рисование, направленное вначале на привлечение к пальцам рук, а 

затем и к процессу рисования (рисование пальчиками: «дождик», «огоньки», 

«следочки»; кистью, карандашом, мелком, рисование «тычком», с применение 

трафаретов и природного материала). Рисование сопровождается комментированием 

действий: применяются эмоциональные и речевые стимулы в виде потешек, 

стихотворений. В ходе совместной деятельности с педагогом у детей формируются 

активная направленность на взаимодействие, первичные коммуникативные умения. В 

процессе работы используются разнообразные обучающие игры с учетом жизненного 

опыта ребенка: игры - занятия с дидактическим материалом, сортировка, подбор пар, 

«почтовый ящик», вкладыши. Важную роль в развитии коррекции поведения и 

социальной адаптации детей играет включение его в творческую деятельность. Это 

применение: 

- методов музыкальной терапии (ритмические песенки, игра на музыкальных 

инструментах: погремушки, бубны, гусли, маракасы); 

- элементов сказкотерапии: игры - инсценировки с участием детей, кукольные 

спектакли и теневой театр по сезонам года «репка», «яблоко», «рукавичка» и др. 

Праздники и экскурсии с привлечением родителей также способствуют их 

психическому, моторному и эмоциональному развитию, дают им шанс «вырасти», 
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развить свои способности, повысить самостоятельность, когда это возможно. 

Чтобы оказать квалифицированную помощь ребенку с комплексным нарушением, 

психологи, педагоги, дефектологи должны знать практически все отрасли 

коррекционной педагогики, специальной психологии, кроме того, достаточно хорошо 

быть подготовлены по ряду медицинских наук. 

Ранняя диагностика проблем в развитии, своевременно оказанная помощь, 

комплексный подход в коррекционной работе (параллельное воздействие на 

двигательную, познавательную и речевую деятельность ребенка) - необходимые 

условия для социально-личностного развития детей с комплексными нарушениям в 

развитии. 
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Роль семьи в системе коррекционно-педагогической помощи детям 
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Государственное казенное учреждение Детский дом-интернат № 15, г. Москва 

 

Аннотация: семья – это родной дом, где ребенок живет, играет, познает 

окружающий мир. Атмосфера любви детей и родителей создает положительное 

эмоциональное воздействие на ребенка, поэтому будущее ребенка, имеющего 

сложное нарушение, зависит от умелого подхода к воспитанию и обучению не 

только специалистов, но и их родителей. 

Abstract: the family is the home where the child lives, plays, learns world. The atmosphere 

of love parents and children creates a positive emotional impact on the child, so the child's 

future, having a complex disorder, depends on skillful approach to education and training 

not only professionals, but also their parents. 

 

Ключевые слова: дети с комплексными нарушениями развития, коррекционная 

работа, комплексная помощь, семья, семейное воспитание.  

Keywords: children with complex developmental disabilities, correctional work, 

comprehensive care, family, family education. 

 

В специальной литературе достаточно много работ посвящено вопросу участия 

родителей, имеющих детей с различными отклонениями развития, в коррекционно-

педагогическом процессе. В частности, проблемам семейного воспитания и обучения 

детей ребенка с речевой патологией (Н. С. Жукова, Т. Б. Филичева, О. Н. Усанова, 

С. Н. Шаховская, М. Ф. Фомичева и др.); глухих и слабослышащих детей (Н. А. 

Морева, Е. Ф. Рау, Э. И. Леонгард, Н. Д. Шматко, Б. Д. Корсунская и др.); умственно 
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отсталых детей (М. С. Певзнер, В. Г. Петрова, С. Д. Забрамная и др.); детей с детским 

церебральным параличом (ДЦП) (Е. М. Мастюкова, М. В. Ипполитова, Р. Д. 

Бабенкова и др.); детей с нарушениями зрения (М. И. Земцова, Л. И. Солнцева, С. М. 

Хорош и др.). Однако практически нет никаких работ в отношении детей с 

комплексными нарушениями в развитии. Это можно объяснить тем, что дети данной 

категории сразу попадают в специальные учреждения, и роль родителей в 

определенной степени «угасает». В настоящее время ситуация существенно 

изменилась. Многие родители предпочитают по возможности определять детей в 

учреждения, которые находятся недалеко от дома, а дети данной категории большую 

часть времени пребывают дома, в кругу семьи. Постепенно родители становятся 

участниками целостной системы коррекционной работы. 

Эффективность коррекционной работы с детьми, имеющими комплексные 

нарушения развития, в целом зависит от содружественного действия родителей со 

всеми участниками коррекционно-интегративного педагогического процесса. Каждый 

из участников системы коррекционной помощи вносит важную лепту в развитие 

ребенка на пути взаимодействия с ним. Но главная роль в этом процессе принадлежит 

близким. Семья – это родной дом, где ребенок живет, играет, учится познавать 

окружающий мир и окружающих. Атмосфера сердечной привязанности, взаимной 

любви детей и родителей создает положительное эмоциональное отношение ребенка 

к процессу воспитания и обучения. Будущее ребенка, имеющего сложное нарушение, 

зависит от умелого подхода к воспитанию и обучению [5]. 

Ребенок растет, с каждым днем он больше внедряется в жизнь, изменяются его 

виды деятельности, вместе с этим изменяется и деятельность родителей. Можно 

проанализировать деятельность родителей, имеющих детей с множественными 

отклонениями в развитии и составить модель коррекционно-педагогической работы. 

I МОДУЛЬ. Комплексно-диагностический: главная задача здесь состоит в 

выявлении нарушений, установлении возможных причин. Роль родителей очевидна – 

именно они в первую очередь дают исходные данные о своем ребенке, помогают 

специалистам в уточнении заключения. Специалисты в свою очередь помогает 

родителям лучше узнать ребенка, раскрывают им сущность нарушений. Несмотря на 

то, что родители какое-то время пребывают в состоянии растерянности или даже 

шока, присутствие их при обследовании и тактичные беседы с психологом, 

педагогом, врачами, позволяет им все-таки обнаружить потенциальные возможности 

своего ребенка. Благодаря специалистам, родители запасаются определенным 

объемом сведений: с чего начинать, что делать, как правильно организовать помощь 

своему ребенку, нацеленную на преодоление имеющихся нарушений. 

II МОДУЛЬ. Коррекционно-диагностический: задачей является выявление, 

уточнение и устранение особенностей развития детей с комплексными нарушениями, 

что позволит определить перспективу построения коррекционно-педагогической 

работы. Основным методом работы этого модуля является наблюдение за детьми в 

коррекционно-развивающем процессе. Эта задача возлагается не только на педагогов 

и психологов, но и на родителей. 

Задача специалистов в отношении родителей заключается в постепенном и 

последовательном включении семьи в процесс коррекционной работы. Это 

предусматривает знакомство родителей с приемами, методами работы, расширение их 

знаний по проблемам общего психического развития детей, принятие участия в 

практическом обучении, наблюдение за динамикой развития ребенка в процессе 

коррекционно-обучающего взаимодействия со специалистами. 

III МОДУЛЬ. Коррекционно-педагогический. Главная задача – это, собственно, 

учебный процесс, для осуществления которого разрабатываются и уточняются 

индивидуальные коррекционные программы, подбираются наиболее эффективные 

методы и приемы обучения, организационные формы работы. Родители становятся 

активными участниками этого процесса. Особое значение придается установлению 
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психологического взаимодействия между всеми участниками данного процесса, 

повышению психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

поддержки в воспитании и обучении детей со сложными нарушениями развития. 

Для достижения определенных положительных результатов необходимо 

проведение ряда мероприятий, предназначенных специально для родителей в форме 

консультаций, совместной работы педагогов и родителей, бесед-разъяснений, на 

которых освещаются вопросы организации работы в домашних условиях. 

Наибольшая доля участия родителей в воспитании своих детей выпадает на 

ранний период, где основной ведущей деятельностью является эмоциональное 

общение с ребенком. В этот период активно развиваются психомоторные функции, 

формируются предпосылки к овладению речью, подражательная способность. 

Задача родителей – стимулировать все развивающиеся функции. Это не следует 

осуществлять хаотично. Необходимо выполнять мероприятия, способствующие 

коррекции развития в определенной системе. Программа разрабатывается совместно с 

педагогом, психологом, врачом. Содержание может включать в себя: режимные 

моменты, упражнения, игры с детьми и др. [7]. 

Содержанием деятельности родителей в дошкольный период является выполнение 

совместно с детьми заданий, которые специально разрабатывают педагоги и 

психологи. Родители являются помощниками педагогов в закреплении полученных в 

ходе обучения знаний. 

В школьный период круг общения детей расширяется, усложняются виды 

деятельности, вырастает степень самостоятельности детей. Процесс обучения 

продолжается, и задача родителей – отслеживать результаты усвоения знаний детьми, 

а также пополнять их новыми знаниями. В этот период у детей проявляются 

определенные интересы, согласно этому каждый из учащихся отдает предпочтение 

любимому делу. Родители должны стать помощниками и друзьями для своих детей. 

Таким образом, осуществляя комплексный подход в коррекционно-

педагогическом процессе с детьми, имеющими сочетание различных нарушений, роль 

семьи состоит в систематической и целенаправленной помощи ребенку, 

осуществляемой в единстве со всеми участниками системы коррекционной работы. 
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Аннотация: коррекционно-педагогическая работа с детьми с синдромом Дауна 

направлена на развитие у них жизненно необходимых навыков, приспособленность к 

жизни, социальную адаптацию и возможную интеграцию в общество. 

Abstract: correctional and pedagogical work with children with Down syndrome focused on 

the development of vital skills, adaptation to life, social adaptation and eventual integration 

into society. 
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Дети – инвалиды, как и здоровые дети, имеют равные права на жизнь, развитие, 

нормальную жизнедеятельность. 

Синдром Дауна ˗ одно из самых распространенных генетических нарушений. 

Частота рождения с синдромом Дауна составляет примерно 1 (один) на 600˗800 

новорожденных. 

Ранняя диагностика синдрома Дауна возможна еще во время беременности. Для 

этого используются малотравматичные неинвазивные методы. К ним относится 

ультразвуковое исследование, которое проводиться на сроке 10-12 недель. Кроме 

того, проводиться биохимический скрининг - определение в крови беременной 

хорионического гонадотропина и альфафетопротеина. По полученным результатам 

рассчитывается риск рождения ребенка с синдромом Дауна. 

До сих пор не сложилось однозначного мнения о том, что служит причиной 

заболевания. Дети с синдромом Дауна рождаются с одинаковой частотой во всех 

странах мира, независимо от уровня благосостояния и экологии. Появление ребенка с 

синдромом Дауна не зависит от образа жизни, национальности, уровня образования 

или социального положения родителей. 

Среди факторов риска рождения ребёнка с синдромом Дауна основное место 

принадлежит возрасту матери. Это связано как с уменьшением гормонального 

контроля оогенеза у пожилых женщин, так и с недостаточностью гормонального 

контроля у девушек подросткового возраста. Имеются данные повышения частоты 

рождения детей с синдромом Дауна при применении гормональных контрацептивных 

средств, рентгенологического облучения и так далее. Риск рождения ребёнка с 

синдромом Дауна также увеличивается при пожилом отце. 

Большинство детей с синдромом Дауна могут научиться ходить, говорить, читать, 

писать и делать большую часть того, что умеют другие дети, нужно лишь обеспечить 

им адекватную среду жизни и соответствующие программы обучения. 

Цель коррекционной работы с детьми с синдромом Дауна - их социальная 

адаптация, приспособление к жизни и возможная интеграция в общество. 

Необходимо, используя все познавательные способности детей и учитывая специфику 

развития психических процессов, развивать у них жизненно необходимые навыки, 

чтобы, став взрослыми, они могли самостоятельно себя обслуживать, выполнять в 

быту простую работу, повысить качество их жизни и жизни их родителей [5]. 

В нашем детском доме-интернате проживает 114 детей с синдромом Дауна, из них 

47 детей дошкольного возраста. 
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При поступлении детей с синдромом Дауна в детский дом-интернат мы часто 

сталкиваемся с тем, что они не владеют навыками самообслуживания. Мы подбираем 

индивидуальную методику и составляем комплексную реабилитационную программу. 

С первого дня пребывания проводится целенаправленная работа по формированию 

навыков самообслуживания, по развитию потребности в речевом общении, бережного 

отношения к игрушкам. 

Обучая детей с синдромом Дауна, мы ставим перед собой цель максимально 

развить их познавательные возможности. Задачей развития познавательной 

деятельности является развитие мышления, формирование понятий и отработка 

отдельных навыков, а также обучение детей умению оперировать несколькими 

понятиями или навыками одновременно, что позволяет им лучше анализировать 

ситуацию, определять цель, планировать свои действия так, чтобы достичь этой цели. 

Мы можем обучать их в процессе специально организованного занятия за столом, 

используя дидактический материал, а также в бытовой деятельности, в игре. 

Занимаясь с ребенком за столом, мы, как правило, отрабатываем отдельные умения 

или навыки, которые затем могут быть использованы в бытовой или в игровой 

ситуации. В бытовой деятельности мы обычно сами ставим ребенку цель и 

подсказываем необходимые шаги, которые приведут его к этой цели, постепенно 

уменьшая свое участие по мере того, как ребенок заучивает нужную 

последовательность действий [3]. 

Самостоятельно поставить цель, спланировать и выполнить цепочку действий 

ребенок может в игре. Сюжетная игра также позволяет понять цель и план тех 

действий, с которыми ребенок с синдромом Дауна встречается в реальной жизни, 

поскольку игра позволяет многократно повторять их с комментариями и в нужном 

для ребенка темпе. 

Мы не случайно уделяем такое внимание сюжетной игре, потому что дети с 

синдромом Дауна не могут сами научиться играть, сколько бы игрушек у них ни 

было. Общения со сверстниками оказывается недостаточно для того, чтобы этому 

научиться. 

При правильно построенном обучении навыки, сформированные на занятиях, в 

быту и в игре должны использоваться во всех трех ситуациях. Например, на занятиях 

ребенок с синдромом Дауна учится сортировать предметы по цвету с опорой на 

образец, т. е. класть красные кружочки к красным, а зеленые – к зеленым. В быту мы 

говорим ребенку: «У тебя красное платье, найди такие же красные носочки. А теперь 

другой носочек, такой же красный». 

Понятие или навык действительно усвоится ребенком только тогда, когда он 

начинает самостоятельно его использовать. 

Особенности развития детей с синдромом Дауна 

В настоящее время не вызывает сомнений, что дети с синдромом Дауна проходят 

те же этапы развития, что и обычные дети. Общие принципы обучения разработаны 

на основе современных представлений о развитии детей дошкольного возраста с 

учетом специфических особенностей, присущих детей с синдромом Дауна. К ним 

относятся: 

1. Медленное формирование понятий и становление навыков: 

◦ снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа; 

◦ необходимость большого количества повторений для усвоения материала; 

◦ низкий уровень обобщения материала; 

◦ утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными. 

2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно: 

◦ трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую 

информацию с уже изученным материалом; 

◦ трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 

признаками предмета, или выполнения цепочки действий; 
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 ◦ нарушения целеполагания планирования действий. 

3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, 

речевой, социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с 

развитием других сфер. 

4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого 

возраста, является необходимость использования нескольких анализаторов 

одновременно для создания целостного образа (зрение, слух, тактильная 

чувствительность). 

5. Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и темпы их 

развития также могут существенно различаться. Ребенок с синдромом Дауна 

знакомится с миром через действия, которые он совершает с окружающими его 

предметами. Эти действия ложатся в основу развития мышления. Необходимо, чтобы 

деятельность детей была насыщенной и разнообразной. Для того чтобы ребенок с 

синдромом Дауна мог понимать и выполнять наши задания во время занятия, он уже 

должен к этому времени научиться выполнять какие-нибудь просьбы, с которыми к 

нему обращаются взрослые. Эти просьбы могут быть самыми простыми и выражаться 

словами или жестами, а также ребенок может действовать, подражая взрослому. 

Например, мы даем ребенку чашку и просим поставить ее на стол, одновременно 

показывая, как мы ставим свою чашку. При этом он должен следовать не своему 

желанию или привычке, а выполнять данную ему инструкцию. Таким образом, для 

подготовки к дидактическим занятиям необходимо, чтобы ребенок с синдромом 

Дауна научился выполнять простые просьбы взрослого в бытовых ситуациях. Важно 

научить детей с синдромом Дауна заниматься за столом. Для этого выбираю такие 

виды деятельности, которые действительно требуют позы, сидя за столом: играть в 

лото, рисовать или лепить. Инструкции, которые мы даем детям с синдромом Дауна, 

должна соответствовать его уровню понимания речи. Она должна быть короткой и 

четкой, говорить нужно медленно, подкрепляя наши слова жестами. На современном 

этапе игровая терапия представлена в двух формах - направленная (директивная) и 

ненаправленная (недирективная) игротерапия. Различия между ними заключаются в 

функциях и роли игрового терапевта. Принято выделять также индивидуальную и 

групповую формы организации игрового коррекционного воздействия. 

Организовывая игру, воспитатель принимает на себя роль продвинутого ребенка. 

Играя сам, показывает ребенку, что он может делать с игрушками. Прежде чем 

ребенок с синдромом Дауна начнет играть в группе, он должен научиться 

взаимодействовать в паре. Игра в паре самопроизвольно вызывает работу мысли, 

подключает эмоции и учит принимать решения (методом проб и ошибок), а 

многообразие непредсказуемых ситуаций, вызванных хаосом игры, может стать 

отличным способом для ее развития и обогащения. Сутью свободной игры является 

само действие и вызванные им положительные эмоции, а не ее эффект, поэтому здесь 

страх перед неудачей минимален. Игра расслабляет, поэтому она должна следовать 

после значительных умственных и физических усилий ребенка. Во время игры 

ребенок с синдромом Дауна может принимать или не принимать предложения 

воспитателя. В свою очередь, для воспитателя совместная игра - отличная 

возможность изучить актуальные потребности и интересы воспитанника. 

Дальнейшим этапом воспитательного воздействия является создание таких ситуаций, 

чтобы взаимодействие лиц, наделенных различными способностями, всем приносило 

удовольствие и радость (совместное украшение группы, выпуск стенгазеты, 

коллективная работа), а также разные соревнования в ловкости, поощрения за усердие 

и старание. Как вытекает из всего сказанного, направленное формирование 

жизненного и игрового опыта детей с синдромом Дауна, развитие у них 

специфических умений, то есть всесторонняя коррекционно-воспитательная работа, 

могут продвинуть игровую деятельность детей до того уровня, который обеспечит её 

положительное влияние на их психическое развитие. 
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Аннотация: формирование психических процессов у умственно отсталых детей не 

возникает и не развивается должным образом без коррекционного обучения. В 

специальной психологии и педагогике представлены исследования, посвященные 

педагогическим аспектам воспитания и обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями. Особенностям развития психических процессов у детей с 

интеллектуальными нарушениями посвящено немало исследований, хотелось бы еще 

раз коротко остановиться на этой проблеме. 

Abstract: the formation of mental processes in mentally retarded children does not occur 

and does not develop properly without corrective training. In special psychology and 

pedagogy of the presented research is devoted to the pedagogical aspects of education and 

training of children with intellectual disabilities. The peculiarities of development of mental 

processes in children with intellectual disabilities the subject of many studies, we would like 

to briefly address this issue. 

 

Ключевые слова: дети с нарушением интеллекта, умственно отсталые дети, 

психические процессы, внимание, память, речь. 
Keywords: children with intellectual disabilities, mentally retarded children, mental 

processes, attention, memory, speech. 

 

Умственно отсталым называют такого ребенка, у которого стойко нарушена 

познавательная деятельность вследствие органического поражения головного мозга 

(наследуемого или приобретенного) [5]. 

Результаты этих исследований подтверждают замедленность у умственно 

отсталых детей всех видов восприятий. Так, замедленность темпа восприятий 

сочетается у умственно отсталых детей со значительным сужением объема 

воспринимаемого материала. Исследования показали, что в одном и том же видимом 

через окно городском пейзаже умственно отсталые дети усматривали меньше 

предметов, чем нормальные дети. Это дает основание говорить о том, что 

https://www.combook.ru/authors/Е.%20Д.%20Худенко/
https://www.combook.ru/authors/Г.%20Ф.%20Гаврилычева/
https://www.combook.ru/authors/Е.%20Ю.%20Селиванова/
https://www.combook.ru/authors/В.%20В.%20Титова/
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многопредметный участок действительности оказывается для умственно отсталых 

малопредметным. Эта слабость обозрения объясняется особенностями движения 

взора. То, что нормальные дети видят сразу, умственно отсталые - последовательно, 

пишет И. М. Соловьев [6]. Узость восприятия мешает умственно отсталому ребенку 

ориентироваться в новой местности в непривычной ситуации. Там, где нормальный 

ребенок, обозревая все происходящее, сразу выделяет главное и ориентируется в 

ситуации, умственно отсталый ребенок долго не может уловить смысла 

происходящего и нередко оказывается дезориентированным. И. М. Соловьев 

отмечает, что при обозрении действительности такие дети плохо усматривают связи и 

отношения между объектами. 

Существенной особенностью ощущений и восприятий умственно отсталых детей 

является их выраженная недифференцированность. Данные многих 

экспериментальных исследований говорят о том, что умственно отсталые дети плохо 

различают сходные предметы при их узнавании. Так, например, дети принимают 

белку за кошку, компас - за часы и т. п. 

Наконец, последней, наиболее выраженной особенностью восприятия умственно 

отсталых детей является инактивностъ этого психического процесса. Глядя на какой-

нибудь предмет, умственно отсталый ребенок не обнаруживает стремления 

рассмотреть его во всех деталях, разобраться во всех его свойствах. Он 

довольствуется при этом самым общим узнаванием предмета. Так, например, когда 

умственно отсталому ребенку показывают карандаш и спрашивают: «Что это такое?» 

- он может ответить, что это карандаш, и отвернуться от него, сочтя вопрос 

исчерпанным; в ответ на тот же вопрос нормальный ребенок охотно расскажет, что 

это красный, граненый, толстый, поточенный карандаш. 

Речь умственно отсталых детей характеризуется замедленным темпом, бедностью 

словаря, недостаточным овладением значения слова, некоторыми особенностями 

грамматического строя речи. Основные причины, обусловившие такое состояние 

речи, - слабость замыкательной функции коры головного мозга, медленная выработка 

новых дифференцировочных условных связей во всех анализаторах, а иногда 

преимущественно в каком-либо одном. Значительную отрицательную роль играет 

также общее нарушение динамики нервных процессов, затрудняющее установление 

динамических стереотипов - связей между анализаторами. 

Процесс выделения воспринимаемых адекватно слов из речи окружающих 

происходит у умственно отсталого ребенка совершенно иным, более медленным 

темпом, чем у ребенка нормально развитого. Это и есть первая, основная причина 

запоздалого и неполноценного развития речи. Но и далее, когда эти слова уже 

выделены и узнаются как знакомые, известные, она все еще воспринимаются нечетко. 

Умственно отсталые дети плохо различают сходные звуки, особенно согласные; 

поэтому, если учитель говорит им, например, что на дереве появились почки, они 

могут услышать в этом созвучии и бочки, и бошки, и поч-хе и т. д. Из-за слабости 

фонематического анализа умственно отсталый ребенок плохо различает на слух 

окончания слов, что препятствует усвоению грамматических форм. 

Таким образом, замедленное, неполноценное развитие анализаторов приводит к 

тому, что при умственной отсталости, как правило, резко задерживается развитие 

речи. К тому времени, когда речь должна бы быть средством общения, обозначения и 

орудием мышления, она оказывается в крайне неразвитом состоянии. 

Недостатки речи умственно отсталых школьников изучены очень основательно 

многими советскими психологами (А. Р. Лурия, М. Ф. Гнездилов, Г. М. Дульнев, 

М. П. Кононова, В. Г. Петрова). Прежде всего, обнаруживается, что разница между 

пассивным и активным словарем у умственно отсталых детей особенно велика. Их 

активный словарь особенно скуден. Умственно отсталые учащиеся очень мало 

пользуются прилагательными, глаголами, союзами. Грамматический строй их речи 

крайне несовершенен. Их фразы односложны. Дети очень редко пользуются 
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соподчиненными предложениями, очень затрудняются в подборе слов для выражения 

оттенков мысли. В школьные годы у умственно отсталых детей сохраняются формы 

речи, которыми здоровые дети пользуются в 3-4 года, в частности, ситуативная речь, 

неполно раскрывающая содержание мысли и потому понятная лишь тому, кто знает 

ситуацию. Дети широко пользуются местоимениями, вместо того чтобы называть 

действующих лиц, говорят, что они «пошли туда» или «мы были там», вместо того 

чтобы объяснить место происходящих событий или обозначить действующих лиц. 

Обращают на себя внимание нарушения согласования в предложениях. 

Мышление учащихся с нарушением интеллекта носит конкретный характер, очень 

медленно переходя от конкретного к обобщенному. Для этих детей характерна 

непоследовательность мышления, а также некритичность суждений. У умственно 

отсталого ребенка наблюдается низкий уровень развития мышления, что, прежде 

всего, объясняется неразвитостью основного инструмента мышления - речи. Из-за 

этого он плохо понимает смысл разговоров членов семьи, содержание того, что ему 

читают и что читает он. Он часто не может быть участником игр своих нормально 

развивающихся сверстников, так как не понимает необходимых указаний и 

инструкций. 

Из-за дефектов восприятий умственно отсталый ребенок имеет чрезвычайно 

скудный запас представлений. Бедность, фрагментарность и «обесцвеченность» 

представлений свойственна умственно отсталым детям. Так, разнородные объекты 

теряют в представлениях детей все индивидуальное, оригинальное, уподобляются 

друг другу, становятся похожими. Бедность наглядных и слуховых представлений, 

крайне ограниченный игровой опыт, малое знакомство с предметными действиями и, 

самое главное - плохое развитие речи лишают ребенка той «необходимой базы, на 

основе которой должно развиваться мышление. 

Основной недостаток мышления умственно отсталых детей - слабость обобщений. 

В то же время взрослые дети довольно быстро развиваются и каждую из 

мыслительных операций выполняют лучше, чем младшие дети. 

На развитие памяти умственно отсталых детей влияет замедленность формирования 

и видоизменения новых условных связей. Детям свойственны быстрота забывания и 

неточность воспроизведения, забывчивость как проявление истощаемости и 

тормозимости коры головного мозга, зависимость воспроизведения от осмысления 

материала и преднамеренности запоминания, опосредствованное запоминание. 

Как показали исследования (X. С. Замский), умственно отсталые дети усваивают все 

новое очень медленно, лишь после многих повторений, быстро забывают воспринятое 

и, главное, не умеют вовремя воспользоваться приобретенными знаниями и умениями 

на практике. 

Причины замедленного и плохого усвоения новых знаний и умений кроются, 

прежде всего, в свойствах нервных процессов умственно отсталых детей. Слабость 

замыкательной функции коры головного мозга обусловливает малый объем и 

замедленный темп формирования новых условных связей, а также непрочность их. 

Кроме того, ослабление активного внутреннего торможения, обусловливающее 

недостаточную концентрированность очагов возбуждения, приводит к тому, что 

накопленный опыт многих умственно отсталых детей отличается крайней неточностью. 

Что касается внимания детей с нарушением интеллекта, то этот психический 

процесс отличают колебания внимания и малый его объем. Ученые-психологи 

подчеркивают, что у умственно отсталых детей внимание трудно сделать навыком 

самоконтроля. 

Уровень развития внимания у умственно отсталых детей весьма низок. Они смотрят 

на объекты или их изображения, не замечая при этом присущих им существенных 

элементов. Вследствие низкого уровня развития внимания, они не улавливают многое 

из того, о чем говорит им взрослый. По этой же причине дети выполняют ошибочно 

какую-то часть предложенной им однотипной работы. 
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Г. Е. Сухарева пишет, что произвольное целенаправленное внимание у детей, 

страдающих олигофренией, всегда более или менее нарушено: оно трудно привлекается, 

плохо фиксируется, легко рассеивается. Одной из важных причин подобных нарушений 

внимания автор называет диффузиость недоразвития всей познавательной сферы. 

Внимание умственно отсталых, даже будучи привлечено к определенным сторонам 

объекта, плохо фокусируется, слабо сосредоточивается на них, как бы скользит по их 

поверхности. Поэтому многие авторы отмечают, что внимание умственно отсталого 

ребенка не достигает такой высокой степени концентрации, как у нормальных детей. 

Трудность, а подчас и невозможность длительной концентрации отражаются, прежде 

всего, на деятельности, требующей значительного умственного напряжения. 

Для преодоления отвлечения внимания требуются волевые усилия и определенная 

затрата энергии, что вызывает большие трудности даже при самой легкой степени 

умственной отсталости. 

В эмоциональной сфере умственно отсталых детей наблюдаются зависимость чувств 

от потребностей и болезненные особенности настроений. 

Во-первых, чувства умственно отсталого ребенка долгое время недостаточно 

дифференцированы. В этом отношении он несколько напоминает малыша. Известно, что 

у очень маленьких детей диапазон переживаний невелик: они либо чем-то очень 

довольны и радуются, либо, напротив, огорчаются и плачут. Переживания умственно 

отсталого ребенка примитивны, полюсны, он испытывает только или удовольствие, или 

неудовольствие, а дифференцированных тонких оттенков переживаний почти нет. 

Во-вторых, чувства умственно отсталых детей часто бывают неадекватны, 

непропорциональны воздействиям внешнего мира по своей динамике. У одних детей 

можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхностность переживаний серьезных 

жизненных событий, быстрые переходы от одного настроения к другому, у других детей 

(такие встречаются гораздо чаще) наблюдается чрезмерная сила и инертность 

переживаний, возникающих по малосущественным поводам. Так, например, 

незначительная обида может вызвать очень сильную и длительную эмоциональную 

реакцию. 

Проблеме формирования психических процессов у детей с нарушением интеллекта 

посвящены труды различных авторов, но многогранность данной темы оставляет простор 

для дальнейших исследований. 
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Аннотация: в статье анализируются половые особенности лейкограммы крови крыс 

при моделировании хронической гипоксии мозга с помощью перевязки сонных 

артерий. Изменения у самцов характеризуются более ранней и сильной реакцией 

нейтрофильных гранулоцитов крови и лимфоцитов. Для самок более характерны 

поздние изменения и моноцитарные сдвиги. Комплекс лейкоцитарных перестроек 

нивелируется к 28 суткам, а половые отличия к 21 суткам эксперимента. 

Abstract: sexual features leukogram blood of rats in the modeling of chronic hypoxia of the 

brain via the carotid artery ligation are analyzed in the article. Changes in males 

characterized earlier and stronger reaction blood neutrophilic granulocytes and 

lymphocytes. In females, there are more recent changes and monocytic shifts. Lymphocytic 

changes disappear on day 28 and sexual differences in 21-day of experiment. 

 

Ключевые слова: хроническая гипоксия головного мозга, лейкограмма, половые 

особенности, крысы. 
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Взаимодействие таких интегрирующих систем организма,  как центральная 

нервная система и кровь, явилось предметом исследования целого ряда авторов, 

которые рассматривали его при влиянии таких систем-образующих факторов, как: 

сотрясение головного мозга [2], гипоксия [11], инсульт [8], однако не учитывались 

половые особенности, которые играют важную роль в системных реакциях 

организма [1, 9]. 

Цель исследования: выявить половые особенности лейкограммы крови при 

моделировании хронической гипоксии головного мозга. 

Эксперимент проводился на 46 крысах обоего пола, массой 180-200 грамм, 

линии Wistar. В качестве модели ишемии головного мозга использована 

двухсторонняя перевязка обеих общих сонных артерий. [12]. Операция 

проводилась под внутрибрюшинным наркозом золетилом, в дозе 20-40 мг/кг [6]. 

Животных выводили из эксперимента на 1, 6, 8, 14, 21, 28 сутки после операции, 

10 интактных животных составили группу контроля. Мазки крови фиксировались 

и окрашивались по Романовскому-Гимза. На мазках крови общепринятым 

методом подсчитывалось количество сегментоядерных, палочкоядерных 

гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов. Статистическая обработка проводилась с 
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помощью пакета программ Statistic for Windows 6.0. Вычислялись средняя 

арифметическая и стандартное отклонение. Для оценки достоверности различий 

между группами использован t-критерий Стьюдента (р < 0,05). При 

моделировании соблюдались правила работы с животными («Правила 

лабораторной практики в Российской Федерации» приказ МЗ и СР РФ № 708н от 

23.08.2010 г.). 

В результате исследования был выявлен достоверный рост доли 

сегментоядерных гранулоцитов крови на 1, 6, 8, и 14 сутки эксперимента, в 

дальнейшем их количество нормализовалось. У самцов наибольший прирост 

показателя наблюдался на 1-е сутки эксперимента - в 3 раза, а на 6-14 сутки - в 2 

раза по сравнению с контрольными показателями. У самок увеличение было не 

столь значительным (1,5 раза). Ядерный индекс сдвига имел обратную тенденцию 

– достоверно снижался на 1-14 сутки эксперимента, а в последующем возвращался 

к контрольным значениям. Изменения доли лимфоцитов и моноцитов также были 

разнонаправлены: отмечалось достоверное снижение доли лимфоцитов, в большей 

степени выраженное у самцов в 1-е сутки (в 1,4 раза, по сравнению с 

показателями контроля). У самок снижение было не так значительно (в 1,1 раза по 

сравнению с показателями контроля) и не имело выраженных пиков. На 21 сутки 

эксперимента половые особенности нивелировались, а на 28 сутки доля 

лимфоцитов не имела достоверных отличий от контрольных значений. Доля 

моноцитов, наоборот, возрастала в большей степени в более поздние сроки – с 8 

по 21 сутки эксперимента у самок в 4 раза (на 8 сутки), в то время как у самцов в 

1,3 раза. На 28 сутки эксперимента показатели достоверно не отличались от 

контрольных значений. 

Причиной лейкоцитарных реакций часто является общая мобилизация  

защитных механизмов для противодействия негативным экзогенным факторам [7, 

10]. Нами для оценки реактивности организма рассчитывался индекс 

напряженности адаптации по Л. Х. Гаркави [3]. В первые же сутки эксперимента 

он значительно снижался: до 16 % – у самцов и до 65 % от контрольных значений 

у самок. В дальнейшем у обоих полов этот показатель стремился к исходным 

значениям. На 28 сутки эксперимента он составил 84 % у самцов и 101 % у самок, 

свидетельствуя как о максимальной выраженности стрессовой реакции на 1-е 

сутки, так и о меньшем уровне стресс-обусловленных реакций в группе самок. 

Также рассчитывался индекс иммунореактивности по Д.  О. Иванову [5], 

который, согласно мнению автора, может отражать баланс лимфокинов и 

монокинов. У самок индекс снижался, начиная с 1-х суток эксперимента, у самцов 

с 6-х суток эксперимента и достигал минимальных значений на 8-е сутки 

эксперимента (23 % от контрольных значений у самок и 66 % у самцов). В 

дальнейшем показатель стремился к контрольным значениям: на 28-е сутки 

эксперимента составлял 89 % - у самцов и только 67 % от контрольных значений у 

самок. Это позволяет предположить рост монокиновых эффектов, 

способствующих, в том числе, ангиогенезу и пролиферации фибробластов и 

эндотелия (HB-EGF, TGF-а и HGF) [4]. 

Таким образом, при моделировании хронической гипоксии головного мозга 

нами выявлен комплекс лейкоцитарных перестроек, нивелирующихся к 28 суткам. 

Изменения у самцов характеризуются более выраженной и ранней реакцией 

нейтрофильных гранулоцитов крови и лимфоцитов; для самок более характерны 

изменения, начинающиеся с 6-14 суток и моноцитарные сдвиги. Половые отличия 

нивелировались к 21 суткам эксперимента. 
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Аннотация: в исследование вошло 24 пациента в возрасте 14-17 лет (21 девочка и 3 

мальчика) с идиопатическим сколиозом грудной локализации. Во всех наблюдениях 

отмечался правосторонний тип деформации. Величина основной дуги искривления 

варьировала от 52
0
 до 92

0
 по Cobb. Операцию выполняли из дорсального доступа с 

применением металлоконструкции с транспедикулярными опорными элементами с 

использованием 3-D-КТ навигации. Для коррекции деформации осуществляли два 

варианта хирургической коррекции с учетом анатомо-антропометрических 

особенностей костных структур позвонков, входящих в дугу искривления. Коррекция 

искривления по первому варианту выполнена у 18 человек, по второму - у 6. В первой 

группе протяженность фиксации варьировала от Th2 до L4 позвонков (10-13 

позвонков). Количество транспедикулярных опорных элементов - от 19 до 26. 

Коррекция деформации во фронтальной плоскости составила 92 %-99 %, 

деротационная коррекция апикального позвонка - от 72 % до 94 %. Во второй группе 

протяженность фиксации варьировала от Th4 до L3 (10-12 позвонков). Количество 

транспедикулярных опорных элементов - от 15 до 22. Коррекция деформации во 

фронтальной плоскости варьировала в пределах 91 %-100 %, деротационная 

коррекция апикального позвонка - от 11,4 % до 29,4 %. 

Abstract: the study included 24 patients aged 14-17 years (21 girls and 3 boys) with 

idiopathic scoliosis of thoracic localization. In all cases, the right-side type of deformity was 

observed. The value of the main curve of the deformity ranged from 52
0
 to 92

0
 according to 

Cobb. The operation was performed from the dorsal approach with the application of 

metallic device with transpedicular supporting elements using 3-D-CT navigation. For the 

correction of the deformity two versions of surgical correction were applied, taking into 

account anatomical and anthropometric characteristics of vertebral bone structures 

included in the curve. Correction of the curve by the first variant was made in 18 children, 

the second variant - 6. In the first group, the length of fixation varied from Th2 to L4 (10-13 

vertebrae). The number of pedicle supporting elements from 19 to 26. Сorrection of the 

deformity in the frontal plane was 92 %-99 %, derotational correction of the apical vertebra 

was from 72 % to 94 %. In the second group, the length of fixation varied from Th4 to L3 

(10-12 vertebrae). The number of pedicle supporting elements from 15 to 22. Сorrection of 

the deformity in the frontal plane ranged from 91 %-100 %, derotational correction of the 

apical vertebra was from 11.4 % to 29.4 %. 

 

Ключевые слова: идиопатический сколиоз, грудной отдел позвоночника, 3D-КТ 

навигация, система VCM, дети. 

Keywords: idiopathic scoliosis, thoracic spine, 3D-CT navigation, VCM, children. 
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Введение 
Поиск путей коррекции деформации позвоночника у детей с идиопатическим 

сколиозом сохраняет актуальность до настоящего времени. Важность этой проблемы 

обусловлена не только медицинскими, но и социальными факторами у пациентов с 

идиопатическим сколиозом [3]. Одним из вариантов исправления тяжелых форм 

идиопатического сколиоза у пациентов детского возраста является оперативный метод. В 

хирургической коррекции сколиотической деформации отмечается тенденция к 

применению металлоконструкций с транспедикулярными опорными элементами. 

Преимуществом данного вида спинальных систем является воздействие на все три 

колонны позвоночного столба, что позволяет добиться большей коррекции, стабильной и 

надежной фиксации в послеоперационном периоде, а также уменьшения зоны 

инструментализации по сравнению с крюковыми металлоконструкциями [2, 6]. Следует 

отметить, что установка транспедикулярных опорных элементов, особенно в 

верхнегрудном и среднегрудном отделе позвоночника при идиопатическом сколиозе, 

является сложной задачей и сопряжена с риском развития различных осложнений 

(перфорация и перелом корня дуги, стеноз позвоночного канала опорными элементами, 

неврологические нарушения) [4, 10]. Последние вынуждают многих хирургов в качестве 

опорных элементов для фиксации верхнегрудного и среднегрудного отдела позвоночника 

использовать ламинарные и педикулярные крюки [8, 9, 10, 11, 12]. 

Применение 3D-КТ навигации, согласно данным различных исследователей, 

позволяет добиться точной установки транспедикулярных винтов при дегенеративных 

заболеваниях и последствиях травмы позвоночника у взрослых больных [5, 7, 13]. Однако 

данная технология не нашла широкого применения в детской практике. Нами 

разработаны методологические основы использования оптической 3D-КТ навигации при 

оперативном лечении детей с идиопатическим сколиозом [1]. Использование 

навигационной системы во время хирургической коррекции идиопатического сколиоза 

позволяет существенно увеличить возможность корректной установки 

транспедикулярных винтов в деформированные позвонки, вовлеченные в дугу 

искривления, и значительно уменьшить риск осложнений в ходе операции. 

Материал и методы 
Под нашим наблюдением находилось 24 пациента в возрасте 14-17 лет (21 девочка и 3 

мальчика) с идиопатическим сколиозом грудной локализации. У всех больных имел место 

правосторонний тип деформации с величиной основной дуги искривления от 52
0
 до 92

0
 по 

Cobb. 

Больным осуществляли рентгенографию позвоночника в двух проекциях (прямой и 

боковой), стоя и лежа, оценивали мобильность грудного отдела путем выполнения 

функциональных спондилограмм с наклоном вправо и влево. МРТ позвоночника 

проводили для исключения интраканальной патологии и определения состояния спинного 

мозга. Оценку анатомо-антропометрических особенностей костных структур 

деформированных позвонков проводили по компьютерной томографии. Результаты, 

полученные при КТ исследовании, импортировали в навигационную систему, 

оснащенной программным обеспечением SpineMap 3D [1]. В планирующей станции на 

основе трехмерной КТ-реконструкции измеряли поперечный и продольный диаметр 

корня дуги. 

Основываясь на результатах антропометрических данных, определяли возможность 

установки транспедикулярных винтов в тело позвонка на протяжении дуги деформации. 

Критерием возможности корректной установки винта считали внешний поперечный и 

продольный диаметр корня дуги больше 4 мм. При поперечном диаметре от 3,5 мм до 4 

мм корректная установка винта была возможна при латерализации зоны введения 

последнего. При поперечном диаметре корня дуги меньше 3,5 мм установку винта не 

осуществляли. 
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Учитывая полученные данные, применяли различные варианты хирургических 

технологий коррекции идиопатического сколиоза грудной локализации. У всех детей 

оперативное вмешательство выполняли только из дорсального доступа. 

1 вариант: 

В положении пациента на животе осуществляли доступ к задним костным опорным 

структурам тел позвонков на протяжении дуги искривления. После выполненного 

подхода во все тела позвонков с вогнутой и выпуклой стороны искривления 

устанавливали по два транспедикулярных опорных элемента под контролем 

навигационной установки и осуществляли HALO-тибиальное вытяжение. С вогнутой 

стороны деформации в опорные элементы металлоконструкции укладывали стержень, 

изогнутый по физиологическому сагиттальному профилю позвоночника. Для выполнения 

истинного деротационного маневра позвонков, устанавливали систему VCM на выпуклой 

и вогнутой стороне вершины деформации с опорой на транспедикулярные винты. 

Протяженность опоры включала 3-4 позвонка. После этого одновременно осуществляли 

поворот стержня на 90
0
 и истинный деротационный маневр в грудном отделе при помощи 

системы VCM в противоположную сторону. Завершали манипуляции проведением 

сегментарной дистракции по вогнутой стороне искривления. Затем укладывали стержень, 

изогнутый по физиологическим изгибам позвоночника с противоположной стороны, и 

осуществляли сегментарную компрессию. Оперативное вмешательство заканчивали 

стабилизацией металлоконструкции в сочетании с задним спондилодезом аутокостью 

вдоль металлоконструкции. Невозможность установки одного транспедикулярного винта 

на вершинный позвонок по вогнутой стороне деформации не исключало применения 

системы VCM. 

2 вариант: 

При невозможности корректной установки двух и более винтов по вогнутой стороне 

искривления, обусловленной анатомическими размерами корней дуг, применяли другой 

вариант коррекции деформации. Идеологический подход к коррекции искривления 

отличался от вышеописанного варианта последовательностью установки стержней 

относительно сторон основной дуги и корригирующих маневров при исправлении 

деформации. Первый стержень, изогнутый по физиологическим изгибам, укладывали в 

опорные элементы по выпуклой стороне искривления и осуществляли коррекцию 

кифотического и сколиотического компонентов деформации путем непосредственного 

прямого давления на вершину основной дуги и сегментарной компрессии. После этого 

укладывали второй стержень, изогнутый по физиологическим изгибам с 

противоположной стороны, и выполняли окончательную коррекцию за счет сегментарной 

дистракции. 

После операции осуществляли контрольную рентгенографию и компьютерную 

томографию позвоночника для оценки коррекции угла сколиотической деформации и 

величины ротации позвонков на вершине искривления, а также точности и правильности 

установки транспедикулярных винтов. По рентгеновским снимкам оценивали величину 

коррекции основной дуги деформации и сагиттальный профиль позвоночника. По 

данным компьютерной томографии определяли величину деротации позвонков на 

вершине дуги искривления и положение винтов. Период наблюдения после операции 

составил от 3-х лет до 6 лет. 

Результаты 

Коррекция деформации позвоночника по первому варианту применена у 18 человек, 

исправление искривления по второму варианту использовано у 6 пациентов. 

Протяженность фиксации в первой группе варьировала от Th2 до L4 позвонков (от 10 

до 13 позвонков). Количество транспедикулярных опорных элементов на одного пациента 

варьировало от 19 до 26, в среднем по 24 винта. Послеоперационная коррекция 

деформации в первой группе во фронтальной плоскости варьировала в пределах 92 %-

99 %, деротационная коррекция апикального позвонка составила от 72 % до 94 % (табл.1). 
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Таблица 1. Результаты хирургической коррекции деформации  

у пациентов с идиопатическим сколиозом грудной локализации (1 вариант) 
 

Номер Угол сколиотической 

деформации (по Cobb) 

до операции 

Угол сколиотической 

деформации (по 

Cobb) после операции 

Величина 

коррекции 

сколиотической 

деформации 

1 52
0 

4
0 

48
0
 

2 56
0 

6
0 

50
0 

3 62
0 

2
0 

60
0 

4 64
0 

2
0 

62
0 

5 67
0 

3
0 

64
0 

6 59
0 

1
0 

58
0 

7 62
0 

1
0 

61
0 

8 76
0 

5
0 

71
0 

9 75
0 

4
0 

71
0 

10 70
0 

2
0 

68
0 

11 78
0 

6
0
 72

0 

12 66
0 

1
0 

65
0 

13 82
0
 6

0 
76

0 

14 85
0 

7
0 

78
0 

15 89
0 

7
0
 82

0 

16 92
0 

9
0 

83
0 

17 90
0 

6
0 

84
0 

18 87
0 

5
0 

82
0 

 

Протяженность фиксации во второй группе варьировала от Th4 до L3 (от 10 до 12 

позвонков). Количество транспедикулярных опорных элементов на одного пациента 

варьировало от 15 до 22, в среднем по 18 винтов. Послеоперационная коррекция 

деформации во второй группе во фронтальной плоскости варьировала в пределах 

91 %-100 %, деротационная коррекция апикального позвонка составила от 11,4 % до 

29,4 % (табл.2). 
 

Таблица 2. Результаты хирургической коррекции деформации  

у пациентов с идиопатическим сколиозом грудной локализации (2 вариант) 
 

Номер Угол сколиотической 

деформации (по Cobb) 

до операции 

Угол сколиотической 

деформации (по Cobb) 

после операции 

Величина 

коррекции 

сколиотической 

деформации 

1 73
0 

8
0 

65
0
 

2 81
0 

7
0 

74
0 

3 63
0 

4
0 

59
0 

4 40
0 

0
0 

40
0 

5 80
0 

6
0 

74
0 

6 76
0 

4
0 

72
0 

 

У пациентов первой группы полностью восстановлен фронтальный и 

сагиттальный баланс туловища, у больных второй группы значительно улучшен 

баланс туловища. У всех детей отмечена надежная и стабильная фиксация, 

дестабилизации металлоконструкции не наблюдалось. Потери коррекции не выявлено 

ни у одного пациента на протяжении всего периода наблюдения. Ни у одного ребенка, 
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после проведенного хирургического вмешательства, не отмечено неврологических 

осложнений и дестабилизации металлоконструкции. 

Заключение 
Использование металлоконструкций с транспедикулярными опорными 

элементами в зоне фиксации грудной дуги с учетом анатомо-антропометрических 

особенностей позвонков дает возможность применить различные тактические 

подходы коррекции деформации. Тотальная транспедикулярная фиксации на 

протяжении дуги искривления позволяет осуществить полную коррекцию 

искривления, истинную деротацию тел позвонков на вершине деформации и 

периапикальных зонах при помощи системы VCM. Применение системы VCM 

позволяет добиться большего деротационного эффекта позвонков на вершине дуги 

искривления по сравнению с прямым давлением и сегментарной компрессией на ней. 

При невозможности установки двух и более винтов на вогнутой стороне деформации 

используют тактический подход, основанный на корригирующих манипуляциях 

сначала по выпуклой стороне искривления, а затем по вогнутой стороне. 
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Аннотация: в статье рассматриваются цифровые алфавиты с максимальной 

разрешающей способностью начертания цифровых знаков и минимальным числом 

визуально различимых элементов отображения. Начертания цифровых знаков 

обеспечивают наилучшее восприятие их на стадиях обнаружения, различения, 

идентификации и опознания, которые с успехом могут быть применены в таблицах 

для проверки остроты зрения. 

Abstract: this article discusses the digital alphabets with maximum resolution digital 

signage typeface and a minimal number of visually distinct rendering elements. Alternate 

digital signs provide the best perception of their discovery phases, distinction, identification 

and identification, which can be applied with success in the tables to check Visual acuity. 

 

Ключевые слова: острота зрения, цифровые знаки, элемент отображения, 

разрешающая способность, обнаружение знака, различение знака, идентификация 

знака. 

Keywords: visual acuity, digital signs, display element, resolving power, mark detection, 

distinguishing mark, identification of the mark. 
 

УДК 681 
 

Вводная часть 

Известна таблица для проверки 

остроты зрения Головина–Сивцева, 

которая содержит стандартный набор 

знаков в различных сочетаниях. 

Используется чаще всего набор из семи 

букв («Ш» «Б» «М» «Н» «К» «Ы» «И»). 

Буквенные знаки, называемые 

«оптотипами», в каждом ряду таблицы 

равны по своей ширине и высоте, 

уменьшаясь в размерах сверху вниз. 

Принято, что человеческий глаз с 

остротой зрения равной единице (V = 

1.0), различает две точки, угловое 

расстояние между которыми равно одной 

угловой минуте (1' = 1/60
0
) на 

расстоянии, например, 5 м. Острота 

зрения V прямо пропорцилнальна 
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расстоянию просмотра. Недостатки оптотипов Головина-Сивцева при проверке 

остроты зрения заключаются в том, что оптотипы, применяемые для остроты зрения, 

при равных размерах по строке отличаются по восприятию вследствие их начертания. 

В одном и том же ряду таблицы глаз опознает одни оптотипы и не опознает другие 

оптотипы. В правилах определения остроты зрения это различие учтено. Поэтому при 

проверке остроты зрения с четвертой по шестую строку допускается делать 1 ошибку, 

с седьмой по десятую строку допускается делать 2 ошибки. Чтобы исключить 

различие в опознании оптотипов по строке таблицы, они должны обладать 

одинаковыми параметрами по их восприятию, независимо от начертания 

примененных в таблице знаков. Переход от одной строки к другой строке однозначно 

должен определять остроту зрения для всех оптотипов в строке. Доказать 

возможность начертания оптотипов, восприятие которых в рассматриваемом ряду 

будет одним и тем же, можно с помощью других знаков, используемых в качестве 

оптотипов. Знаки, применяемые в качестве оптотипов должны опозноваться в одной и 

той же строке безошибочно. При одинаковой по ширине и высоте оптотипов 

(например, буква Н и буква Ш), видим: промежуток между двумя вертикальными 

линиями буквы Н имеет большую величину, а промежуток между двумя 

вертикальными линиями буквы Ш имеет меньшую величину. Букву Н мы опознаем 

лучше, чем букву Ш. А если сравнить начертания буквы Н и буквы Б, то при равной 

высоте этих знаков буква Б будет труднее опозноваться из-за малых промежутков 

между горизонтальными линиями, которых совсем нет у буквы Н. Поэтому при 

проверке остроты зрения по таблице представленных оптотипов следует 

ориентироваться только на угловые размеры знаков по ширине и высоте их, исключая 

в начертаниях знаков промежутки между элементами отображения. 
 

Цифровые знаки арабского происхождения 

При современном развитии средств отображения цифровой информации, арабские 

цифры к настоящему времени уже претерпели незначительные изменения при 

отображении их на индикаторах. Ведь известно, что скорость и точность опознания 

как цифр, так и букв зависят от их формы. Чем более сложную комбинацию 

прямолинейных и криволинейных элементов имеет цифра или буква, тем труднее она 

опознается. Наиболее точно опознаются высокие и узкие цифры и буквы, особенно 

при слабой внешней освещенности на активных знакосинтезирующих индикаторах, 

которые позволяют высветить арабские цифры от 0 до 9. Цифры и буквы, 

образованные прямыми линиями, опознаются быстрее и точнее тех, которые 

включают криволинейные элементы [1. с. 61]. Криволинейные участки арабских цифр 

при отображениях их на электронных индикаторах заменены прямыми линиями 

(сегментами) или линиями из точечных элементов (матричный метод отображения 

цифровых знаков). Для сравнительной оценки цифровых знаков по их восприятию 

определим их параметры. Цифровые знаки различаются числом и расположением 

элементов отображения, различной величиной площади знака, занимаемой 

высветившимися элементами формата, различной величиной площади «окна» из не 

высветившихся элементов цифрового формата. Кроме того, расположение двух или 

трех воспроизводимых параллельных линий из элементов, находящихся на некотором 

расстоянии друг от друга, определяется при восприятии знака их разрешающей 

способностью, которая тоже различна. Все параметры знаков при их восприятии 

разделяются на стадии: обнаружение знака, различения знака, идентификация знака и 

опознание знака [1. с. 46]. Обнаружение – стадия восприятия, на которой оператор 

выделяет знак из фона. При этом устанавливается лишь наличие знака в поле зрения 

без оценки его формы и признаков. Воспринимается общая площадь высветившихся 

элементов знака на фоне общей площади «окна» знака [1. с. 46]. Различение – стадия 

восприятия, на которой оператор способен выделить элементы отображения, 

расположенные параллельно на некотором расстоянии друг от друга [1. с. 46]. 
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Воспринимается высветившаяся площадь знака с разделением на участки с 

параллельно расположенными элементами его, определяемая разрешающей 

способностью. Идентификация – стадия восприятия [1 с. 46], на которой оператор 

выделяет все элементы отображения. Воспринимается высветившаяся площадь знака 

с различением любого элемента его. Опознание - стадия восприятия, на которой 

оператор отождествляет знак с эталоном, хранящимся в его памяти. 

Используя 

конструктивные 

параметры 

информационного поля 

стандартного корпуса 

матричного индикатора 

КИПГ02А-8/8Л [2. с. 

353] с видом матрицы 8х8 определим параметры цифровых знаков арабского 

происхождения (рис. 1 б) в наименьшем для этих знаков формате с видом матрицы 

3х5 (рис. 1 а). Для удобства упрощенного расчета параметров цифровых знаков 

принимаем габаритный размер точечного элемента формата индикатора равным 1 

мм
2
. Промежутки между точечными элементами в формате индикатора при расчете не 

будем учитывать. Для каждого цифрового знака в формате с видом матрицы 3х5 при 

габаритном размере формата (Sф) равном 15 мм
2 
(Sф = 15 мм

2
) определяем: 

1) величину площади контура (Sтэ) из высветившихся точечных элементов; 

2) величину площади «окна» (Sок) из не высветившихся точечных элементов; 

3) величину эквивалентной площади обнаружения знака по формуле [3]: 

Sобн = (Sтэ х Sок):(Sтэ + Sок); 

4) величины коэффициентов разрешающей способности [3] по ширине (Кр.с.ш. 

= a/b) и по высоте (Кр.с.в. = c/d) знака; 

5) коэффициент разрешающей способности знака: Кр.с.зн. = Кр.с.в. х Кр.с.ш.; 

6) величину 

эквивалентной 

площади 

различения 

знака [3]: Sрзл = 

Sобн/Кр.с.зн. 

По числу (n) 

высвеченных точечных 

элементов в формате 

знака (рис. 1 б) 

определяем величину 

площади контура его 

(Sтэ = n x s) и заносим ее 

в таблицу № 1, колонка 4 

(рис. 2) для всех 

цифровых знаков. 

По оставшемуся 

числу не высвеченных 

точечных элементов в 

формате знака (рис. 1 б) определяем величину площади «окна» его (Sок = Sф-Sтэ) и 

заносим ее в таблицу № 1, колонка 5 (рис. 2) для всех цифровых знаков. 

Определяем величину эквивалентной площади обнаружения цифровых знаков по 

формуле [3]: Sобн = (Sтэ х Sок):(Sтэ + Sок) = (Sтэ х Sок): Sф 

и заносим ее в таблицу № 1, колонка 6 (рис. 2). 

Определяем величины коэффициентов разрешающей способности по ширине 

знака [3] для цифр 0 и 8: 



122 

 

Кр.с.ш. = a/b, где, а = 2s, и b = s (рис. 3, рис. 2, колонка 7), при s = 1 мм
2
. 

Определяем величины коэффициентов разрешающей способности по ширине 

знака для цифр 1, 2, 3, 5, 7 (рис. 1 б), у которых вторая вертикальная линия из 

точечных элементов 

отсутствует, 

относительно которой 

измеряется расстояние 

b, и формула будет 

выглядеть так: Кр.с.ш. = 

a/b = a/a = 1, при b = a 

[3]. В этом случае 

измеряется расстояние 

(а) от одной 

вертикальной линии из 

точечных элементов до 

границы знака (рис. 3), 

и измеряется то же 

расстояние от той же 

вертикальной линии из 

точечных элементов 

также до границы знака (b = а), при отсутствии второй вертикальной линии из 

точечных элементов. Отсутствие второй вертикальной линии из точечных элементов 

знака эквивалентно расположению ее на достаточно большом расстоянии, не 

оказывающем влияния на различение одной вертикальной линии из точечных 

элементов. Коэффициент разрешающей способности в этом случае будет равен: 

Кр.с.ш. = 1. 

Определяем величины коэффициентов разрешающей способности по ширине 

знака [3] для цифр 4, 9 и 6 (рис. 1 б), у которых отсутствует (рис. 3 – слабо 

затемненные точечные элементы) вертикальная линия из точечных элементов слева в 

нижней половине знака (цифры 4 и 9) и справа в верхней половине знака (цифра 6). 

для цифр 4 и 9: 

a) измеряется суммарное расстояние (а+а) от правой нижней вертикальной 

линии из точечных элементов до границы знака (а) и от правой верхней вертикальной 

линии из точечных элементов до границ знака (а); 

b) измеряется суммарное расстояние (a+b) от правой нижней вертикальной 

линии из точечных элементов до границы знака (а) и от правой верхней вертикальной 

линии из точечных элементов до границ знака (b).  

Коэффициент разрешающей способности по ширине знака вычисляется по 

формуле [3]: Кр.с.ш. = (а+a): (a+b), где, a = 4s и b = 3s. (s = 1мм) или Кр.с.ш. = 4мм: 

3мм = 1.33 (рис. 2, таблица № 1, колонка 7, строки снизу 1 и 6, соответственно). Такая 

же величина коэффициента разрешающей способности по ширине знака (Кр.с.ш. = 

1.14) будет равна и для цифры 6 (рис. 1 б, рис. 2, таблица № 7, колонка 7, строка 4 

снизу). 

Определяем величины коэффициентов разрешающей способности по высоте знака 

для цифр 2, 3, 5, 6, 8 и 9 (рис. 1 б, рис. 3): 

Кр.с.в. = c/d, где, c = 2s и d = s, Кр.с.в. = 2s : s = 2.00 (рис. 2, таблица № 1, строки 

снизу 8, 7, 5, 4, 2, 1 соответственно, колонка 8). 

Определяем величину коэффициента разрешающей способности по высоте для 

знака 0: 

Кр.с.в. = c*/d*, где, c* = 4s и d* = 3s (рис. 22), Кр.с.в. = 4s:3s = 1.33 (рис. 2, таблица 

№ 1, строка 10 снизу, колонка 8). 

Величины коэффициентов разрешающей способности по высоте для знаков 4 и 7: 

Кр.с.в. = c/d = 1 (при d = c). 
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Величина коэффициента разрешающей способности по высоте у знаков 1 и 7 

равен 1: Кр.с.в. = 1, Кр.с.ш. = 1. 

В начертаниях знаков 1 и 7 нет вторых вертикальных и горизонтальных линий, 

ухудшающих восприятие их. 

Величина коэффициента разрешающей способности знака равна произведению 

величины коэффициента разрешающей способности по ширине знака на величину 

коэффициента разрешающей способности по высоте знака [3]: Кр.с.зн. = Кр.с.ш. х 

Кр.с.в. Определяем величины коэффициентов разрешающей способности знака (Кр.с 

зн.) и заносим их в таблицу № 1 (рис. 2, колонка 9). 

Определяем величину эквивалентной площади различения знака (Sрзл = 

Sобн/Кр.с.зн.) - рис. 2, таблица № 1, колонка 10. Величина эквивалентной площади 

различения знака (Sрзл) меньше величины эквивалентной площади обнаружения 

знака (Sобн) на величину коэффициента разрешающей способности знака (Кр.с.зн.). 

Чем больше величина коэффициента разрешающей способности знака, тем 

значительнее уменьшается величина эквивалентной площади различения знака по 

сравнению с величиной эквивалентной площади обнаружения его. При величине 

эквивалентной площади обнаружения знака (цифра 8) равной Sобн = 2.95 мм
2
, 

величина эквивалентной площади различения уменьшилась в 4 раза, до 0.74 мм
2
, при 

величине коэффициента разрешающей способности знака равной 4.00 (рис. 2, таблица 

№ 1, строка 2 снизу). И только у цифровых знаков 1 и 7, у которых коэффициент 

разрешающей способности знака равен 1, величина эквивалентной площади 

различения равна величине эквивалентной площади обнаружения (Sобн = Sрзл).  

Если перевести цифровые знаки на буквы русского алфавита становится ясно, 

какое большое отличие по различению у букв в таблице Сивцева: Б (аналог цифры 6 – 

Sрзл = 0.90мм
2
) и Н (аналог цифры 4 – Sрзл = 2.71мм

2
). Еще хуже восприятие знака на 

стадии различения у буквы В (аналог цифры 8), применяемой в некоторых таблицах, 

у которой Sрзл = 0.74мм
2
. Поэтому можно не удивляться, что в одной той же строке 

буква Н опознается, а буква Б часто не опознается. Если бы в таблице Сивцева была 

представлена буква Г (аналог по начертанию цифры 7), то она бы опознавалась лучше 

всех других букв таблицы (Sрзл = 3.73мм
2
). 

 

Цифровые знаки на основе формата с видом матрицы 3х3 

Невозможно при начертании цифровых знаков арабского происхождения 

устранить влияние коэффициента разрешающей способности знака на величину 

эквивалентной площади различения. При уменьшении величины коэффициента 

разрешающей способности, величина эквивалентной площади обнаружения знака 

стремится к величине эквивалентной площади различения его. Но для уменьшения 

величины коэффициента разрешающей способности при формировании таких знаков 

необходимо увеличивать площадь «окна», расположенную между вертикальными и 

горизонтальными линиями из точечных элементов. 

Увеличение площади «окна» приводит к увеличению формата знака. Чтобы у 

каждого цифрового знака величина эквивалентной площади обнаружения (Sобн) была 

бы равна величине эквивалентной площади различения (Sрзл) без увеличения 

площади «окна», необходимо изменить начертание знаков. 

Начертание контура любого цифрового знака, состоящего из точечных элементов, 

должно быть представлено не более чем из одной горизонтальной и одной 

вертикальной линии. Сокращение отображаемых линий во всех знаках цифрового 

алфавита до минимально возможного числа (подобно цифровым знакам 1 и 7 (рис. 

1 б)) приведет к улучшению их различения. Величина эквивалентной площади 

различения цифровых знаков будет равна величине эквивалентной площади 

обнаружения их. Равенство величин эквивалентной площади обнаружения и 

эквивалентной площади различения (Sобн = Sрзл) показывает, что две стадии 
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восприятия знака – обнаружение и различение сливаются в одну стадию, на которой 

оператор выделяет элементы знака. 

Различение знака обеспечивается уже на стадии его обнаружения. Время 

опознания знака уменьшается. 

Для построения цифрового алфавита, у всех цифровых знаков которого величина 

эквивалентной площади 

обнаружения была бы равна 

величине эквивалентной площади 

различения знака, необходимо, 

прежде всего, изменить цифровой 

формат [4], в котором бы 

отсутствовали неуправляемые 

точечные элементы, постоянно 

входящие в площадь «окна» знака 

при его начертании. Такой формат 

представлен на рис 4 а, все точечные 

элементы которого активно 

участвуют в формировании знаков. 

На информационном поле формата с 

видом матрицы 3х3 можно отобразить 10 цифровых знаков (рис. 4 б), у которых 

величина эквивалентной площади различения знака будет равна величине 

эквивалентной площади обнаружения знака [3]. Все знаки нового цифрового алфавита 

имеют по равному числу (n = 5) высвеченных точечных элементов (рис. 4 б). 

Коэффициент разрешающей способности начертания знаков уменьшен до минимума 

(Кр.с.зн. = 1). Для лучшего различения цифровых знаков необходимо уменьшить 

величину точечного элемента на информационном поле (Sф = 15 мм
2
) до величины, 

при которой величина площади из пяти высветившихся элементов в знаке (Sтэ = 

7.5 мм
2
) будет равна величине площади «окна» (Sок = 7.5 мм

2
). Величина площади 

«окна» (Sок) равна величине площади из не высветившихся четырех элементов и 

площади промежутков между точечными элементами формата 3х3. При равенстве 

величины площади контура знака и площади «окна» знака (Sтэ = Sок), величина 

эквивалентной площади обнаружения знака равна максимальной величине (рис. 5, 

таблица № 2, строка 2 снизу). Величина эквивалентной площади различения знаков (в 

формате 3х3) с постоянным числом точечных элементов (n = 5) в контуре их равна 

величине эквивалентной площади обнаружения знаков: Sрзл = Sобн: Кр.с.зн. = Sобн, 

при Кр.с.зн. = 1. 

Таким образом, при одном и том же габаритном размере информационного поля, 

величина эквивалентной площади различения всех знаков достигает максимальной 
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величины (рис. 5, таблица № 2, строка 2 снизу), равной величине эквивалентной 

площади различения одной лишь цифры 7 арабского происхождения (рис. 2, таблица 

№ 1, строка 3 снизу). Цифры 1 и 7 арабского происхождения имеют минимальный 

коэффициент разрешающей способности (Кр.с.зн. = 1), как и все знаки цифрового 

алфавита с постоянным числом точечных элементов в них. Разрешающая способность 

начертания знаков максимальна. 

При идентификации знака арабского происхождения матричного исполнения в 

формате матрицы 3х5 (рис. 1 б) требуется различить все точечные элементы в знаке. 

При не различении хотя бы одного точечного элемента возникает ошибка в 

идентификации знака. Например, цифру 9 можно идентифицировать как цифру 3, 

цифру 5 можно идентифицировать как цифру 9 и т. д. Величина эквивалентной 

площади идентификации знака (Sидн) будет равна частному от деления величины 

эквивалентной площади различения знака (Sрзл) на число (n) визуально различимых 

элементов в знаке. 

В цифровом алфавите на основе формата с видом матрицы 3х3 идентификация 

цифровых знаков менее зависима от неразличения одного точечного элемента. 

Однако, даже приняв величину эквивалентной площади идентификация знака (Sидн) 

в три раза меньшей (при n = 5) величины эквивалентной площади различения знака 

(Sрзл), получаем лучшую идентификацию, чем у цифровых знаков арабского 

происхождения. Улучшение идентификации начертания цифровых знаков с видом 

матрицы 3х3 можно достигнуть при уменьшении промежутков между элементами 

отображения до минимального значения, при котором они не будут определяться 

глазом (рис. 4 в, г). За счет небольшого уменьшения как величины эквивалентной 

площади обнаружения знака, так и величины эквивалентной площади различения 

знака (Sтэ = 5т.э. = 8.35 мм
2
, Sф-Sтэ = Sок = 6.68 мм

2
), величина эквивалентной 

площади идентификации знака возрастает (рис. 5, таблица № 2, строка 1 снизу). В 

этом случае идентифицируем знаки не по точечным элементам (n = 5), а по двум 

линиям (n = 2), образующим контур знака. 
 

Цифровые знаки на основе 32-х элементного цифрового формата [5] 

Наилучшим восприятием знаков на стадии идентификации будет обладать такой 

цифровой алфавит, начертание любого из знаков которого при его формировании 

будет представлять фигуру, визуально представленную единственным замкнутым 

контуром, который идентифицируется только с одним из знаков цифрового алфавита. 

Причем ни один дополнительно высветившийся элемент цифрового формата, не 

принадлежащий высветившейся фигуре, не должен вызывать сомнения в 

идентификации этой фигуры, идентифицируемой 

только с одним знаком цифрового алфавита. Точно 

также, ни один не высветившийся элемент в 

высветившейся фигуре не должен вызывать 

сомнения в идентификации этой фигуры, 

идентифицируемой только с одним знаком 

цифрового алфавита. 

Начертание любого знака такого цифрового 

алфавита, при его формировании, должно быть 

визуально отображено фигурой, величина площади 

из высветившихся элементов отображения (Sтэ) 

которой была бы равна величине площади «окна» 

(Sок) из не высветившихся элементов отображения 

цифрового формата (Sтэ = Sок). В этом случае 

величина эквивалентной площади обнаружения знака будет равна максимальному для 

данного габаритного размера цифрового формата значению: 

Sобн = (Sт.э. х Sок): (Sт.э. + Sок) = Sф/4. 
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Чтобы создать цифровой формат, на основании которого можно было бы 

сформировать десять цифровых знаков, необходимо на плоскость в виде квадрата 

(рис. 6) нанести диагонали квадрата и линии из углов квадрата на середины 

противоположных этих углов сторонам квадрата [5].  

В результате пересечений линий на информационном поле цифрового формата 

сформированы 32 элемента отображения в ограниченной сторонами квадрата 

плоскости, из которых можно сформировать контуры цифровых знаков (рис. 7а, б). 

Без учета величины промежутков 

между элементами отображения (рис. 

7в, г) параметры восприятия 

цифровых знаков на стадии 

обнаружения, различения и 

идентификации достигают 

максимального значения (рис. 7 в, 

таблица № 3): Sобн = Sрзл = Sидн = 

Sф/4 [5].  

Величину площади цифрового 

формата (Sф) в виде квадрата (рис. 

7 в) принимаем равной 3.88 мм х 3.88 

мм (Sф = 15.0 мм
2
). 

Величина площади из 

высветившихся элементов 

отображения (Sэо = 7.50 мм
2
) равна 

величине площади из не 

высветившихся элементов (Sок = 7.50 

мм
2
), без учета величины общей 

площади промежутков между 

элементами отображения. Величина 

эквивалентной площади обнаружения 

знака равна максимальному значению: 
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Sобн. макс = (Sэо х 

Sок).:.(Sэо +Sок) = Sф/4 = 3.75 

мм
2
 (рис. 7 д, таблица № 3). 

При величине 

коэффициента разрешающей 

способности цифрового знака 

равной 1 (Кр.с.зн. = 1), 

представленного начертанием 

той или иной фигуры, 

величина эквивалентной 

площади различения знака 

(Sрзл) будет равна величине 

эквивалентной площади 

обнаружения знака: (Sобн) : 

Sрзл = Sобн = 7.50 мм
2
. 

А при величине визуально 

неразличимых при 

формировании фигур 

промежутков между 

элементами отображения (рис. 

7 в, г), число элементов, 

идентифицируемых с тем или 

иным цифровым знаком, равно 

1 (n = 1). Величина 

эквивалентной площади 

идентификации знака (Sидн) 

будет равна величине 

эквивалентной площади 

различения его (Sидн = Sрзл:n 

= Sрзл). 

Таким образом, и буквы, 

имеющие криволинейные 

элементы при их начертании в 

таблице Сивцева, и цифровые 

знаки с начертанием, в 

которых есть элементы, 

параллельно расположенные друг против друга, имеют различное восприятие при 

одном и том же угловом размере. Сравнительные таблицы для нормальной остроты 

зрения приведены на рис. 8, рис. 9, рис. 10. 

Таблица для проверки остроты зрения должна быть составлена таким образом, 

чтобы все оптотипы с одним и тем же угловым размером имели одинаковое 

восприятие по строке. Оптотипы в таблице Сивцева в одном и том же ряду имеют 

различное восприятие знаков на стадиях различения и идентификации и не дают 

возможности создать качественную проверку остроты зрения по строкам. Чтобы 

порядок расположения оптотипов нельзя было запомнить, необходимо представлять 

оптотипы не в таблице, изменение расположения в которой не изменяется годами, а 

на экране монитора. Простейшее устройство монитора с цифровой клавиатурой легко 

создать. При этом врач сам задает угловой размер оптотипа и его начертание, 

проверяя остроту зрения пациента. При таком методе проверки остроты зрения 

пациента, ошибочное опознание оптотипа означает предельный уровень остроты 

зрения у него. 
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Аннотация: в статье анализируются возможности использования топинамбура в 

рационе лабораторных крыс. Установлено благотворное влияние 

инулиносодержащих растений на показатели пищеварения. 

Abstract: the article analyzes the possibility of using Jerusalem artichoke in the diet of 

laboratory rats. Installed a beneficial effect insulinotherapy plants on the performance of 

digestion. 

 

Ключевые слова: топинамбур, инулин, крысы, продуктивность. 

Keywords: the Jerusalem artichoke, inulin, rats, productivity. 

 

В настоящее время ведется большая работа по поиску новых кормовых ресурсов, 

обеспечивающих как продуктивную, так и экономическую эффективность. Одним из 

таких продуктов на сегодняшний день является топинамбур [1]. Топинамбур или 

«земляная груша» - известная и интенсивно развиваемая в настоящее время ценная 

кормовая культура. Благодаря богатому химическому составу клубней, топинамбур 

все больше привлекает внимание сельскохозяйственных производителей [2]. 

Материал и методика исследований 
В лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных Омского 

государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина были проведены 

экспериментальные исследования на лабораторных животных – крысах, подобранных 

по типу аналогов, возраст которых составлял 3 месяца [3]. 

Результат исследований 

Длительность эксперимента составила 6 недель, в ходе эксперимента опытной 

группе животных к основному рациону был добавлен топинамбур в количестве 2 г, 

что составило 5 % от основного рациона. За животными велось систематическое 

наблюдение. Еженедельно оценивалось общее состояние животных, проводились 

взвешивания и определение морфометрических показателей, таких как: длина тела, 

длина хвоста, обхват грудной клетки и обхват живота, также еженедельно проводился 

подсчет лейкограммы. 

По окончанию эксперимента животные были эвтаназированы и подвергнуты 

патологоанатомическому вскрытию. 
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По результатам, полученным в ходе эксперимента, было установлено, что 

введение клубней топинамбура в рацион лабораторных животных не оказало влияния 

на клинический статус и поведенческие реакции крыс, при том была отмечена лучшая 

поедаемость кормов, также было выявлено, что привес животных опытной группы на 

конец эксперимента был выше, чем у животных контрольной группы. По результатам 

взвешивания внутренних органов выявлено уменьшение относительной массы 

органов пищеварительной и выделительной систем у животных опытной группы, по 

сравнению с аналогичными органами животных контрольной группы. 

Заключение 

Результаты проведенных экспериментальных исследований позволяют 

рекомендовать клубни топинамбура для использования в кормлении животных в 

весенне-летний период в виде сочных кормов, а в осенне-зимний - в виде порошка 

или гранул, в дозе составляющей 5 % от основного рациона для сочных кормов и 3 % 

для сухого концентрата. 
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Аннотация: данная статья направлена на сравнение основных методов 

овариогистерэктомии кошек, в частности, разъяснения приводятся с точки зрения 

вариантов её проведения и комфорта для владельца и кошки. В тексте приводятся 

плюсы и минусы методов, что позволяет определиться как хирургу, так и владельцу 

животного в способе проведения данной процедуры. 

Abstract: this article aims to compare the main methods of cat’s ovariohysterectomy, in 

particular, explanations are given in terms of the options for its holding and comfort for the 

owner and cat. In the text are the pros and cons of methods that allow us to determine both 

the surgeon and the owner of the animal in the process of carrying out this procedure. 

 

Ключевые слова: овариогистерэктомия, методы, способы, плюсы, минусы. 

Keywords: ovariohysterectomy, methods, techniques, pros, cons. 

 

Введение 
Стерилизация (далее синонимы: кастрация, овариогистерэктомия, ОГЭ) кошки – 

это хирургическая операция, целью которой является лишение кошки 

репродуктивной способности за счёт полного удаления половой системы [1, с. 134]. 

Сейчас вопрос о стерилизации животных не вызывает практически ни у кого 

удивления - настолько данная операция вошла в обиход как врачей, так и владельцев. 

Ветеринарная медицина и хирургия, в частности, не стоят на месте, появляется что-

то новое, совершенствуется старое. 

Существует множество тем, чему можно посвятить исследования. Одним из 

вариантов является тема «Основные методы овариогистерэктомии кошек». Какой 

метод лучше? Какой способ является превалирующим? Какие плюсы и минусы? Все 

эти вопросы освещены в данной статье. 

Основные методы овариогистерэктомии кошек 

На данный момент различают следующие способы овариогистерэктомии кошек: 

классическая, стерилизация маточным крючком, стерилизация эндоскопическим 

способом [1, с. 136]. 

Существуют определенные аспекты, которыми руководствуется как хирург, так и 

владелец: метод проведения операции, удобство, длительность, стоимость, размер 

шва, анестезия, риски операции и постоперации. Теперь разберем основные плюсы и 

минусы методов. 

Классическая стерилизация: Голодная диета перед операцией должна 

составлять 8–12 ч. Подготовка к операции состоит из премедикации, затем – 

внутримышечной инъекции препаратов анестезии. Хирургическая стадия операции 

длится обычно 20–30 мин. Полное восстановление (выход из наркоза) занимает от 2 

до 24 ч. Хирургический доступ осуществляется по белой линии живота с 

манипулированием внутренними органами непосредственно руками хирурга. 

Применяется нерассасывающийся шовный материал. Длина шва – от 2 до 4 см. 

Послеоперационный уход заключается в обработке шва растворами антисептиков, 

надевании послеоперационной попоны или воротника на период 7–14 дней для 

защиты швов от разлизывания. Снятие швов проводится через 7–14 дней после 

операции. Назначаются антибиотики широкого спектра. Наиболее часто 

встречающиеся осложнения – это расхождение швов (выпадение внутренних 
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органов), образование послеоперационных грыж, длительный отказ от пищи, «стресс» 

органов из-за контакта с руками хирурга [2, с. 214]. 

Стерилизация крючком: Голодная диета не требуется. Подготовка к операции 

состоит из премедикации, затем – внутримышечной инъекции препаратов анестезии. 

Длительность хирургического этапа – 15–20 мин. Полное восстановление (выход из 

наркоза) занимает от 1 до 12 ч. Хирургический доступ осуществляется по белой 

линии живота с применением специализированного инструмента – хирургического 

крючка для стерилизации кошек – без контакта рук хирурга с органами брюшной 

полости (кроме матки и яичников), что позволяет минимизировать длину разреза. 

Однако происходит натяжение связок яичников и матки, что может пагубно влиять на 

целостность органа до легирования, а также смещения биохимических показателей. 

Отсутствует возможность ревизии внутренних органов. Длина шва обычно составляет 

около 1 см. Могут накладываться на рану швы или хирургический клей. 

Послеоперационный уход заключается в однократной инъекции 

пролонгированного антибиотика. В зависимости от соединения краев раны требуется 

либо ношение защитных средств для шва с обработками, либо полное отсутствие 

послеоперационного ухода. Стоимость данной операции обычно в 1,5–2 раза выше 

стоимости классической стерилизации. Частые осложнения: обрыв яичника из-за 

натяжения, неполное удаление органа [3, с. 40]. 

Эндоскопическая стерилизация: Длительность голодной диеты должна 

составлять не менее 12 ч. Хирургический этап занимает около 10 минут. Выход из 

анестезии от 1 часа до 5-8 часов. Хирургический доступ лапароскопический, через 

проколы брюшной стенки длиной 0,3 и 0,5 см, с применением комплекса 

эндоскопических инструментов. Шовный материал как таковой не используется. 

Проколы заклеиваются хирургическим клеем. Послеоперационный уход: 

однократное применение пролонгированного антибиотика. Стоимость операции в 

2,5–3 раза выше стоимости классической стерилизации [3, с. 46]. 

Выводы 

Стерилизация кошки классическим методом широко применяема и в целом 

безопасна. Недостатками считают долгий этап выхода из наркоза и большую длину 

шва. Кошке нужен длительный и тщательный уход в послеоперационный период. 

Возможны осложнения. 

Остальные два метода являются оптимальными вариантами 

овариогистерэктомии. Но наряду с плюсами имеется недостаток в стоимости для 

владельца животного, однако люди отдают предпочтение этим методам, так как они 

современны и обладают большими преимуществами. 
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Аннотация: научная проблема генезиса, эволюции, духовной сущности Процветшего 

Креста остается недостаточно изученной. Смысл и образный строй данного 

символа приобрели множество вариаций, о чем позволяют судить, например, Усть-

Цилемская вышивка и роспись. Пересекаются образы Креста, Древа и Дома, образуя 

религиозно-философскую, духовную целостность, воплощая в крестьянском 

искусстве идеи макрокосма и микрокосма. Процветший Крест – языческий образ 

плодородия и процветания, но и один из центральных иносказательных знаков 

христианства, что закреплено в народном сознании. 

Abstract: scientific problem of the genesis, evolution, spiritual essence of Blossoming Cross 

remains insufficiently studied. Meaning and imagery of this symbol acquired many 

variations of what can judge, for example, the Ust-Tsilma embroidery and painting. The 

image of the Cross, and the Tree and the House intersect, forming a religious-philosophical, 

spiritual integrity, embodying the idea of macrocosm and microcosm in peasant art. 

Blossoming Cross is the pagan image of fertility and prosperity, but also one of the central 

allegorical symbols of Christianity, which is enshrined in the national consciousness. 

 

Ключевые слова: Процветший Крест, религиозно-философское содержание, 

культура Русского Севера, народное искусство Урала, устойчивость традиций, 

сохранение иконографии, образная специфика. 

Keywords: blossoming Cross, religious and philosophical content, the culture of the Russian 

North, the Urals folk art, stability of traditions, preservation of iconography, imaginative 

specifics. 

 

Образ Процветшего Креста является одним из древних, глубоко осмысленных 

символов в искусстве Русского Севера и Урала, иконография и религиозно-

философское содержание которого требуют глубокого исследования. При этом, на 

наш взгляд, необходим междисциплинарный характер изучения научных проблем на 

стыке искусствоведения, культурологии, истории, этнографии, богословия, 

философии, эстетики, этики, поскольку образ Процветшего Креста, берущий истоки в 

древних традициях, отражает в себе всю многогранность народной духовной жизни. 

Цель статьи – обозначить генезис, художественную образность, религиозно-

философское и нравственно-эстетическое содержание символического образа 

Процветшего Креста. 

Обозначенная цель определяет основную задачу статьи – анализ специфики 

претворения символа Процветшего Креста в искусстве Русского Севера и Урала. 

Традиция, традиционность, традиционное искусство – исключительно значимые 

теоретические понятия в искусстве Северной Руси, самобытность которого во многом 

детерминирована заимствованием, сохранением и творческим претворением образов, 

символов, их духовного содержания, технико-технологической специфики 

исполнения. Согласно терминологическому словарю «Аполлон»: «художественные 

традиции с глубокой древности являются основой культуры каждого народа, будучи 

обусловлены строем его жизни, устоями мировоззрения, космогоническими 

представлениями, верованиями и особенностями быта…» [1, 615–617]. Данное 
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определение соответствует релевантному воплощению образа Процветшего Креста в 

северном и уральском искусстве, что рассматривается в статье, прежде всего, на 

примерах декоративно-прикладных произведений XIX века. 

Детерминируя логическую структуру данной статьи, прежде всего, следует 

обратиться к современной ситуации в искусствоведении, касающейся изучения 

символики Процветшего Креста в культуре. В масштабном труде «Народное 

искусство. Русская традиционная культура и православие» [10], в разделах, 

написанных М. А. Некрасовой, автором проекта, составителем монографии и автором 

одной трети текстов, глубоко анализируется символика, духовный смысл, 

вневременное содержание образов, но при этом конкретному символу Процветшего 

Креста внимание не уделяется. В статье Л. А. Тульцевой «Процветший Крест в 

крестьянском искусстве. Его сакральный смысл в изображении на девичьей рубахе» 

[13], включенной в ту же монографию, подробно и последовательно рассматривается 

отображение данного символа в рамках крестьянского костюма и обрядовости Руси, 

однако почти не затрагиваются другие сферы культуры, духовной жизни, иные 

направления изобразительного искусства. 

К значимости символики Процветшего Креста и традиции его изображения в 

искусстве Русского Севера фрагментарно обращен доклад О. Шелепетовой на 

круглом столе «Русь и заповедный уголок Усть-Цильма» в Московском доме 

национальностей (октябрь 2014 г.). Такие издания, как «Неизвестная Россия. К 300-

летию Выговской старообядческой пустыни» [9], «Народное искусство. Материалы и 

исследования Государственного Русского музея» [8], «Собрание Ильи Глазунова» [5], 

а также исследование В. А. Барадулина «Народные росписи Урала и Приуралья» [4] 

позволяют постулировать многогранность воплощения рассматриваемого 

символического изображения в народном искусстве Русского Севера и Урала лишь 

благодаря представленному иллюстративному ряду. 

Следовательно, проблема генезиса, эволюции, духовной сущности Процветшего 

Креста остается недостаточно изученной, требует дальнейшего исследования, в том 

числе и онтологического характера. Необходимо также подчеркнуть, что данная тема 

позволяет на примере конкретного образа обратиться к духовным основам русского 

национального искусства, нерасторжимо соединенных с православием, 

эквивалентных визуальному воплощению вневременных религиозно-философских и 

этико-эстетических основ. 

Четко разграничить языческие и православные мотивы в народном искусстве, как 

правило, невозможно, ибо как их изобразительное форма, так и смысловое звучание 

основаны именно на синтезе, на синергии воздействия, в котором господствует 

православное мировосприятие. Таков, например, образ Древа Виноградного, по 

своему символическому звучанию близкий Процветшему Кресту, что подробно 

анализируется в книге М. А. Некрасовой [10]. Древо Виноградное – один из 

центральных символов христианства, обращение к крестным страданиям Спасителя, 

Воскресению, Преображению, что уже более тысячелетия осознано, закреплено, 

духовно претворено в народном сознании. По заключению исследователя, с которым 

нельзя не согласиться: «Образ всеединства человеческого мира и природного в 

народном восприятии, не отделяет небесного от земного, – «Древо Жизни» выражает 

идею Дома, – как небесного Отечества…» [10, 82]. 

Если обратиться к истории Древней Руси, то упоминания, подобные символу 

Процветшего Креста, косвенно касающиеся его, находим, например, в послании 

императора Византии Константина князю Владимиру Великому накануне принятия 

им православной веры в 988 г. В частности, в послании говорится о 

«новонасажденном винограде церкви Христовой» [6, с. 142]. 
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Можно найти множество подтверждений близости символичных образов Древа и 

Дома, раскрытие в них идеи духовного единства в конкретных памятниках. Один из 

них – вологодская прялка конца XVIII в., декорированная трехгранновыемчатой 

резьбой, с помощью которой на ее лопастке изображены космологические круги, 

полукружия, квадраты, кресты. Один из центральных образов данной орнаментальной 

композиции – равноконечный крест в центре нескольких окружностей – восходит, на 

наш взгляд, к образу Процветшего Креста. М. А. Некрасова так объясняет общую 

концепцию данного изображения: «Система космологических кругов, завершенная 

изображением храма, – образ небесного Иерусалима, выражает христианскую идею 

вселенской Церкви, вселенское Единство» [10, 32]. 

Необходимо отметить и логическую связь, и некую амбивалентность содержания 

образа Процветшего Креста и солярных знаков как в орнаментальных изображениях, 

например, в резьбе выше рассмотренной вологодской прялки (круг – солярный знак, 

символ солнца), так и в песенном фольклоре, что неоднократно отмечается в 

монографии М. А. Некрасовой [10]. 

Следует заключить, что рассмотрение символики народного искусства Русского 

Севера в контексте православных традиций не содержит в себе скрытого противоречия, 

полемичности, но, напротив, логически обоснованно. Именно такого взгляда 

придерживается, например, в своем исследовании «Процветший крест в крестьянском 

искусстве. Его сакральный смысл в изображении на девичьей рубахе» Л. А. Тульцева: 

«Если посмотреть праздничный круговорот аграрно-православного календаря, то 

можно увидеть, сколь большое место по ходу его возрастающего движения от зимнего 

солнцеворота к летнему солнцестоянию занимал образ Креста» [13, 82]. 

Не менее значимы иносказательные изображения креста в декоративно-прикладном 

искусстве северян, релевантно связанном как с православной традицией, так и с их 

бытом. По всему Русскому Северу иконописцы работали также в области декоративно-

прикладного искусства, со свойственной им сенсорностью отображали в росписи как 

образы природы, так и древние религиозно-философские символы. Потому 

орнаментальные мотивы в различных видах искусства, трактованные либо брутально и 

лаконично, либо тонко по манере исполнения и сложно по композиции, во множестве 

направлений декоративно-прикладного творчества имели общие основы. 

Данное изображение довольно широко распространено в росписи, вышивке, 

рисованных листах Великого Новгорода и Русского Севера, в частности, в 

произведениях Выговской старообрядческой пустыни, в районе Усть-Цильма 

республики Коми. С одной стороны, Процветший Крест – языческий 

иносказательный образ плодородия и процветания, что менее значимо в 

художественно-философском восприятии образа, с другой – один из центральных 

иносказательных знаков христианства, обращение к крестным страданиям Спасителя, 

что уже более тысячелетия закреплено в метафизическом народном сознании. 

Следовательно, заключаем, что в искусстве Русского Севера образ Процветшего 

Креста получил широкое распространение. В частности, данное символическое 

изображение было преобразовано и в цветочные мотивы, что следует трактовать как 

некоторую деривацию от исходного религиозно-философского смысла. Таковы, 

например, мотивы свободной кистевой росписи Вологодской губернии: живописная 

деталь двери, исполненная И. Г. Чернышовым (начало ХХ в., д. Малиновка, 

Емельяновский с/с, Кич-Городецкий р-н). 

Образ Процветшего Креста многолико и глубоко отображен в искусстве Русского 

Севера, что, в частности, подтверждает декор северных прялок. Например, в резьбе и 

росписи прялок он может соединяться с солярным знаком, в том числе трактованным 

в виде свастики, и правосторонней, и левосторонней, с цветком, состоящим из восьми 

лепестков. Данный элемент известен и как Солнцецвет [3, 227]. Таким образом, 

заключаем, что в искусстве Севера образ Процветшего Креста соединяется по своему 
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содержанию с солярными знаками, с изображением Мирового Древа, т. е. наполнен 

глубоким космогоническим смыслом. 

Значимо композиционное соединение креста с кругом – символом мироздания, как 

на вологодской прялке с трехгранновыемчатой резьбой конца XVIII в., что выражает 

идею вселенского единства. Вихревая розетка, основа рисунка которой – крест, 

является композиционным центром орнаментальной композиции вологодской прялки 

конца XIX в [5, 410]. Роспись верхней части ее лопастки представляет собой 

крестообразный орнамент. Средокрестия выделены кругами, в которых чередуются 

изображения цветка и вихревой розетки. 

Подобие символики Мирового Древа можно проследить в системе росписи прялки 

Олонецкой губернии (Каргопольский уезд, Коневская волость. 1908 г.) [5, 411]. 

Композиция ее лопастки, словно затканная стилизованным цветочным орнаментом, 

разделена на два основных регистра, которые обрамлены орнаментальными 

полосами, составленными из кругов. Нижний регистр с изображением сцены 

чаепития является отображением сферы земного мира. Центром росписи верхнего 

регистра становится мифическая птица, заключенная в круг как символ 

принадлежности небесному миру, обращения к вечности. 

Близкое смысловое звучание особенно явно выражено в резьбе прялки XIX в. из 

Вологодской губернии [5, 412]. В нижней части ее лопастки в двух окружностях 

сквозной резьбы показаны равноконечные кресты. Композиционный центр лопастки 

детерминирован резным изображением шатрового храма, увенчанного 

шестиконечным крестом. По сторонам от храма также в технике резьбы показаны 

розетки, заключенные в окружности. Композицию следует интерпретировать как 

иносказательное выражение понятия о мироздании и православного восприятия 

жизни северянами. 

Итак, в отношении декоративного оформления лопасток большинства прялок из 

Вологодской губернии заключаем, что в них превалируют символические образы 

круга и креста, часто дополненные элементами прямой и вихревой розетки, 

Процветшего Креста, что выражает идею мироздания, целостности земного и 

небесного мира. Именно Процветший Крест в обозначенной системе росписей 

наиболее явно заключает в себе идею небесной радости, постижения единства бытия 

и достижения причастности к вечному небесному миру. 

Влияние и эволюция художественных традиций Русского Севера, их корреляция с 

древнейшими истоками культуры с одной стороны, и с индивидуальным творчеством 

с конца XIX до настоящего времени – с другой, изучается лишь косвенно. В том числе 

недостаточно изучены и не всегда объективно оцениваются символы религиозно-

философского содержания в северной культуре. 

Для выработки комплексного научного представления о символике образов древа 

и птицы как отражении космогонических мифов в искусстве Русского Севера, следует 

отметить художественную и смысловую специфику обозначенных образов. При их 

исследовании необходимо учесть, что, как пишет А. Г. Петрова, «с конца XIX в. 

приверженцы эволюционного подхода в этнографии утвердили концепцию 

стилизации образов реального мира в орнаменте, в частности животных (зооморфный 

орнамент). Тем не менее, не все орнаментальные знаки и формы являлись 

схематизацией, поскольку с древнейших времен изобразительное и геометрическое 

начало дополняли друг друга» [11]. Данные выводы значимы в отношении 

космогонических образов Русского Севера. Мы предлагаем ввести термин 

«космогоническая символика Процветшего Креста» и использовать его в 

исследованиях. 

В памятниках северного искусства, как правило, каждая деталь несет 

символическое содержание, отражает исторические события, религиозно-

философские, этические, эстетические представления. Среди них значимо 

иносказательное воплощение строения мира, напоминание о мире Горнем, что 
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нередко раскрывается через детерминирование образов Древа – древо жизни, мировое 

древо, родовое древо, древо познания; птицы – Сирин, Алконост, голубь; 

Процветшего Креста – иносказательное представление о строении мира, 

нерасторжимой связи мира Земного и Горнего, о вечном обновлении жизни, что не 

чуждо и учениям староверов, специфике их искусства. «Обращаясь к концептам 

устойчивости и модернизации традиций, следует заключить, что именно 

«консервативность», устойчивость, традиционность являлись и являются в наши дни 

основными характеристиками старообрядческой культуры» [12, 199]. 

Об этом свидетельствует и система росписей в крестьянской мебели Севера, в том 

числе в так называемых барочных шкафах. В данном случае применение термина 

«барокко» условно. Барочные черты определяют лишь построение композиций и 

линейные ритмы росписи, как, например, на дверцах шкафов-заборок и поставцов 

(Выг, вторая половина XVIII в.) [9, 86]. 

Подобные мотивы также распространены в культурном ареале Среднего Урала, 

Нижнего Тагила, Прикамья, Западной Сибири. Цветочные мотивы росписи данных 

хоронимов, создаваемые симультанно с памятниками искусства Русского Севера, – 

емкие образы-символы: фантастические цветы, причудливые листья, гроздья ягод. 

Растительные орнаменты и манера их исполнения по рисунку, характеру стилизации 

деталей во многом близка карельским росписям, свидетельствует об общности 

духовной парадигмы. 

В Карелии мастера украшали прялки, трепала, посуду крупными цветами, 

написанными чуть небрежно, насыщенными по цвету и тону красками. Подобные 

элементы можно видеть и в образцах народного искусства Урала. Общая особенность 

техники росписи вятских и уральских мастеров, названной скорописью, – белильные 

оживки, выполнявшиеся одновременно с цветной прокладкой. Мазки белил 

окаймляют изображения, подчеркивают контур. При этом художники добиваются 

тонких градаций от насыщенного цвета к разбеленным оттенкам. 

Для домовых росписей Урала характерны цветочные мотивы, заключенные в 

крестообразные композиции, что наполнено религиозно-философским содержанием. 

Такова, например, роспись горницы «Цветущий сад» 1897 г., где цветочными 

композициями, имеющими крестообразную основу, «затканы» стены [4]. Подобные 

мотивы характерны и для декоративной живописи крестьянской мебели Урала и 

Приуралья. 

С религиозно-философским содержанием мотива Процветшего Креста можно 

сопоставить некоторые варианты иконографии и трактовку деталей в религиозной 

станковой и монументальной живописи, как, например, иконописный извод 

изображения Богоматери «Неувядаемый цвет», детали храмовых росписей, 

образованные переплетениями растительных мотивов, ягод, виноградных лоз – символа 

Христа, как следует предположить, древнего прообраза Процветшего Креста [7]. 

Например, как выявлено в данном исследовании, близким аналогом 

орнаментальной рамки из стилизованных вьющихся растений, окаймляющей средник 

ярославской иконы XVII в. «Св. пророк Илья в житии» [5, 173] по рисунку, ритму 

деталей является орнамент, обрамляющий круг, в который заключено полуфигурное 

изображение Андрея Денисова на иконе «Андрей Денисов» (поморское письмо, 

XIX в., ГИМ) [9, 35]. 

Итак, следует заключить, что в настоящее время целесообразно обращение к 

проблеме сохранения исконных религиозно-философских, этико-эстетических 

представлений в культуре. Слова Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) приложимы к 

сфере изобразительного искусства: «Наше крестоношение, борьба с грехом, несение 

болезней, сопереживание, соболезнование другим и многое другое – житие по Богу 

свидетельство, что мы несем печать Божию на себе» [2, 39]. 
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Таким образом, в лаконичной форме, близкой народному мировосприятию, 

неотделимой от повседневной жизни крестьянства, в том числе в иносказательном 

содержании образа Процветшего Креста, находят выражение сложные религиозно-

философские идеи, раскрываемые в Библии, учении отцов церкви, богословских 

сочинениях, сохраняемые столетиями, неотделимые от вневременного мировоззрения 

народа. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные теоретические подходы к 

проблеме трансгенерационной передачи семейного опыта в зарубежной психологии. 

Abstract: this article examines the main approaches to the problem of foreign psychology of 

the transgenerational transmission of the family experience. 
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Для современного общества характерно обращение к истокам, корням, семейным 

традициям, всплеск интереса к генеалогии, истории семьи, осознание, 

переосмысление, принятие наследия на новом уровне в качестве личностного ресурса. 

Все мы являемся звеньями в цепи поколений, и порой нам приходится, к 

собственному удивлению, «оплачивать долги» прошлого наших предков. Эта 

своеобразная «невидимая преданность семье» подталкивает нас к неосознанному 

повторению приятных ситуаций или печальных событий. «Мы менее свободны, чем 

полагаем…» – пишет известный психотерапевт, профессор психологии университетa 

Ниццы и основоположник трансгенерационного подхода Анн Анселин 

Шутценбергер, подчеркивая при этом, что каждый из нас является частью общей для 

всех истории, и даже самые отдельные события гораздо ближе к отдельному 

человеку, чем можно себе представить [12]. 

Межпоколенная трансляция семейной истории относится к негенетическим 

факторам наследования, наравне с культурными нормами и традициями. И выступает 

как один из важнейших факторов формирования личности. Под семейной историей 

мы понимает совокупность знаний о членах семьи старших поколений (их 

личностных особенностях, их судьбе), особенностях отношений между членами рода 

(включая отношения между представителями одного и представителями разных 

поколений), а также семейных традициях, правилах, ритуалах, фиксированных в 

семейной памяти в частично мифологизированной форме [6]. Межпоколенная 

трансляция является механизмом передачи семейной истории от старших поколений к 

младшим. В зарубежной психологии проблема межпоколенной трансляции семейной 

истории традиционно находит отражение в рамках клинической психологии и 

психотерапии. 

Психоаналитическое направление было одним из первых, поднявших вопрос о 

межпоколенной трансляции в контексте развития психики. Еще З. Фрейд в своих 

работах «Введение в психоанализ», «Новые лекции по психоанализу» и других 

развивал идею о том, что индивидуальный опыт человека, как правило, носит 

отпечаток опыта, накопленного предшествующими поколениями [8]. В своей работе 

«Тотем и табу» З. Фрейд весьма определенно заявляет о необходимости 

межпоколенной связи: «Если психические процессы одного поколения не 

передавались бы другому, не продолжались бы в другом, каждому пришлось бы вновь 

учиться жизни, что исключало бы всякий прогресс и развитие» [9, с. 63]. 
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Далее в рамках психоанализа идея существования неосознаваемой межпоколенной 

связи, «коллективной души» получает развитие в работах К. Г.  нга. К. Г.  нг вводит 

понятие «коллективного бессознательного» [13]. Согласно К. Г.  нгу, коллективное 

бессознательное существует вне всякого индивидуального личного опыта. В нем 

аккумулирован весь человеческий опыт, который представлен в архетипических 

образах и моделях, передаваемых от поколения к поколению. Архетипы являются 

общечеловеческой основой символики мифов, сказок и преданий. Именно через них 

последующим поколениям транслируются знания и опыт предков [5]. 

Дальнейшее свое развитие проблема межпоколенной трансляции получила в рамках 

семейной психоаналитической терапии. Ф. Дольто, Н. Абрахам, И. Бузормени-Надь 

ставят сложную проблему трансгенерационной передачи не полностью разрешенного 

конфликта, семейных тайн, преждевременных смертей и выбора профессии. В своей 

работе Ф. Дольто пишет: «Каждый ребенок вынужден… нести груз патогенных 

последствий, доставшихся в наследство от патологического прошлого своей матери и 

своего отца» и «все, что замалчивается в первом поколении, второе носит в своем теле» 

[4; с. 172]. Пытаясь ответить на вопрос о том, как происходит межпоколенная передача, 

как действует этот механизм, Ф. Дольто выдвигает идею о том, что уже в 

перинатальный период развития плода между его бессознательным и бессознательным 

матери существует связь [12, с. 53]. И уже до своего рождения ребенок находится в 

контакте с опытом нескольких поколений своих предков. 

Н. Абрахам и М. Терек в своих работах также вводят ряд не менее метафоричных 

понятий: «семейный склеп» и «семейный призрак». «Призрак – это некое образование 

бессознательного; его особенность состоит в том, что оно никогда не было 

осознанным... и является результатом передачи из бессознательного родителя в 

бессознательное ребенка, механизм которой пока неясен» [12; с. 70]. Появление 

призрака говорит о том, что на потомка воздействует то, что для его предков было 

психологически травматичным. 

Представитель филадельфийской школы психотерапии И. Бузормени-Надь 

разработал концепцию, внесшую целый ряд метафорических определений и понятий, 

описывающих межпоколенные, трансгенерационные отношения. Здесь следует 

подчеркнуть, что для него отношения являются гораздо более значимой связью, чем 

трансгенерационные модели коммуникации. Одним из центральных понятий в 

концепции И. Бузормени-Надь является «скрытая лояльность» [14]. Скрытая 

лояльность, с позиции автора, подразумевает неосознаваемую идентификацию с 

членом семьи, часто трагически погибшим или пропавшим. История семьи, рода, по 

мнению автора, заключается в «больших книгах справедливости», в которые 

заносятся заслуги и долги, обязанности и привилегии каждого человека. Каждый 

ребенок, согласно концепции И. Бузормени-Надь, испытывает долг по отношению к 

своим биологическим родителям, поскольку обязан им своей жизнью. И этот долг 

налагает на него определенные требования: лояльности и взаимности [14]. Таким 

образом, в этой теории мы находим описание психологического механизма 

межпоколенного воспроизводства (повторения) паттернов родительского отношения, 

условно говоря: «Что получил, то и отдал». Ценность концепции И. Бузормени-Надя 

заключается в раскрытии силы и значимости трансгенерационных процессов, влияния 

семейной истории на формирования личности. 

Результатом развития психоаналитической семейной терапии стало выделение как 

самостоятельного направления трансгенерационного подхода (В. Де Гольжак, А. А. 

Шутценбергер, Б. Хеллингер). Интегрируя различные подходы (психоаналитический, 

трансгенерационный, этологический), А. А. Шутценбергер создает новое направление 

в семейной психотерапии – психогенеалогию, методом которой является 

трансгенерационная психогенеалогическая контекстуальная терапия. Работая с 

геносоциограммой, А. А. Шутценбергер вместе с клиентом исследует семейную 

историю в пяти или даже девяти поколениях, «копая в самую глубь веков». А. А. 
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Шутценбергер вводит понятие «синдрома годовщины». По определению автора, «у 

бессознательного хорошая память… оно любит семейные связи и помечает важные 

события жизненного цикла повтором даты или возраста: это синдром годовщины» 

[12; с. 99]. Проводя свои исследования, А. А. Шутценбергер пришла к выводу, что 

практически в каждой семье существуют события, которые влияют на судьбу 

последующих поколений. Следовательно, можно предположить, что наше отношение 

к жизни, наши успехи и неудачи, выбор профессии, партнера и даже возраст, в 

котором мы решаем вступить в брак, могут быть предопределены событиями, 

которые произошли в нашей семье за несколько поколений до нашего рождения [12]. 

Фактически, трансгенерационный фактор, как фактор трансляции семейного опыта, 

играет существенную роль в судьбе человека и том жизненном сценарии, который 

«пишет» каждый из нас. 

Другим представителем трансгенерационного направления является В. Де 

Гольжак - автор и соавтор ряда терапевтических семинаров, в том числе и семинара 

под названием «Семейный роман и социальная траектория [3]. Семейный роман, как 

отмечает автор, представляет собой семейные истории, передающиеся из поколения в 

поколение, в которых рассказывается о событиях прошлого, о судьбах различных 

персонажей в семейных преданиях. 

Трансгенерационный аспект семейных отношений является одной из основ 

метода, разработанного Б. Хеллингером. В своем методе Б. Хеллингер соединил два 

базовых подхода: феноменологический и системный. Автор рассматривает клиента и 

заявленную им тему в контексте взаимосвязей клиента с членами его семьи 

(системы). Говоря о «семейной системе», Б. Хеллингер относит к ней тех, на кого 

распространяется целостность семьи. «К семейной системе относятся: братья и 

сестры (как живые, так и умершие), родители и их братья и сестры (как живые, так и 

умершие). К системе также относятся бабушки и дедушки и некоторые из прадедов и 

прабабок… К системе также относятся все, кто уступил место в системе кому-либо из 

членов семьи, например предыдущая жена дедушки или предыдущий муж бабушки» 

[10; с. 122]. Согласно Б. Хеллингеру, ощутить целостность и полноту возможно 

только, «если я признаю их всех» и каждому дам место в своем сердце. 

В рамках семейной системной психотерапии интерес к проблеме межпоколенной 

трансляции семейной истории прослеживается столь же явно. М. Боуэн полагал, что 

основой семейного взаимодействия и регулирования являются эмоциональные 

процессы, которые он рассматривал на уровне не только одного поколения. В своей 

теории М. Боуэн также большое внимание уделял проективным процессам: как в 

ядерной семье (на уровне одного поколения), так и межпоколенной трансляции 

паттернов отношений [7]. М. Боуэн вводит понятие «совокупного семейного Я» и 

поднимает проблему передачи состояния тревоги от одного поколения к другому. Эта 

передача, по мнению автора, происходит в том случае, если в семье существует 

триангуляция, то есть объединение (коалиция) представителей разных поколений. 

Таким образом, М. Боуэн делает акцент не на индивидуальное и субъективное в 

человеке, а рассматривает его как детерминированного семейной историей и 

семейным опытом, транслируемым от поколения к поколению. 

Близкие идеи о роли трансгенерационного фактора в судьбе человека развивает 

основатель транзактного анализа Э. Берн. Описывая различные варианты воздействия 

семьи, отдельных ее членов на личность ребенка, Э. Берн использует понятие 

«сценарий». «Сценарий — это постоянно действующий жизненный план, созданный в 

детстве под воздействием родителей. Это психологическая сила, подталкивающая 

человека к его судьбе, независимо от того, сопротивляется ли он или подчиняется 

добровольно» [2; с. 44]. Это своего рода бессознательное принятие ребенком 

предписывающего «образа» будущей взрослой жизни – судьбы «победителя» или 

«побежденного», «неудачника». Истоки многих жизненных сценариев, по Э. Берну, 

лежат даже не в родительской семье, а в более ранних поколениях. 
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Заметный вклад в развитие проблематики межпоколенной трансляции и 

наследования был внесен американским психотерапевтом, социальным психологом, 

автором исследовательского метода социометрии и психодрамы Дж. Морено. Его 

размышления о семейных комплексных связях, со-сознательном, со-бессознательном, 

«социальном атоме» по некоторым утверждениям стали основой метода 

геносоциограммы, которая позволяет зафиксировать и исследовать аффективное 

представление о генеалогическом семейном древе [5]. 

Таким образом, начиная с работ З. Фрейда, которые послужили неким толчком к 

развитию вопросов трансгенерации, идея о том, что прошлое присутствует в нашем 

настоящем, становится одной из основополагающих во многих психологических 

школах. Пройдя довольно долгий путь, идеи трансляции семейного опыта 

развивались, наполнялись новым содержанием и, в конце концов, были 

интегрированы в рамкам трансгенерационного подхода. Но есть еще масса вопросов и 

нераскрытых тем. Например, в контексте теории жизненного сценария остается 

нерешенным вопрос о механизмах передачи сценария из поколения в поколение. 

Здесь интерес представляют различные способы и средства трансляции того или 

иного сценария. Достаточно интересным и до сих пор малоизученным остается 

вопрос о том, каким образом трансгенерационные факторы (факторы семейной 

истории: травмы, коалиции, тайны и т. д.) влияют на само содержание сценария. 

Будет ли он успешным под влиянием прошлого или же это будет сценарий 

«неудачника»? А также, фигуры каких предков оказывают наибольшее влияние на 

наш сценарий? 
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Аннотация: в статье анализируется понятие информационной культуры как 

фактора внедрения информационного правительства. В ходе исследования 

выделяется ряд проблем развития ИКТ, наиболее подробно рассматривается 

отражение установок информационной культуры в поведении населения и 

чиновников. 

Abstract: the article analyzes the concept of information culture as a factor in the 

implementation of government information. The study highlighted a number of problems of 

development of ICT in most detail is considered a reflection of the culture of information 

systems in the behavior of the public and officials. 
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В современном динамично развивающемся обществе постоянно растут требования 

к организации деятельности институтов государственного администрирования. 

Сегодня для них первоочередной задачей является обеспечение населения 

информационной инфраструктурой для предоставления необходимой информации о 

деятельности органов власти, оказания качественных электронных услуг. 

В деятельности по оказанию услуг в электронном виде в Курской области есть 

определенные успехи. В 2011 году Курская область по показателям развития 

электронного правительства находилась на 17–м месте по ЦФО, на 78–м месте по 

России в целом, в 2013 году поднялась на 6 место по ЦФО и 64 по России в целом [4, 

8]. На сегодняшний день внедрение электронных методов в систему государственного 

управления является одним из наиболее перспективных направлений модернизации 

администрирования в России. 

Термин «информационная культура» в отечественной науке появился в 1971 г. 

благодаря Г. Г. Воробьеву и рассматривался как умение целенаправленно работать с 

информацией, используя для ее получения, обработки и передачи информационные 

технологии, современные технические средства и методы [1, с. 45]. Информационная 

культура проявляется в навыках по использованию технических устройств, 

компьютерных информационных технологий; умении извлекать информацию из 

различных источников (периодической печати, электронных коммуникаций), 

представлять ее и уметь эффективно использовать; владении основами аналитической 

переработки информации; знании особенностей информационных потоков в своей 

области деятельности [2]. 

На основе подхода И. Г. Шестаковой в рамках создания электронного общества 

информационная культура может рассматриваться как: 

 коммуникативные умения с помощью технических средств; 

 умение собирать информацию и ее обрабатывать, критически оценивать, вести 
отбор, делать выводы; 
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 умение обрабатывать и представлять информацию в различных видах и 
формах, включая фото, анимацию, звук и др.; 

 умение составлять информационные модели объектов окружающей 

действительности с помощью специальных языковых средств, используя графические 

элементы и возможности презентации; 

 владение знаниями о современных информационных технологиях, системах, о 
процессах управления и познания; 

 реализация различных видов деятельности человека в информационном 
обществе; 

 умение решать задачи, связанные с информационными процессами (сбор, 
обработка, хранение и передача) с помощью компьютерной техники; 

 обучаемость, необходимость постоянно учиться новым технологиям [10, с. 174]. 
В ходе исследования процессов становления информационного общества в 

Курской области установлен ряд недостатков, требующих изменения целевых 

показателей в системе администрирования, которые характеризуют эффективность 

деятельности сообщества и определенного уровня информационной культуры. Эти 

проблемы можно разделить на несколько блоков: 

1. Нормативно-правовые проблемы. 

2. Проблемы качества информационного пространства. 

3. Проблемы маркетинга электронных услуг. 

4. Материально-технические проблемы. 

5. Проблемы, связанные с человеческим фактором. 

Блок проблем, связанный с человеческим фактором, включает в себя: 

1. Необходимость повышения информационной компетентности, в том числе 
муниципальных служащих. Под информационной компетентностью, главным 

образом, подразумевается компьютерная грамотность и сопутствующая ей 

информационная культура. 

Степень включенности населения Курской области в становление регионального 

электронного правительства, овладение необходимой для этого информационной 

культурой стали целью исследования, проведенного преподавателями и студентами 

КГУ среди жителей 5 районов области (360 респондентов, выборка пропорциональная 

районированная) в 2014 году. 

Большая часть опрошенных (67,1 %) ответили, что они имеют возможность 

пользоваться компьютером и выходить в сеть Интернет как дома, так и на работе. При 

этом 28,7 % респондентов считают себя уверенными пользователями, 38,4 % только 

развивают навыки. То есть только треть участников опроса не имеет необходимой 

возможности пользоваться компьютером. Основой для повышения информационной 

культуры населения нашей страны стало внедрение проекта «Электронное 

правительство», который является частью Федеральной целевой программы 

«Информационное общество (2011-2020)» [3]. Учитывая, что программа реализуется 

уже пятый год, в опросе была выяснена степень осведомленности респондентов о ней: 

59,4 % знают о ней и считают полезной, прежде всего благодаря электронным 

услугам, которые особенно интересны для молодых и людей среднего возраста. Среди 

респондентов в возрасте 50 лет и старше не знают об электронном правительстве две 

трети. 

Основными источниками информации об электронном правительстве является 

телевидение (58,0 %) и информация от субъектов оказания услуг, прежде всего МФЦ 

(43,4 %). Малозначительными оказались как источники информации местные 

чиновники (7,2 %), местное радио (3,4 %), порталы и сайты органов власти (2,7 %). 

Опыт получения электронных услуг есть у 19,9 % опрошенных, то есть каждый 

пятый включен в пространство информатизации региона. Большинство тех, кто уже 

пользовался электронными услугами, отмечают их удобство (67,8 %), скорость 
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получения (61,3 %), дешевизну (59,1 %). Не удовлетворены полученными услугами 

15,8 % участников опроса, причем практически причины неудовлетворенности 

касались проблем технических (отсутствие навыков и помощи в их приобретении 34,9 

%, очередь 24,6 %). Ниболее востребованными оказались услуги налоговой службы 

(27,3 %), УФМС (17,9 %), ГИБДД (17,7 %), службы занятости (17,1 %), служб по 

тарифам (14,2 %). Эти цифры позволяют сделать вывод, что в регионе 

сформировались определенные условия для развития электронного правительства, 

проникновения его услуг во все сферы жизнедеятельности населения и формирования 

информационной культуры населения. 

Использование работниками администраций в своей профессиональной 

деятельности базовых навыков владения персональным компьютером, другими 

информационными технологиями и Интернет-ресурсами, положительно влияет на их 

способность реагировать на необходимость поиска, обработки, анализа и передачи 

информации. Однако уровень профессионализма работников, непосредственно 

связанных с оказанием электронных услуг, оценивается респондентами как средний 

или ниже среднего, особенно это касается сельских районов. Низкий уровень 

информационной компетентности служащих тормозит развитие администрирования 

отношений органов власти и граждан. 

2. Слабая заинтересованность специалистов в применении в профессиональной 

деятельности современных информационных технологий негативно сказывается на 

обслуживании граждан и распространении ИКТ. Так, еще в 2006 г. нами отмечалось, 

что за период проведения административной реформы (с 2000 года) показатели 

профессиональных компетенций государственных служащих остались неизменными, 

несмотря на все активные преобразования в стране [5]. В 2009 г. менее трети из них 

позитивно оценивали внедряемые в регионе новшества электронного правительства, а 

в 2013 г. - около половины [6, 7]. Вопросы информационной компетентности 

становятся все более актуальными при анализе различных сфер деятельности [9]. 

Современные госслужащие, работающие в условиях электронного правительства, 

согласно нашим опросам, оценивают степень вовлеченности в информационно-

коммуникационные процессы следующим образом: 36,1 % опрошенных имеют 

достаточный уровень навыков для работы в системе ИКТ, две трети из них имеют 

специальное образование. 49,6 % прошли переподготовку на специальных курсах и 

оценивают свой уровень как средний. Оставшиеся государственные и муниципальные 

служащие, их почти 15 %, необходимой подготовкой не владеют. Из-за отсутствия 

жестких условий, требующих от персонала владения навыками работы с 

информационными технологиями и программными средствами, публичные служащие 

часто игнорируют эту необходимость, что приводит к замедлению процессов 

инновационного развития государственного управления. 

Таким образом, использование муниципальными служащими в своей 

профессиональной деятельности умений и навыков информационных технологий 

оказывает прямое воздействие на увеличение производительности труда при 

обслуживании населения. Для муниципальных служащих этот показатель является 

достаточно важным, так как показатель характеризует их способность создавать 

своим трудом услуги за единицу времени (час, смену и т. д.). 

Решение выявленных проблем повысит эффективность работ по информатизации 

системы управления, создания электронного правительства, формирования новой 

информационной культуры населения. Отсутствие целостной информационной 

политики потенциально способствует коррупции, злоупотреблениям, снижает 

доверие граждан к органам власти, ведет к росту общественной пассивности и 

снижению поддержки трансформации государственного административного 

управления. 
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молодёжь, молодёжная политика. Анализируются проблемы социализации 

молодых людей в современном обществе и роль высшего учебного заведения в 

этом сложном и разностороннем процессе. 

Abstract: the article analyzes the concept: young, student youth and youth policy. The 

problems of socialization of young people in today's society and the role of higher 

education in this complex and multifaceted process. 
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Студенты – это социально-дифференцированная группа (как часть молодежи, 

которая станет интеллигенцией) и в то же время – это группа, стремящаяся к 

гомогенизации, социальной однородности на основе единства социальных 

функций. С педагогических позиций гомогенности студенчества способствует 

единство процесса обучения и воспитания. Студенчество в развитых странах и в 

России является высокостатусной частью молодежи в силу специфики 

энергозатратного учебно-научного труда и образа жизни, что определяет высокую 

социальную роль студентов как интеллектуального ресурса общества; это, в свою 

очередь, влияет на поведение студенчества, формы и ценности досуга студентов. 

В России высшее образование по-прежнему востребовано, но оно не 

коррелирует с будущим высоким социальным статусом выпускника вуза, 

богатством, жизненным успехом; студенты относятся к образованию 

прагматически. В России отношение молодежи к традиционным ценностям и 

нравственным нормам труда меняется в сторону снижения последних, это 

происходит в ситуации «кризиса культурной идентичности молодежи и 

студентов», «революции их притязаний» и «стратификационной революции» . 

Л. П. Ионин, В. Т. Лисовский отмечают, что суть кризиса культурной 

идентичности – утрата молодежью культурной преемственности, смена ее 

ценностных ориентаций [1]. Причем, утрачиваются как «сквозные» для любой 

сферы человеческой деятельности ценности, а именно образованность, 

трудолюбие, честность, порядочность, воспитанность, интеллигентность, так и 

смыслообразующие основы жизни. 

Воспитательная работа охватывает весь образ жизни студентов, в том числе и 

их досуг. Воспитательно-образовательной работе с российской молодежью и 

студентами популяризуются общественно активный, развивающий досуг и 

здоровый образ жизни на основе принятых в России закона о патриотическом 

воспитании и программ по здоровому образу жизни молодежи. Именно 

прогностическая педагогическая модель здорового молодежного досуга без 

вредных привычек является в современных условиях в России наиболее 

актуальной, поскольку данные социологических исследований свидетельствуют 

об опасной толерантности молодежи до 21 года к антикультурным формам досуга 

по сравнению с поколением их родителей. Разрабатывая принципы создания 

современных воспитательных систем в учебных заведениях, следует учитывать 
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две важнейшие особенности современного воспитания. Во-первых, как показывает 

практика и научные исследования, она состоит в том, что в настоящее время 

происходит объективный процесс перемещения акцента с общественного 

воспитания на самовоспитание и самоформирование личности. Этот 

инновационный процесс свидетельствует о влиянии на воспитание 

расширяющихся демократических процессов в обществе, либерализации 

экономики, развитии рыночных отношений, об овладении молодежью новыми 

социальными навыками, практическими умениями в области экономики, науки, 

техники и образования. Во-вторых, развитие новой воспитательной системы 

современной России ведет к формированию новой культуры воспитания, которая 

характеризуется, прежде всего, организацией воспитательного пространства, все 

более приобретающего гуманитарный характер и представляющего собой 

профессионально-образовательное и культурное пространство, создаваемое 

определенной педагогической системой и нацеленное на формирование духовно -

нравственных ценностей личности [2]. 

В связи с этим задачами социального партнерства в воспитательной 

деятельности вуза являются: 

- расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности;  

- поддержка в вузе инициатив общественных молодежных организаций и 

объединений в области воспитания студенческой молодежи;  

- распространение опыта и совместное проведение студенческих конференций, 

семинаров и других воспитательных мероприятий; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами (другими вузами, 

предприятиями, художественными и творческими учреждениями, 

некоммерческими общественными организациями (НКО)) с целью повышения 

психолого-педагогического мастерства, уровня культуры преподавателей и 

руководителей воспитательных структур вуза (музеев, историко-патриотических 

клубов и т. д.). 

Студенческая молодежь является лидирующей социальной группой в 

обществе, влияющей на социально-экономическое и духовно-нравственное 

развитие общества и личности. Вуз – это место профессионального и личностного 

становления молодых людей, имеющих высокий уровень образованности, 

обладающих богатым творческим потенциалом специалистов, готовых к 

самореализации в активной деятельности. 

Студенческую молодежь по праву можно считать лидирующей группой в 

молодежной среде. Но современная деструктивная социально-политическая 

ситуация в нашей стране обусловила молодым людям сложную проблему выбора 

жизненных приоритетов и способов достижения поставленной цели. Вместе с тем 

рост интереса молодых людей к современным социокультурным процессам и 

личностному самоопределению свидетельствует о том, что их стремление к 

получению профессионального образования выходит за рамки простого овладения 

узкопрофессиональными знаниями и навыками. Все это актуализирует проблему 

воспитания современного студенчества и необходимость ее решения. В системе 

российского образования в настоящее время только начинает формироваться 

новая культура воспитания, характеризующаяся такими особенностями, как 

плюрализм и вариативность воспитательных практик, осознание степени свободы 

всех субъектов учебно-воспитательного процесса, личностно-деятельностная 

направленность образования, организация среды воспитания, поликультурный 

характер образования и др. [2]. 

В основу молодежной политики вуза должен быть положен ряд идей, 

соответствующих современным тенденциям развития российской национальной 

образовательной системы. Основной целью воспитательной деятельности в вузе 
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должно являться максимальное вовлечение обучающихся в целенаправленно 

организованную деятельность, способствующую реализации их 

интеллектуального, морального, творческого и физического потенциала, 

содействие формированию комплексно развитой и гармоничной личности 

обучающегося через создание условий для становления профессионально и 

социально компетентной личности студента, способного к творчеству, 

обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 

ответственностью. Другой важной особенностью является то, что активное 

взаимодействие с различными социальными образованьями общества, а также 

специфика обучения в вузе приводят студенчество к большей возможности 

общения. Поэтому довольно высокая интенсивность общения – это специфическая 

черта студенчества. Социально значимой чертой студенчества является также 

напряженный поиск смысла жизни, стремление к новым идеям и прогрессивным 

преобразованиям в обществе. Общность целей в получении высшего образования, 

единый характер труда – учеба, образ жизни, активное участие в общественных 

делах вуза способствуют выработке у студенчества сплоченности. Это 

проявляется в многообразии форм коллективистской деятельности студентов. 

Немаловажным является комплексный подход к процессу организации 

воспитательной работы. 
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Понятие культуры является интегральным в понимании общества. Оно объединяет 

многочисленные проявления деятельности человека, его разносторонние усилия по 

изменению внешнего и внутреннего мира, а также включает в себя те результаты, 

которых достиг человек. В широком смысле понятие культуры можно рассматривать 

как вторую природу. Она есть человеческая связь общества и природы. Вместе с тем 

природа входит в культуру, но уже в преобразованном человеком виде. Но природа – 

это и сам человек, поэтому культура включает и овладение человеком своей 

собственной природой – физической и психической. В узком смысле культура – это 

социальная наследственность и социальная память общества. Особую роль играет 

традиция как способ передачи опыта от поколения к поколению. Благодаря традиции 

обеспечивается воспроизведение «неизменной» части культуры в виде человеческой 

деятельности как активности, организованной особым образом. От поколения к 

поколению передаются устоявшиеся образцы поведения, ценности, идеи и т. п. Также 

культура представляет собой внутреннее богатство и развитие человека. Культура 

отдельного индивида характеризуется степенью его социализации, степенью 

причастности к культуре, вовлеченности его в культурно-социальные процессы 

общества (1, 2). Таким образом, культуру личности определяют как способ ее 

деятельности, богатство приобретенных ею человеческих качеств (знаний, умений, 

навыков), способ ее поведения и мышления, ее нравственные принципы. В узком 

смысле культура может подразумевать образ жизни определенного народа или 

группы человеческого общества. В этом случае культура определяется уровнем 

развития данной группы, господствующими в нем идеалами и способами их 

реализации. 

В наиболее общем значении понятие общественного мнения – это одобрение или 

неодобрение публично наблюдаемых позиций и поведения, которые выражаются 

определенной частью общества или общества в целом. В основе общественного 

мнения лежат два источника: непосредственное наблюдение за окружающим, 

улавливание, одобрение или неодобрение тех или иных действий (4, 7). 
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Тематика общественного мнения порождается средствами массовой информации. 

На государственных организациях (воспитательных, образовательных, 

информационно-просветительных) лежит прямая обязанность воспитывать уважение 

граждан к отечественной культуре, ее истории, традициям, национальным языкам, к 

носителям национального самосознания, формировать представление о месте 

национальной культуры в духовном наследии человечества, ее вкладе в 

сокровищницу мировой культуры [3, с. 3]. СМИ, непосредственно являясь элементом 

информационно-просветительных организаций, выполняет функции формирования 

представлений о культуре народа и воспитания в обществе уважения к своему 

духовному наследию. 

СМИ через воздействие на общество в целом воздействуют на каждого человека в 

отдельности, формируя определенные одинаковые эмоции и действия. Общественное 

сознание – это отражение материального отношения людей друг к другу и к природе в 

процессе отношения людей к действительности. Таким образом, благодаря СМИ 

формируется общественное мнение – состояние массового сознания, заключающее в 

себе скрытое или явное отношение различных социальных общностей к проблемам, 

событиям действительности, как составляющим культуры современного общества. 

Однако общественное мнение во многом определяет общественную жизнь и 

направляет деятельность некоторых социальных институтов, в том числе и 

деятельность СМИ. Поскольку СМИ стараются освещать значимые, актуальные для 

общества проблемы и во многом рассматривают их с точки зрения общественного 

мнения, можно сделать вывод, что и общественное мнение может определять 

деятельность СМИ. 

В современной практике СМИ широко используются методы подсознательного 

воздействия, когда отношение общества к тем или иным явлениям окружающего мира 

формируется с помощью стереотипных представлений, которые внедряются в поток 

новостей, автоматически вызывая в массовом сознании либо отрицательную, либо 

положительную реакцию на конкретное событие. 

Культура, являясь неотъемлемой частью современного общества в целом и 

человека в частности, не способна существовать обособленно. По статье 14 п. л. 

Декларации прав культуры государство обязано обеспечивать сохранение 

национальной культуры как гармоничной целостности и информировать 

общественность о возможных негативных последствиях для духовного здоровья 

нации, утраты даже отдельных ее явлений и объектов [3, с. 4]. СМИ становятся 

основным механизмом для подобного информирования. 

Устойчивое общественное мнение является одним из основополагающих факторов 

формирования культуры современного общества. В процессе его развития мнение 

социума изменяется, что влечет за собой соответствующие изменения и в культуре. 

Средства массовой информации, с одной стороны, выделяют наиболее значимые 

мнения общества и, с другой стороны, сами оказывают влияние на их формирование, 

тем самым создавая культуру, характерную для данного промежутка времени. 
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