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ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
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рии архитектуры и градостроительства, 111024 Россия, Москва, ул. Душинская, д.9 

 

SACRAL ARCHITECTURE ORENBURG PROVINCE IN THE FIRST HALF 

OF THE NINETEENTH CENTURY. 

Abstract 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются закономерности формирования и особенности архитек-

туры православных церквей и мечетей, которые характерны для периода классицизма 

на территории Оренбургской провинции. Анализируется деятельность наиболее из-

вестных профессиональных архитекторов и их непрофессиональных помощников. 

Приведены композиционный и стилистический анализ существующих и утраченных 

наиболее значительных культовых памятников первой половины XIX века на основе 

натурных исследований автора и архивных изысканий. Проанализированы региональ-

ные особенности раннего и позднего классицизма в Оренбургской провинции. Выявле-

но взаимовлияние древнерусских традиций и стилевой архитектуры классицизма. 

Ключевые слова: типы православных церквей, деятельность заводских архитек-

торов, особенности развития архитектуры классицизма 

The article discusses regularities of formation and characteristics of the Orthodox 

churches and mosques, which are characteristic of the classical period in the Orenburg prov-

ince. Examines the work of the most famous professional architects and their non-

professional assistants. Is compositional and stylistic analysis of existing and destroyed the 

most important religious monuments of the first half of the 19th century, based on the author's 

field studies and archival research. Analyzed the regional peculiarities of early and late classi-

cism in the Orenburg province. Revealed the influence of ancient traditions and classicism. 

Key words: Types of Orthodox churches, the work of architects from factory, charac-

teristics of architecture of classicism 

 

Народности, исповедующие ислам, составляли значительную часть населения 

Оренбургской губернии. Поэтому Российским правительством решались сложные по-

литические задачи, связанные с их правами и религией. После взятия Казани россий-

скими войсками существовал запрет на строительство мечетей. С середины XVIII века 

появляется необходимость более тесно интегрировать мусульманское население в Рос-

сийское общество.  

Самым высоким зданием казачьей крепости или села были церковь или мечеть. 

Архитектура деревянных православных церквей в регионе наиболее традиционна. Они 

в поселении строились первыми. Позднее сооружалось новое каменное здание. Одно-

временно со строительством казачьих крепостей в регионе появляются регулярные 

принципы градостроительства и европейские архитектурные стили. В указах Синода 

1826 и 1828 годов предписывалось, чтобы «церкви в государстве строены были по пла-

нам и фасадам согласно правилам архитектуры» [1]. Людьми, непосредственно стро-

ившими эти храмы, редко были профессиональные архитекторы, а инженеры, камен-

щики, и землемеры, которые работали в Оренбургском казачьем войске и в учреждени-

ях Оренбургской губернии.  
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Михаил Павлович Малахов родился в 1781 году на Украине, в семье мелкопо-

местного дворянина. Наиболее значительные его работы в области культового зодче-

ства это: Знаменская церковь в селе Воскресенском и вариант иконостаса Троицкого 

собора в Златоусте (хотя реализован был проект из Петербурга).  

Церковь Иконы Знамения Пресвятой Богородицы в селе Воскресенское принад-

лежит к лучшим образцам классицизма в регионе. Она была построена в 1819 году. 

Церковь располагается на пригорке в центре села над небольшим озером Карагуз. Объ-

емное решение строится на последовательном расположении колокольни, трапезной, 

основного двухсветного четверика и полукруглой апсиды. Основной четверик с севера 

и юга имеет глубокие четырехколонные коринфские портики с треугольными фронто-

нами, которые акцентируют боковые входы. Завершен основной четверик крупным по-

лусферическим куполом на высоком круглом световом барабане. Это завершение равно 

по высоте основному четверику и хорошо сочетается с ярусом звона колокольни, ре-

шенным как классическая купольная ротонда. Световой барабан декорирован двумя 

карнизами с лентой орнамента в виде гирлянд между ними. Под нижним карнизом, 

имеющим больший вынос и сухарики, проходит ряд окон чередующихся с ложными 

окнами. Завершения проемов соединены горизонтальной тягой и выделены архиволь-

том и очень крупным замковым камнем. Между архивольтами расположены розетки. 

а б 

Рис. 1. Знаменская церковь: а – общий вид; б – план 

 

Колокольня храма имеет три яруса, нижний из которых представляет собой вход-

ной придел с проемом двери. Этот проем фланкирован спаренными коринфскими трех-

четвертными колоннами, на которые опирается антаблемент без фронтона. В боковых 

стенах входного яруса имеются глубокие ниши с полуциркульным завершением, в ко-

торых друг над другом расположено два окна. В уровне пяты арок дверного проема и 

ниш весь объем опоясывает профилированная горизонтальная тяга. Второй ярус коло-

кольни представляет собой четверик с постаментом, выделенным мощной горизон-

тальной тягой. В постаменте имеются полукруглые проемы, а в основном четверике 

высокие проемы с полуциркульным завершением. Верхний ярус в форме ротонды име-

ет купол параболических очертаний. Нижняя часть церкви украшена спаренными 

ионическими пилястрами, которые несут антаблемент с сильно вынесенным карнизом с 

сухариками. Окна расположены в два яруса – полукруглые и высокие прямоугольные. 

По нижней части полукруглых окон проходит горизонтальная тяга, опоясывающая весь 

объем. Церковь построена из кирпича и оштукатурена. Элементы декора выявлены на 

фасадах бирюзовым цветом. В целом здание отличается уравновешенностью компози-

ции и пропорциональностью всех ее элементов (рис. 1). 
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Рис. 2. Свято-Троицкий собор (фотографии С.М. Прокудина-Горского 1910 г.) 

 

Федор Александрович Тележников родился в 1806 году в городе Златоусте и в 

1824 году поступил в Академию художеств в качестве пенсионера департамента гор-

ных и соляных дел. В 1830 году он окончил учение и был оставлен при Академии. Мо-

лодой архитектор работал некоторое время в Петербурге на строительстве таможенных 

складов. В 1831 году он был направлен на Златоустовские заводы, где в 1835 – 1840 го-

дах построил в настоящее время утраченный собор Святой Троицы. Судя по архивным 

источникам, этот собор был наиболее выдающимся памятником позднего классицизма, 

относящимся к центричному типу церквей [2, д.22]. Храм был эффектно поставлен на 

берегу пруда, куда выходила его алтарная часть. Главный вход был обращен в сторону 

обрывистого склона горы Бутыловки. Собор главенствовал в ансамбле площади и в це-

лом в городе, т.к. отличался монументальными размерами и объемным решением. Его 

вместимость составляла три тысячи человек – четверть населения города того времени. 

Центричный пятиглавый храм имел отдельно стоящую пятиярусную колокольню высо-

той 72,5 м., законченную в 1848 году. Основной объем имел три равнозначных входа с 

шестиколонными портиками. С востока центричную композицию поддерживала круп-

ная полуциркульная апсида. Завершение было приблизительно равно по высоте основ-

ному объему. Пять куполов на высоких цилиндрических световых барабанах были ши-

роко расставлены. Центральный купол был значительно больше и выше угловых, что 

придавало завершению ступенчатость силуэта (рис. 2). 

 
Рис. 3. Мечеть в поселке Татарская Каргала 
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Первая мечеть в Оренбургской крепости была построена в 1804 году. Она была 

прямоугольной в плане с минаретом на крыше [2, д.14]. Мечети встречались двух пла-

нировочных типов: с продольно-осевой композицией плана, когда помещения последо-

вательно располагались друг за другом, и центричные купольные. Например, в поселке 

Татарская Каргала Сакмарского района Оренбургской области сохранилась каменная 

мечеть 1749 года строительства. Ее композиция основана на продольно-осевой компо-

зиции, но несколько усложнена дополнительными приделами, фланкирующими вход. 

Минарет, как и всех подобных мечетях, расположен на крыше. Михраб выступает как 

эркер полуцилиндрической формы и напоминает небольшую апсиду православного 

храма. Основным декоративным мотивом стен выступают высокие плоские ниши, в 

которые заключены окна с полуциркульным завершением. Все здание опоясывает 

сильно выступающий профилированный карниз. Главный фасад и приделы декориро-

ваны по углам рустованными лопатками. Таким образом, налицо переплетение черт 

стилевой и традиционной волго-камской архитектуры (рис. 3). 

 
Рис. 4. Образцовая мечеть для деревни Мустафиной 

 

Большое количество мечетей в оренбургской губернии было построено по образ-

цовым проектам, созданным в Российских столицах. В архиве Оренбургской области 

сохранился печатный образцовый чертеж «на построение деревянных мечетей» для де-

ревень Оренбургской губернии. Он был утвержден императором. «По указу Его Импе-

раторского Величества и вследствие постановления Оренбургского Губернского прав-

ления, состоявшегося 23-го декабря 1858 года, выдается сей план и фасад жителям 

Оренбургского уезда деревни Мустафиной на постройку в деревне их деревянной со-

борной мечети меньшего размера, с тем, чтобы они постройку эту произвели собствен-

ным коштом и без малейшего отступления от сего плана и фасада и непременно в тече-

ние одного года. Декабря 31-го дня 1858 года» [3]. 
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Рис. 5. Мечеть на улице Рыбаковской в Оренбурге 

 

Эта мечеть не имеет минарета. Здание представляет собой прямоугольный объем 

с вальмовой крышей и незначительным выступом михраба. Завершение представляет 

собой полусферический купол с полумесяцем. Углы прямоугольного объема мечети 

акцентированы декоративными башенками, имитирующими цилиндры угловых мина-

ретов. Приведено два варианта решения главного фасада. В одном входной узел в це-

лом решен как среднеазиатский пештак, но имеет характерный для жилых и обще-

ственных зданий декоративный ступенчатый пояс, который повторен в перевернутом 

виде в орнаменте под карнизом фасада. Вход второго варианта фасада использует готи-

ческие формы в завершении дверного проема. Фасад украшен небольшими волютами и 

завершен мощным классическим карнизом (рис.4).  

Интересным примером смешения элементов разных архитектурных стилей может 

служить соборная мечеть, находящаяся на улице Рыбаковской в городе Оренбурге. 

Прямоугольное в плане одноэтажное кирпичное здание имеет минарет цилиндрической 

формы с низким шатром и обходной кольцевой площадкой на сталактитовом карнизе, 

который типичен для мусульманского зодчества. Светские мотивы стилевой архитек-

туры нашли отражение в оформлении фасадов мечети. Здание опоясывает широкий 

профилированный карниз, углы фасадов декорированы пилястрами, а окна криволи-

нейными сандриками (рис. 5). 

Таким образом, развитие православной архитектуры региона шло по пути кано-

нических схем с использованием традиционных строительных приемов, разработанных 

в предшествующие века. Мечети, в большинстве случаев, имели продольно-осевую 

композицию. Прямоугольный объем здания был перекрыт вальмовой или двускатной 

крышей с минаретом на ней. 

Сохраняя основные черты традиционного храма, церкви и мечети приобрели ряд 

пропорциональных, декоративных и конструктивных особенностей барокко, класси-

цизма и других европейских архитектурных стилей. Это определяло взаимное влияние 

разных типов храмов друг на друга. Мечети в классическом стиле решались без ис-

пользования портиков, колонн, капителей. В оформлении использовались самые про-

стые элементы: руст, пояски, карнизы, пилястры, небольшие фронтоны. Минареты 

приобрели сложную проработанную форму, иногда ассоциативно напоминающую бул-

гарские минареты. Влияния столичных архитектурных школ и традиции, переплетаясь, 

приводили к появлению самобытной архитектуры. 
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[3] Государственный архив Оренбургской области, ф.11, оп.9а, д.291. 
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Аннотация 
Рассмотрена динамика изменения состояния кластерных образований в очищен-

ной воде и водных составляющих крови человека в области УКВ и ближнего СВЧ из-

лучения. Эта тема была частично раскрыта ранее (см. [7]). Однако детальный анализ 

позволил установить дополнительно ряд важных закономерностей. 

 В частности установлено, что в частотном диапазоне ( 0 – 400 МГц) при энерге-

тическом воздействии (E=nℏω) на кластеры в замкнутом пространстве основным пара-

метром является число квантов «n», определяющих энергетическую реакцию конкрет-

ного кластера при постоянном низкоэнергетическом электромагнитном воздействии 

(его устойчивость), а частота указывает лишь место кластера в рассматриваемом элек-

тромагнитном диапазоне. 

 Показано, что решение проблемы «закисления» водной составляющей организма 

человека, определяющей продолжительность его жизни, заключается в резонансном 

электромагнитном воздействии на экстремальные частоты кластеров кислотной состав-

ляющей, при этом происходит перераспределение энергетического равновесия в сторо-

ну компонент щелочной составляющей. 

In this article dynamic of change in the state of cluster formation in purified water and 

water components of human blood in ultra-short wave and microwave radiation was consid-

ered. This topic has been partially considered previously [7]. However, the detailed analysis 

revealed a number of additional important regularities. There was particularly found that clus-

ter water structure in the spectral region (0-400 MHz) dominate over reaction of hydration 

shells of biopolymer. When the energy impacts on the water in a confined space, the main pa-

rameter is the number of quanta "n", that determines the energy reaction of the individual 

cluster at a constant low-energy electromagnetic influence (its stability). Frequency indicates 

only place of the cluster in the electromagnetic range.  

It is shown that solution to the problem of «acidification» of the water component of the 

human body, which determines the duration of his life, is a resonant electromagnetic exposure 

to extreme frequency of cluster of acid component. Thus, there is a redistribution of the ener-

gy balance to alkaline component.  

Keywords: cluster, electromagnetic radiation, water carcass, hydrate shell, amplitude 

frequency characteristic, longitudinal electromagnetic wave. 

Ключевые слова: кластер, электромагнитное излучение, водный каркас, гидрат-

ная оболочка, амплитудно-частотная характеристика, продольная электромагнитная 

волна. 

 

Введение 

Известно, что определяющую роль в процессе жизнедеятельности человека играет 

вода, содержащаяся во всех органах и средах организма. При этом удельное содержа-

ние воды в различных органах имеет существенный разброс, например 79% в головном 

мозге, а в волосах 8% [1]. Жидкие фазы организма – внутриклеточная и межклеточная 

жидкости, кровь, лимфа, моча, желчь и т.д., представляют единую биоинформацион-

ную систему, содержащую воду. Состояние и содержание воды в организме определя-

ется водным каркасом, структура которого представляет сложную и постоянно изме-
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няющуюся динамическую систему. Взаимосвязь составляющих водного каркаса прояв-

ляется через информационное взаимодействие, в основном электромагнитной природы.  

В данной статье рассматривается динамика изменения состояния очищенной во-

ды (содержание примесей не выше 10-2 моль/л) и водных составляющих крови челове-

ка. Другие жидкие фазы организма не рассматриваются. 

Основной структурной единицей «водного каркаса» является молекула Н2О, при 

этом молекулы воды, обладая большим дипольным моментом (1,9Д), взаимодействуя 

образуют связанные структуры ( кластеры), способные поглощать и излучать электро-

магнитные излучения (ЭМИ), выполняя роль энергоинформационного генератора сла-

боинтенсивного ЭМИ, а поскольку источником излучений являются многочисленные 

водные структуры, то в спектре электромагнитного отклика водной среды можно обна-

ружить сигнал практически любой частоты [2]. В частности, в [3] выявлены типичные 

амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) с рядом резонансных частот для воды в 

диапазоне 10 – 1000 МГц, свойственных продольным электромагнитным волнам 

(ПЭМВ). 

Основные принципы резонансного воздействия ЭМИ на патологические 

процессы в организме человека 

Механизм изменения водных образований можно понять, если учесть, что в 

структуре молекулы воды при взаимодействии ковалентных и водородных связей меж-

ду атомами кислорода и водорода происходит миграция протона (Н+), приводящая к 

неопределённому положению в молекуле, что с учётом электромагнитных и темпера-

турных флуктуаций может являться причиной изменения состояния водного каркаса 

[4].При этом энергию перехода атома водорода в молекуле воды из одного положения в 

другое обеспечивает квант энергии КВЧ – диапазона [4], то есть КВЧ энергия неотъем-

лемая компонента, свойственная структуре молекулы воды. 

Таким образом отправным моментом работы водного каркаса в организме чело-

века можно считать КВЧ излучение, запускающее все системы. В то же время каждой 

системе (клетке, органу и т.д.) свойственны свои ЭМИ, регулирующие и поддержива-

ющие процесс жизнедеятельности, при этом излучение каждого из диапазонов ЭМИ 

выполняет свои функции и не имеет непосредственной связи со сферами действия дру-

гих диапазонов. В [5] приведены резонансные частоты некоторых составляющих живой 

клетки: митохондрия-3,18*1013Гц (ИК-диапазон), ДНК-мембранный комплекс-

6,9*1014Гц (Видимое излучение), ядро соматической клетки-1,57*1015Гц (УФ-

диапазон), ДНК-хромосомы 3*109Гц (СВЧ-излучение), хромосома интерфазная (мак-

симум генной активности) 7,5*1011Гц (КВЧ-излучение). На этом примере видно, что 

различные виды излучений объединены единым объектом – КЛЕТКОЙ. 

 Учитывая единство структур клеток конкретного органа, можно заключить, что 

при патологии органа, обнаруженному в сбое по тому или иному электромагнитному 

параметру, ликвидация патологии может осуществляться при резонансном воздействии 

на эту составляющую, не затрагивая другие электромагнитные составляющие клетки. 

Однако полное устранение патологии органа возможно лишь при отсутствии электро-

магнитных сбоев других составляющих, в противном случае необходимо резонансное 

воздействие на каждый присутствующий сбой. При этом следует учесть, что частоты, 

свойственные электромагнитному состоянию конкретного органа, безусловно, присут-

ствуют и в других органах и тканях, поэтому работать с ними следует лишь при неза-

висимой целевой диагностике, которая надёжно оценивает конкретное заболевание и 

имеет полную информацию об общем функциональном состоянии организма человека. 

 Важно отметить, что во всех ситуациях объединяющим фактором частотного 

биологического отклика является водная составляющая, иначе реакция на электромаг-

нитное воздействие будет отсутствовать, поскольку действующее в нашем эксперимен-

те, низкоэнергетическое воздействие не в состоянии разрушить межмолекулярные свя-

зи биологических тканей, не сопоставимыми с водородными связями в водной среде. 
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Поскольку особенности структуры воды обуславливают её непосредственное уча-

стие в формировании структуры биополимеров, то с одной стороны на поверхности 

биополимера должен образовываться, непосредственно связанный с ним, слой структу-

рированной воды – гидратная оболочка [6], а с другой стороны в некотором удалении 

от полимера образовываться собственные водные образования – кластеры. При этом 

образующиеся «сильно связанные» и «удалённые» водные образования неразрывны 

друг с другом, поскольку это единая база, на которой разворачивается вся система про-

цессов функционирования живого организма [7]. 

Важно отметить, что частотные зависимости диэлектрической проницаемости (ε ) 

и удельной проводимости воды (σ ) исследуемой воды имеют постоянные значения в 

области частот 0 – 108 Гц, а в частотном диапазоне 108 – 1011 Гц и «ε», и «σ» синхронно 

изменяются с биологической тканью белкового происхождения (например мышечной 

тканью) [1]. 

 Эта ситуация свидетельствует о различном состоянии воды в рассматриваемых 

частотных диапазонах. В первом случае (0 –108Гц ) вода проявляет себя через кластер-

ное состояние, образованное свободными молекулами. Кластерные поля, взаимодей-

ствуя с биополимерами, участвуют в создании единой биологической электромагнит-

ной структуры организма. Во втором случае (108 – 1011Гц ) вода проявляет себя через 

гидратные оболочки биополимеров, которые оказывают влияние на состояние макро-

молекул, меняя их свойства и структуру. Структурированная водная оболочка биопо-

лимеров, образующаяся в результате физико – химического процесса гидратации, вы-

полняет защитную функцию биополимеров и представляет барьер на молекулярном 

уровне для термических, химических и электромагнитных воздействий. 

В общем количестве воды, содержащейся в различных тканях и органах человека 

доля свободной воды, образующей кластеры как установлено в [6] в два и более раз 

превышает долю связанной воды (гидратные оболочки). Для получения объективных 

результатов об измененениях состояния воды методики исследований кластерного и 

гидратного состояния должны быть разными и дополнять друг друга, объединяет их 

только то, что в обоих ситуациях базовым элементом является вода. 

Методика эксперимента 

Поскольку кластерные структуры воды в частотном диапазоне 0-108Гц количе-

ственно превалируют над гидратными оболочками биополимеров, то начать исследова-

ния целесообразно с автономного рассмотрения механизмов изменения водных класте-

ров. 

Изучение механизмов изменения состояния водных кластеров осуществлялось 

воздействием электромагнитных полей (ЭМП) в замкнутом объёме (электромагнитном 

волноводе), где создаётся продольная электромагнитная волна (ПЭМВ), в которой пре-

обладает мода Е – типа [8], но не исключается и присутствие других мод ЭМИ, что 

требует отдельного изучения. 

 Поскольку в водной среде всегда одновременно присутствуют различные кла-

стерные образования, которые при воздействии ЭМИ переходят в активированное со-

стояние, характеризуемое вихрями синхронно осциллирующих диполей 

[9],присутствующих во всех кластерах, то при электромагнитном воздействии (до 

108Гц ) определяющим фактором для исследуемого объёма воды действующая энергия 

«Е» определяется числом квантов «n» (E=nћω), которое для разных кластеров неодина-

ково. При этом когда энергия квантов, переходя во внутреннюю энергию конкретного 

кластера, достигает его энергии связи, происходит изменение состояния кластера. Сле-

довательно именно число квантов «n» определяет энергетическую реакцию конкретно-

го кластера ( его устойчивость ), а частота указывает лишь место кластера в электро-

магнитном спектре. 

 В нашем случае, изучая кластерное преобразование, вода рассматривается как 

преимущественно диэлектрическая среда со связанными зарядами, где токи смещения, 
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обусловленные поляризацией молекул воды, преобладают над токами проводимости. 

Носителями токов проводимости в воде являются продукты её диссоциации, свободные 

ионы кислорода, электроны и т.д. То есть кластерное преобразование является слож-

ным комплексным процессом связанным с взаимодействием токов смещения и токов 

проводимости . 

В работе исследуемыми объектами являлись: очищенная вода, плазма крови чело-

века и раствор белка для инъекции человеку. Измерялась амплитудно – частотная ха-

рактеристика (АЧХ) ЭМВ на анализаторе марки Х1-55. Эксперимент проводился в 

кварцевой трубке, диаметром 25 мм., длиной 400мм., с вмонтированными медными 

электродами, осуществляющими контакт с водой. Мощность входного сигнала состав-

ляла 250 мВт. 

Особенностью измерения АЧХ на анализаторе Х1-55 является то, что амплитуда 

входного сигнала задаётся постоянной, то есть по сути измеряется сканирующий 

спектр всех электромагнитных аномалий, обусловленных кластерными состояниями 

воды в исследуемом спектральном диапазоне. Конструктивно анализатор Х1-55 позво-

ляет получать воспроизводимые спектры АЧХ при неизменных условиях внешней сре-

ды при одном и том же заполнении кварцевой трубки водой или другой жидкой средой. 

Изучалась АЧХ в спектральном диапазоне 0-400 МГц когда межклеточная и внутри-

клеточная вода способна образовывать свои структуры ( кластеры ), или «работать» в 

составе других жидкостных средах, в частности в крови. 

В дополнение к полученным АЧХ изучались АЧХ анолита (рН=2,9) и католита 

(рН=11,2) той же воды, полученные с помощью электролизёра «Ива -1». В [8] показано, 

что АЧХ анолита и католита с позиций кластерных структур , существенно отличались 

как по частотному расположению пиков электромагнитного пропускания, так и по ам-

плитуде.  

 

Результаты эксперимента 

На рис.1 приведены АЧХ очищенной водопроводной воды, плазмы крови челове-

ка и раствора белка для инъекции человеку. 

 
Рис.1 АЧХ очищенной водопроводной воды (1), плазмы крови человека (2) и раствора 

белка для инъекции человеку ( альбумин 13,3%, растворённый в физиологическом 

растворе 0,9% NaCl) (3). 
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Несмотря на сложный состав плазмы крови (белки и другие ферменты и органи-

ческие соединения) её основным элементом является вода (90 – 94%). 

На АЧХ (рис.1) наблюдается ряд пиков электромагнитного пропускания, связан-

ных с наличием различных кластеров. Среди этих пиков особый интерес представляет 

пик на частоте 270 МГц , который для воды и плазмы крови практически полностью 

совпадает по амплитуде. Такое совпадение может являться свидетельством близости 

структур кластеров в этих средах, поскольку структурные элементы белков плазмы 

крови NH и CO не могут самостоятельно образовывать водородные связи без присут-

ствия воды. Поэтому поверхность белков, притягивая воду, образует многослойную 

структуру, а возросший дипольный момент молекул воды способствует формированию 

всё новых слоёв воды. Но по мере удаления от белка силы притяжения диполей ослабе-

вают, однако поляризация молекул воды сохраняет упорядочивание водородных свя-

зей, создавая кооперативную структуру связанной воды. 

Таким образом взаимодействие диполей белка с диполями воды обуславливает 

единство конкретной биологической структуры, стабилизируя водный каркас организ-

ма . 

Дополнительным доказательством роли белка в формировании связанных состоя-

ний водного каркаса является наличие пика на частоте 170 МГц – зависимость(3) рис.1. 

Анализ рис.1 позволяет установить важные закономерности, описывающие два состоя-

ния в системе « белок – вода». 

1.Первое состояние отличается строгой структурированностью молекулярных 

образований – пик с частотой 170 МГц. Выдержка воды при комнатной температуре в 

течении часа на частоте 170 МГц привела к существенному искажению структуры мо-

лекулярных связей, проявившемуся в искажении спектра ИК поглощения, измеренному 

после этой выдержки [10]. В частности, в [10] обнаружены изменения: валентных коле-

баний (О-Н-молекул λ=2,9 мкм.), деформационных мод (Н-О-Н-молекул λ=6 мкм.), 

вибрационных колебаний ( молекул Н2О λ=14 мкм.) – всё это подтверждает нарушение 

упорядоченности молекулярной структуры водных ассоциатов после обработки ЭМИ 

частотой 170 МГц. 

2.Второе состояние характеризуется малоустойчивыми молекулярными образо-

ваниями (пик на частоте 270 МГц), которые сравнительно легко разрушаются при ма-

лейших внешних воздействиях ЭМИ или температуры. 

Безусловно рассмотренные состояния не вскрывают всей сложной системы струк-

турных кластерных процессов, о чём свидетельствует наличие множества других пиков 

электромагнитного пропускания в исследуемом спектральном диапазоне (см. рис.1). 

В нашем случае (пики электромагнитного пропускания рис.1) проявляется эффект 

динамической стабильности неустойчивых состояний, частотное расположение пиков 

определяется структурным состоянием конкретного кластера. Основным условием по-

явления пика является схожесть (совместимость) колебательных спектров воздейству-

ющего излучения при характеристической частоте с собственными электромагнитными 

колебаниями кластера. То есть пики представляют области динамической устойчивости 

неустойчивых состояний, проявляющегося в виде нелинейного параметрического резо-

нанса.  

 В.Г.Широносовым с сотрудниками [12] обнаружено сверхкогерентное электро-

магнитное излучение в ряде активированных жидкостей, а именно: в чистой воде, като-

лите, анолите, спирте и др., излучение обладает уникальными свойствами: распростра-

няется практически без потерь на большие расстояния; селективно проникает сквозь 

металлы; оказывает сверхмощное воздействие на биологические системы при длитель-

ном сверхслабом воздействии; имеет узкий спектр частот и убывает как 1/rn (n>3), что 

указывает на диполь – дипольное взаимодействие. 
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Указанными в [12] свойствами излучения обладают ПЭМВ, а в нашем случае па-

раметрический резонанс проявляется в пиках электромагнитного пропускания, которые 

по сути являются источниками ПЭМВ.  

 

Заключение 
Результаты представленных экспериментов только приоткрывают завесу струк-

турных кластерных преобразований представляющую единую систему, которую нельзя 

разделить на компоненты не нарушая её внутреннего содержания. В частности, показа-

но ( рис.1 ), что биологические функции белков фактически определяются образовани-

ем и разрушением их водной структуры. 

С другой стороны процессы изменения состояния воды, обусловленные взаимо-

связью токов смещения и токов проводимости можно рассматривать, изучая воду, 

имеющую различную кислотность. В [8] установлено, что структурные изменения со-

стояния воды в большей степени определяются кислотной составляющей (аналитом), 

которая в исходной воде в явном виде себя не проявляет. Однако известно, что глубин-

ный механизм прогрессирующего обезвоживания организма (старение) начинается с 

увеличения роли кислотной составляющей, при этом клетка начинает активно потреб-

лять кислород, холестерин и глюкозу. 

Решить проблему закисления водной составляющей можно при резонансном 

электромагнитном воздействии на водную составляющую путём подавления функцио-

нирования основных составляющих кислотной компоненты с одновременным сдвигом 

в сторону «раскрепощения» компонент щелочной составляющей, выражающееся в по-

нижении содержания кислорода, повышении концентрации водорода, уменьшении 

проводимости, обусловленной свободными зарядами. Такое перераспределение не про-

тиворечит законам сохранения, поскольку все компоненты присутствуют изначально в 

исходном состоянии воды, необходимо их структурно перестроить, при этом энергети-

ка системы в целом не должна измениться. 

Действительно, в ходе многочисленных экспериментов А.Л.Чижевский показал 

«… соответствующим физическим воздействием можно извратить структуру воды без 

изменения её химического состава и без изменения обычных физических условий её 

существования … для изменения структуры воды требуется очень небольшое количе-

ство энергии.. [11]». Ранее нами было обнаружено, что при воздействии низкоэнерге-

тического ЭМИ частотой 170 МГц на воду в течении 60 минут рН изменился с 6.4 до 

7.3 [8], что также наблюдалось в [10]. Факт увеличения рН путём электромагнитного 

воздействия крайне важен для решения проблемы здорового долголетия. 

Предложенная работа расширяет представления о том, что организм человека – 

это сложнейшая нелинейная динамическая водосодержащая система, функционирую-

щая за счёт перехода из одного резонансного состояния в другое под действием внеш-

него и внутреннего электромагнитного воздействия. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель. Классификация ООПТ Горнозаводского района. Представленная информа-

ция будет полезна как начинающим исследователям, так и всем интересующимся акту-

альным состоянием и тенденциями развития окружающей среды.  

Ключевые слова: Особо охраняемые территории Горнозаводского района, запо-

ведники, заказники, памятники природы, ботанический природный резерват.  

В Пермском крае с целью сохранения и изучения уникальных природных ком-

плексов и объектов было создано 2 заповедника федерального уровня, 31 заказник ре-

гионального уровня: 1 орнитологический, 5 ландшафтных, 18 биологических (охотни-

чьих) заказников и 7 биологических микрозаказников. Всего в Пермском крае под 

охраной находятся 189 природных памятников [1]. 

Охраняемые природные территории и объекты Пермского края включают в себя 

дендрологические парки, природные парки, природные резерваты, ботанические сады, 

этнокультурные территории, культурно-природные и историко-природные местности и 

участки, пригородные и зелёные зоны, парки, леса и иные зелёные насаждения насе-

лённых пунктов, охраняемые ландшафты. К охраняемым объектам также относятся ле-

чебно-оздоровительные местности и курорты, природные лечебные ресурсы, редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, грибов и лишайников, расте-

ний, включенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Среднего 

Урала (в пределах Пермской области). 

В Пермском крае в общей сложности находятся 388 особо охраняемых природ-

ных территорий, общая площадь этих территорий превышает 1,1 млн га, что составляет 

около 9% территории региона. Особо охраняемые территории в Пермском крае распре-

делены крайне неравномерно: в Чердынском районе их 57, в Соликамском - 26 в Крас-

новишерском районе – 25. В Пермском, Еловском, Верещагинском и Частинском райо-

нах находится по одному охраняемому природному объект[2]. 

Правовой режим объектов областного и местного значения и особо 

охраняемых природных территорий регламентируется законодательством Перм-

ского края: Законом Пермского края "Об охране окружающей природной среды Перм-

ской области" от 20 июня 1996 г. и Законом Пермского края "Об историко-культурно-

природном наследии Пермской области" от 20 февраля 1997 года[3]. 

Особо охраняемые природные территории Пермского края также испытывают на 

себе антропогенные воздействия. Сохранение природных ландшафтов требует не толь-

ко их охраны, но и тщательного всестороннего изучения.  

Целью работы являлось изучение особенностей особо охраняемых природ-

ных территорий Горнозаводского района Пермского края.  

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. изучить научную литературу по проблеме особо охраняемых природных тер-

риторий; 

2. изучить особенности охраняемых природных территорий Горнозаводского 

района.  

К особо охраняемым природным территориям (ООПТ) относятся участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над нами в местах расположения при-
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родных комплексов и объектов, имеющих особое научное, природоохранное, эстетиче-

ское, культурное, рекреационное и оздоровительное значение. Решениями органов гос-

ударственной власти ООПТ полностью или частично изымаются из хозяйственного ис-

пользования, для них устанавливается режим особой охраны.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природ-

ных территориях» с учетом статуса и особенностей режима природопользования на 

территории Горнозаводского района выделяются следующие категории ООПТ:  

1. государственный природный заповедник «Басеги»; 

2. природный охотничьий заказник «Вороновский»; 

3. ландшафтный заказник «Верхнеявинский»; 

4. ландшафтные памятники природы: «Гусельный камень», «Дыроватые ребра», 

«Колпаки», «Отметыш», «Пономаревский лес», «Разбойник», «Филин камень», «Четы-

ре брата»; 

5. геологические памятники природы «Соколья гора»; 

6. ботанический природный резерват «Теплогорский сосняк».  

Заповедники являются ООПТ федерального значения. Государственные заказни-

ки, памятники природы, ботанические природные резерваты относятся к ООПТ феде-

рального или регионального значения[4].  

Выводы 

На территории Горнозаводского района планируется установить на территории 

памятников природы особый охранный режим. К примеру, здесь будет запрещено вы-

рубать леса (кроме санитарной рубки леса), осуществление строительства, проведение 

геолого-разведочных работ, которые могут привести к нарушению среды обитания жи-

вотных, почвенного и растительного покрова, утилизировать промышленные и быто-

вые отходы. В то же время эти территории можно будет посещать в рекреационных и 

учебных целях. Для большинства охраняемых природных объектов имеются границы 

особо охраняемых территорий.  

На территории Горнозаводского района Пермского края имеется один объект фе-

дерального значения-Басеги, два объекта регионального значения - Вороновский охот-

ничьий заказник, Верхнеявинский ландшафтный заказник, а также десять ООПТ мест-

ного значения.  
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Трудно переоценить роль современных цифровых эффектов в создании аудиови-

зуального произведения. Они выводят зрелище на качественно новый уровень восприя-

тия, участвуют в создании образа героя, влияют на атмосферу произведения, предо-

ставляют широкие возможности для реализации самого фантастического нарратива. 

Однако, чрезмерное увлечение визуальными демонстрациями постепенно лишает зри-

теля возможности использовать воображение, переводя его (зрителя) в пассивного со-

зерцателя волшебных картин. В то время как все другие нарративные искусства актив-

но используют зрительское воображение в качестве ключевого инструмента воздей-

ствия. Трудно представить, например, чтение литературного произведения без участия 

воображения. В то же самое время кинематограф, который технологически является 

наследником различных «волшебных фонарей», изначально предлагал исключительно 

созерцать. Но, по мере своего развития, и он становится нарративным искусством (осо-

бым свойствам кинематографа и его неповторимой природе посвящено большое число 

всевозможных исследований). Поэтому, как нарративное искусство, кинематограф на 

самых ранних этапах своего развития вынужден был учитывать особенности восприя-

тия истории и участия в этом процессе воображения.  

Одной из таких особенностей восприятия и посвящена настоящая работа. Речь 

пойдет об «отраженном действии» или «отраженном кадре».  

Отраженное действие было известно в литературе задолго до появления кинема-

тографа. Суть этого явления в своей работе «Вопросы киномонтажа» подробно, на 

примерах произведений Александра Пушкина и Льва Толстого проанализировал совет-

ский кинорежиссер Михаил Ромм.  

Разбирая эпизод из романа Льва Толстого «Война и мир», в котором Долохов пьет 

ром, сидя на подоконнике, Михаил Ромм обращает особое внимание на то, что практи-

чески весь эпизод решен через «отраженные действия», вместо прямого описания Лев 

Толстой показывает события через переживания окружающих. Толстой, как бы, монти-

рует эти переживания в цепь описаний ощущений. Анализируя выбор приема, сделан-

ный Львом Толстым, Михаил Ромм отмечает: «Какой способ сильнее - монтажный или 

прямая, непрерывная демонстрация события? По-видимому, монтажный сильнее. Тол-
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стой мобилизует все для того, чтобы экспонировать опасность, и поэтому дальше по-

дробная разработка поведения Долохова не была бы столь выразительной. Зритель го-

раздо больше навообразит себе, видя лица окружающих, больше прочитает на них, чем 

непрерывно наблюдая за Долоховым, как ни опасно его предприятие» [2, c. 307-308]. 

Аналогичному анализу Михаил Ромм подвергает произведение Александра Пушкина 

«Пиковая дама», акцентируя внимание на ощущениях Германа. 

Но не только литература использует воображение читателя. Этот же прием широ-

ко распространен в другом нарративном искусстве – в графической новелле, комиксе. 

Здесь он, правда, получил иное название - «пробел». «Пробел» означает, что само дей-

ствие, которое должен вообразить читатель, не показывается, оно пропускается. Изоб-

ражаются только намерение действующего лица и результат его действий. Таким обра-

зом, добиваются максимального эмоционального воздействия на зрителя, давая ему 

возможность самому воздействовать на себя оптимальным конкретно для него образом. 

В книге «Суть комикса», наиболее популярном учебном пособии по созданию графиче-

ских новелл, Скотт Мак-Клауд так объясняет значение этого приема: «В каждом дей-

ствии, которое совершает на бумаге художник, ему помогает молчаливый помощник. 

Равный партнер по преступлению, известный под именем ЧИТАТЕЛЬ. Возможно, я и 

нарисовал занесенный топор в этом примере, но не я – тот, кто его опустил или решил, 

насколько сильно он упадет, и кто закричал, и почему. 

 
Рисунок 1. Пробел, Скотт Мак-Клауд 

 

Это, дорогой читатель, было именно ваше преступление, каждый из вас совершил 

его в своем собственном стиле. Вы все соучастники убийства, каждый из вас держал 

топор и выбрал свой способ. Убить человека между кадрами, значит обречь его на ты-

сячу смертей. 

Соучастие это могущественная сила в любом медиа. Кинопроизводители давно 

осознали, как важно позволить зрителям использовать свое воображение» [4, с. 68-69]. 

И это действительно так. В раннем кинематографе отраженные кадры использо-

вались, и не только как художественный прием, они позволяли малыми средствами до-

стичь яркого результата. В фильме «Дракула», снятом режиссером Тодом Броунингом 

в 1931 году, применение отраженного кадра позволило добиться фантастического эф-

фекта, не прибегая к услугам комбинированных съемок, всецело задействовав вообра-
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жение зрителя.  

Монтажный план, в котором граф Дракула проходит сквозь паутину, не повредив 

ее в момент непосредственного проникновения, прорезается коротким планом, показы-

вающим удивление на лице Ренфилда. Именно через эмоции Ренфилда включается во-

ображение зрителя. 

 
Рисунок 2. Ренфилд наблюдает как Дракула проходит сквозь паутину. 

 

Этот прием был взят на вооружение для съемок различных драк и поединков. 

Зритель видел замах нападающего, снятый одной камерой, а после склейки ему демон-

стрировали, результат удара, который снимался другой камерой. Собственно сам удар 

зритель не видел, ощущение этого видения создавалось при помощи воображения.  

Здесь необходимо оговориться, что в данном случае дополнительно срабатывает 

феномен вытеснения через склейку. Каждый последующий план вытесняет возмож-

ность анализа происходящего в предыдущем плане. Механизм воздействие этого явле-

ния подробно рассматривался автором в работе [1, с. 53 - 62]. 

Для того, чтобы понять, почему нам кажется, что мы видим, то, чего на самом де-

ле видеть не могли, необходимо обратиться к наукам, исследующим функционирова-

ние человеческого мозга. Английский нейропсихолог Крис Фрит в своей книге «Мозг и 

душа» пишет: «… наш мозг познает окружающий мир, строя модели и делая предска-

зания. Он строит эти модели путем совмещения информации, поступающей от органов 

чувств, с нашими априорными ожиданиями. Для этого совершенно необходимы и 

ощущения и ожидания. Мы не осознаем всей работы, которую проделывает наш мозг. 

Мы осознаем лишь модели, которые получаются в результате этой работы» [3, с. 213]. 

Таким образом, воображение позволяет заполнить пробелы в наблюдаемой кар-

тине, а точнее в нашем представлении о ней. Причем это заполнение напрямую связано 

с нашими ожиданиями. И, если нас подвели к мысли, что на экране произойдет нечто 

страшное, то, не увидев происходящего, мы его себе представим и выберем тот вари-

ант, который в нашем представлении будет самым ужасным. Трудно переоценить роль 

воображения в восприятии зрелища. 

И здесь возникает некий конфликт. С одной стороны – интересно увидеть новые 

волшебные картинки, а с другой стороны есть их некое ожидание. Подобный конфликт 

обычно происходит при просмотре экранизации того или иного литературного произ-

ведения. Те, кто уже читал само произведение, часто остаются недовольными увиден-

ным. И это понятно, так как у них уже сформировались те или иные ожидания и в от-

ношении героев и в отношении происходящего. Те же, кто исходного текста не читал, 

свободны от этих ожиданий, и их восприятие можно назвать «чистым».  

Сама природа визуальных эффектов, требующая прямой демонстрации себя в ви-

де любых явлений, событий, образов, пытается «помочь» зрителю, предлагая свои ви-

зуальные решения вместо использования воображения. Так в сериале «Параллельные 

миры» (1995 – 2000, 5 сезонов, США) переход героев из одного мира в другой осу-

ществлялся с помощью некоего тоннеля. Сцены, в которых происходит переход, были 

решены идентично описанной ранее сцене из фильма «Дракула». С одной лишь разни-

цей, у создателей сериала появилась возможность использовать визуальные эффекты. 
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Поэтому и у зрителя также появилась возможность увидеть этот переход своими глаза-

ми. 

 
Рисунок 3. Переход через фантастический тоннель в сериале «Параллельные миры» 

 

Самым важным недостатком прямой демонстрации является ее «привязанность» к 

технологическому уровню реализации визуального эффекта. Если в случае реализации 

сцены, основанной на использовании воображения, зритель сам определяет, как должен 

выглядеть переход, то, при прямой демонстрации, качество и «волшебность» опреде-

ляют создатели произведения, опираясь на технологические возможности специалистов 

по визуальным эффектам. А так как эти возможности постоянно растут, то и потребно-

сти зрителя также одновременно увеличиваются. Что, в свою очередь, приводит к тому, 

что некогда передовые визуальные эффекты быстро устаревают.  

Безусловно, визуальные эффекты по своей природе являются эффективным ин-

струментом формирования образа персонажа и атмосферы аудиовизуального произве-

дения. Но всякий новый инструмент желает утвердиться и занять подобающее место в 

ряду других инструментов. Однако, поскольку визуальные эффекты достигли высо-

чайшего технического уровня исполнения, эта роль им уже кажется недостаточной, и 

они пытаются трансформироваться из средства в цель. Естественно, учитывая их изоб-

разительные возможности, они находят толпы сторонников и почитателей. Не удиви-

тельно ли, что ни один инструмент из числа участвующих в создании аудиовизуально-

го произведения, не привлекает столь пристального внимания как визуальные эффекты.  

В этой борьбе они приблизились к своему главному конкуренту, которому, по су-

ти, должны служить, к, собственно, нарративу, истории, в ряде случаев просто отодви-

нув ее на второй план. Безусловно, окончательно вытеснить историю невозможно, но 

при просмотре таких фильмов как «Скайлайн» (реж. Колин и Грег Штраус, 2010) или 

«Морской бой» (реж. Питер Берг, 2012) создается ощущение ее вторичности. В истории 

кинематографа подобное уже однажды случалось. Проявление комбинированных съе-

мок породило феномен кинематографа аттракционов, в произведениях которого прева-

лировала трюковая составляющая. Фильмы с участием Бастера Китона, Гарольда 

Ллойда и других трюковых актеров в основном строились как цепочки трюковых сцен. 

Этот период был относительно коротким. Зритель снова стал требовать «простых чело-

веческих историй». Сборник статей с недвусмысленным названием «Кинематограф ат-

тракционов: Перезагрузка» [5] анализирует феномен повторного увлечения аттракцио-

ном благодаря влиянию визуальных эффектов нового поколения. 

По всей видимости, подобное происходит и сейчас. Вероятно, период повального 

увлечения аттракционом подходит к своему логическому концу, или, по крайней мере, 

находится в стадии, близкой к завершающей, так как в последние годы набирают попу-
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лярность псевдодокументальные фильмы, в которых воображение зрителя играет важ-

ную роль, а визуальные эффекты, если и присутствуют, то в очень завуалированной 

форме. Жанры этих фильмов занимают широкий диапазон от фильмов ужасов («Пара-

нормальное явление – 1, 2, 3», прод. Дж. Блум, 2007, 2009, 2011, «Четвертый вид», реж. 

О. Осунсанми, 2009, «Монстро», реж. М. Ривз, 2008, «Репортаж», Ж. Балагуэро, 2007) 

до бытовых (сериал «Смертельный улов» о жизни и работе норвежских рыбаков, с 2005 

– по сей день, 9 сезонов) или фантастики («Район №9», реж. Н. Бломкамп, 2009).  

Нет, конечно, визуальные эффекты не исчезнут, наоборот их применение с каж-

дым годом будет только увеличиваться. Но демонстрация «волшебных картин» ради 

демонстрации перестанет быть самоцелью, а визуальные эффекты помогут расширить 

возможности новых историй, для чего они собственно и создавались.  
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Аннотация: В статье отмечен вклад греческой диаспоры в обогащение культур-

ной жизни жителей городов Ростова-на-Дону и Таганрога, показаны причины и резуль-

таты их плодотворной меценатской деятельности.  
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al life of the inhabitants of the cities of Rostov-on-Don and Taganrog, showing the causes and 

results of their fruitful philanthropic activities. 

Tags: philanthropy, the Greek diaspora, cultural life, the art of music. 

 

Особого внимания сейчас заслуживает вопрос об участии представителей всех 

народов нашей страны в благоустройстве их общего дома – России. Для нашего Южно-

го региона, в этой связи, немалый интерес вызывает благородная меценатская деятель-

ность представителей греческой диаспоры городов Ростова-на-Дону и Таганрога. Осо-

бенно Таганрога, ставшего в XIX- начале XX веков очагом культурной жизни на юж-

ных просторах России. Привлекли наше внимание представители греческой общины по 

той причине, что они являлись наследниками культурных достижений ещё с античных 

времён, которыми они щедро делились с местным населением на своей новой родине, 

приобщая его к волшебному миру искусства.  

 Надо признать, что их вклад особенно в развитие театрального искусства был до-

вольно весом. Он выражался не только в прямой материальной поддержке театров, но, 

главным образом, в том, что греки привнесли на Донскую землю само искусство поста-

новки театрального дела. Об этом свидетельствует ряд источников.  

В одном из них говориться о том, как «…В 1823 году прибыла в Таганрог труппа 

под управлением грека Петриди, и первый спектакль был дан в здании местной гимна-

зии на греческом языке, а потом давались и на русском в нанятом доме Караяни (бога-

того армянского купца). Петриди хорошо повел дело и приобрел расположение публи-

ки. В 1828 году по ходатайству градоначальника Дунаева театру ежегодно выдавалась 

субсидия в размере 4000 руб. ассигнациями. С этого же года театр поступил в ведение 

Строительного комитета, по представлению которого градоначальник утвердил дирек-

тором театра Александра Гера, которому вменялось в обязанность нанимать артистов и 

вести театральное хозяйство. Сцена была обустроена в доме Караяни. Режиссер Петри-

ди ему жалованье в год положено 1900 руб. с женою. Не были обижены и сами арти-

сты. М. Мачихин получал 900 руб., П. Микульский - 900руб., Ф. Кочевский с женою 

1600руб., М. Чернавский - 800руб., Жемчужников — 400руб.,Н. Бугинов — 500руб., Е. 

Громов - 400руб., В. Шацкий — 600руб., И. Зайцев — 700руб., Домна Шварценберг — 

300руб., Василиса Протасова — 150руб., Анна Быстрова - 600руб. Декоратор получал 

600руб.» [8,с.3]. 

Как видим, гонорары артистам театра для того времени были довольно внуши-

тельными, но вполне заслуженными. Постановки театра имели большой успех среди 

горожан. К тому же, эта театральная труппа совершала выездные представления на яр-

марках и в других городах, что следует из другого источника. «Труппе позволялось 
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иногда делать артистическое турне, и она посещала Ростов, Бахмут и другие города, 

большею частью во время ярмарок. О предпочтениях таганрогской публики позволяют 

судить названия пьес тогдашнего таганрогского репертуара: «Шесть лет разлуки и 

страсть к должностям» (дала сбору 154 руб. 15 коп.); «Шельменко, волостной писарь» 

(сбор 78 руб. 35 коп.); «Три отца в магазине» (164 руб. 3 коп.); «В тихом омуте черти 

водятся, Марфа и угар» (101 руб. 60 коп.); «Принц с хохлом и дезертир или Тоска по 

отчизне» (240 руб.); «Поединок с живым и мертвым»; «Две женщины против одного 

мужчины» (130 р. 75 коп.); «Коварство и любовь» (219 руб. 45 коп.); «Батюшкина доч-

ка и Любовное зелье» (248 руб. 70 коп.); «Сватанье на гончаровке» (160 руб. 41 коп.); 

«Стряпчий под столом» (206 р. 30 куб.); «Малабарская вдова» (148 руб. 90 коп.)» 

[6,с.4]. Из названий пьес видно, что, несмотря на встречающиеся изредка произведения, 

ставшие впоследствии классикой театрального жанра, в репертуаре преобладали ду-

шевно-надрывные мелодрамы, умопомрачительные трагедия и комические водевили. 

Ничего не поделаешь, такой невзыскательный был тогда вкус у публики, к сожалению 

мало изменившийся к настоящему времени. 

Но такой репертуар театральной группы никак не может омрачить тот факт, что 

именно благодаря режиссерским способностям её учредителя Пертиди, в театре стала 

возможным постановка многих пьес русских и иностранных авторов, имевших неиз-

менный успех у публики, что позволяло обеспечить культурный досуг местных жите-

лей. Несомненным является и тот факт, что Пертиди вкладывал в развитие сценическо-

го искусства культурные традиции античного греческого театра. 

Что же касается столь популярного у публики жанра оперетты, то здесь тоже не 

обошлось без участия представителей греческой диаспоры. Ведь, организатором перво-

го театра оперетты в городах Ростове-на-Дону и Таганроге стал Григорий Ставрович 

Вальяно.  

 Ещё во времёна своей службы в российской кавалерии он заболел роковой стра-

стью к этому музыкальному жанру, и, выйдя в отставку в чине штабс-ротмистра, сразу 

с упоением отдался своей страсти, сняв за собственные деньги помещение для своего 

театра в городе Ростове-на-Дону[6, с.7]. Для этого ему пришлось пожертвовать многим, 

в том числе и благополучием своей семьи. Она посчитала его увлечение опереттой по-

стыдным, недостойным добропорядочного человека, занятием. Одно дело, если бы Г.С. 

Вальяно просто увлекался опереттой, а то ведь он стал, по существу, зачинателем этого 

музыкального жанра на Дону.  

И нельзя сказать, что это был легковесный человеком, всецело помешанный на 

искусстве оперетты. Напротив, Г.С. Вальяно являлся весьма разносторонней и одарён-

ной личностью, шагавшей в ногу со временем. Ведь именно XIX век стал временем 

расцвета искусства оперетты. Именно тогда кантор и регент парижской синагоги Жан 

Оффенбах попробовал свои силы на постановках оперетт, ставших впоследствии все-

мирно знаменитыми, подлинными шедеврами этого музыкального жанра. Тогда же 

прославились талантливые авторы, Мельяк и Галеви, писавшие писали остроумные 

либретто для оперетт. 

Та что, Г.С. Вальяно оказался, как говориться, в своёй колее. Он был буквально 

очарован Жаном Оффенбахом, почти ежегодно ездил в Париж для ознакомления с его 

творчеством. В совершенстве владея немецким и французским языками, он сам перево-

дил с рукописей тексты оперетт. Сам руководил оркестром, рисовал костюмы, писал 

декорации к постановкам (к этому у него был большой талант), делал бутафорские ве-

щи, режиссировал и разучивал хоры. В каждой новой постановке оперетты он прини-

мал непосредственное участие в амплуа комика-буфа. 

К каждой новой оперетте требовались новые декорации, реквизит, масса участ-

вующих (все оперетты шли с участием хоров Казанской церкви и еврейской синагоги, а 

для изображения войска, народа приглашались солдаты). В некоторых постановках на 

сцену выводились живые лошади и ослы. Сооружались башни и корабли, изображались 
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пожары, полеты, поезда и прочие действия. При размерах тогдашней сцены это был ад-

ский труд, который мог преодолеть лишь такой энергичный человек, как Г.С.Вальяно, с 

его страстной привязанностью к театральной сцене.  

К месту будет привести список оперетт и феерий, шедших на ростовской сцене в 

течение первых пяти лет, антрепренёром которых был Вальяно, что тоже позволит нам 

ощутить вкус тогдашней публики. Это следующие постановки: «Орфей в аду», «Пре-

красная Елена», «Птички певчие» («Периколла»), «Рауль, синяя борода», «Трапезондо-

кая одалиска», «Остров Тюлипатан», «Зеленый остров», «Все мы жаждем любви», 

«Рыцарь Лантилог и пастушка метта», «Дочь рынка», «Глухой, или полный трактир», 

«Легкая кавалерия», «Волшебная песенка», «Утка о трех носах, или хотели солгать, а 

сказали правду», «Лолотта-Сандрильона».[6, с.7]. Сначала оперетты ставились в городе 

Ростове-на-Дону, а затем театр выезжал со своими постановками и в другие города 

России. 

Однако, не надо полагать, что Г.С. Вальяно увлекал только лёгкий жанр. Он ста-

вил и более серьезные драматические произведения на основе российской или мировой 

литературной классики. Это такие постановки, как: «Мельник, колдун, обманщик и 

сват», «Аскольдова могила», «Галька», «Звезда восточная» и т. д. феерии: «Чертовы 

пилюли, или большой выход сатаны», «Иван-царевич», «Гибель фрегата «Медузы»», 

«Григорий Григорьевич Носов», «Кораблекрушители, или страшные рыбаки Керугаль-

ские», «Путешествие апраксииского купца в преисподнюю и благополучное его воз-

вращение» (поставлена была автором Владыкиным).  

Именно благодаря этому энтузиасту городу Ростову довелось увидеть на своей 

сцене лучших артистов. Как отмечали современники: «Вальяно, будучи сам плохим ак-

тером, был большим ценителем чужих талантов, оказывал преимущество молодежи, и 

много даровитых артистов обязаны своей карьерой Ростову, вообще, а ему, Вальяно, в 

частности...»[6,с.7]  

Можно привести список артистов, начавших свою карьеру и развивших свой та-

лант именно у Г.С. Вальяно: «Андреев-Бурлак был начинающим водевильным актером 

в Новочеркасске, затем служил в Ростове. О. Ф. Козловская и Холодов лучшие годы 

своей сценической деятельности прослужили также в этих двух городах. Путята - луч-

ший из виденных мной любовников... Чернов (певец, баритон Петербургской импера-

торской оперы), Дальский (певец), А. С. Караяни (драматическая артистка), С. А. 

Пальм (антрепренер частного театра в Петербурге), брат его Арбенин, О. В. Кольцова 

(певица, жена Пальма, дочь известной певицы, преподавательницы пения Леоновой)... 

Стрелкова, одна из виднейших деятельниц народного театра в Москве в 1872 году, куда 

вместе с известным трагиком М. Ф. Яковлевым уехала из Ростова. А благодаря народ-

ному театру на выставке путем усилий, была создана частная антреприза в столицах и 

зародились такие театры как Корта - в Москве, Пальма - в Петербурге»[6,с.7]. 

Обращаясь к развитию оперного искусства в городе Таганроге, где находилась 

основная масса представителей греческой диаспоры, надо отметить, что с 1863 года в 

Таганрог, с подачи греческих предпринимателей, была приглашена итальянская опера, 

которая имела на таганрогской сцене большой успех. Вплоть до 1875 года итальянская 

опера давала свои представления. Богатые представители греческой диаспоры, предо-

ставляли оперной труппе большие субсидии, посылали за свой счет грамотных людей в 

Италию набирать и пополнять эту труппу. Таганрогская публика, довольно равнодуш-

ная к другим видам искусствам, оказалась большой любительницей классической му-

зыки. Таганрогское общество: гимназисты, чиновники, приказчики, негоцианты - все 

сходились на этом поприще — увлечении оперой. Оперное искусство стало доступным 

для жителей Таганрога во многом именно благодаря богатым грекам. 

Понимая острую необходимость в эстетическом оформлении театрального искус-

ства, греческие предприниматели вкладывали свои средства в благоустройство театра, 

причём не только на его ремонт, но и на совершенствование интерьера внутреннего 
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убранства зданий, что в свою очередь способствовало дальнейшему обустройству теат-

ра и возрастанию его влияния на общественную жизнь города.  

После того, как театральная группа итальянской оперы прекратила свою деятель-

ность, она оставила в наследство городу прекрасный струнный оркестр, пользовавший-

ся большой популярностью. Он играл в городском саду, публика испытывала к нему 

всегда неподдельный интерес, а отдельные музыканты были любимцами горожан. Сре-

ди любимых горожанами музыкантов можно обнаружить греческие фамилии, такие как 

Берарди и Сартини.  

Руководствуясь благородной задачей - донести музыкально-драматическое искус-

ство до всех слоев населения, в Таганроге было создано «Музыкально-драматическое 

общество», основанное на средства местного предпринимателя и общественного деяте-

ля А.И. Розсети. Одной из целей его создания стало желание донести до жителей Та-

ганрога богатые театрально-музыкальные традиции греческой культуры, тянущиеся, 

как мы уже отмечали, ещё с античных времён. 

Музыкальное общество было открыто для широких масс населения: «В последнее 

время это общество стало давать общедоступные спектакли с платою по 20 коп., эти 

спектакли посещались весьма усердно простым народом, отвлекая его от обычных бо-

лее грубых развлечений; цена была небольшая, время утреннее удобное и наслаждение 

высокое…»[7,с.4]. 

Рассматривая конкретные примеры культуртрегерской деятельности представите-

лей греческой диаспоры, следует отметить, что её размах приходиться на вторую поло-

вину XIX- начало XX веков, когда в развитии донского греческого сообщества весьма 

явственно проявился ряд тенденций. С одной стороны, дали свои плоды, предшеству-

ющие усилия лучших представителей греческой диаспоры по развитию духовной куль-

туры своего сообщества и местного населения. Народное просвещение и система обра-

зования шагнули далеко вперед, что заложило основу для становления своеобразного 

«серебряного века» в Донском крае. 

С другой стороны, подъем экономики края, где определённую роль сыграли и 

греческие предприниматели, создал и солидную материальную основ для развития 

культуры. Как уже отмечалось, греческие меценаты вкладывали немалые средства в 

развитие культуры, особенно драматического театра и музыкального искусства. В ре-

зультате происходило становление многогранной обновленной культуры донского 

населения, составной частью которого оставалась уникальная культура греческого 

субэтноса, что вполне объяснимо. 

Ведь приходится признать что, представители греческой диаспоры на Дону были 

в те времена наиболее образованным, информированным, а также коммуникабельным 

донским сообществом. Именно в этот период, рубеж XIX –XX веков, характеризуется 

взлётом духовных, творческих сил греческой нации, в том числе и её представителей, 

оказавшихся волею судеб в чужих пределах. Причём, классические формы культуры, 

религии, быта, перенесенные греками на новые земли, не оставались неизменными. 

Взаимодействие с местным окружением формировало новую культуру и быт.  

Следует в конце отметить, что благотворительность и меценатство донских гре-

ков являли собою особую форму общественной деятельности. Благодеяния осуществ-

лялись людьми, которые сами не являлись великими деятелями, но вошли в историю 

русской и мировой культуры, поскольку посредством своих значительных капиталов, а 

также личным участием, способствовали ее обогащению, утверждению в ней новых 

направлений и форм. Подобным образом греческая диаспора выражала благодарность 

местному населению за предоставленный приют, постоянно ощущала себя при этом 

органической частью России.  
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Резюме: 

Статья посвящена проблемам диагностики и прогнозу рака анального канала по-

сле современного комбинированного противоопухолевого лечения. В работе оценен 

лечебный патоморфоз по классификации Лавниковой Г.А. (1976), Dworak J (1997), 

определены иммуногистохимические маркеры (Ki-67, ЦКР 5/6, ЦКР 7, ЦКР 20, p63, 

p53, CDX-2), показатели общей и безрецидивной выживаемости. Статистическая обра-

ботка осуществлялась с применением многофакторного дисперсионного анализа, Кокс 

тест, построены кривые выживаемости с использованием метода Каплан-Майера, ло-

гранговый критерий, таблицы сопряженности 2х2.  

Summary: 

The article is devoted to problems of diagnosis and prognosis of anal canal cancer after 

the combination of modern antitumor cancer treatment. The paper evaluated the therapeutic 

classification of the tumour regression grade by Lavnikovoy GA (1976), Dworak J (1997), 

defined immunohistochemical markers (Ki-67, CK 5/6, CK7, CK 20, p63, p53, CDX-2), indi-

cators of overall and disease-free survival. Statistical processing was performed using multi-

variate dispersion analysis of the variance, Cox test, the survival curves are constructed using 

the Kaplan-Meier method, log-rank test, contingency tables 2x2.  

Ключевые слова: степень лечебного патоморфоза, комбинированное лечение, 

прогностическое значение, молекулярные факторы.  

Key words: tumor regression grade, combine chemoradiotherapy, predictive value, mo-

lecular factors. 

 

Актуальность: 

Рак анального канала является редким злокачественным новообразованием. По 

мировым статистическим данным на его долю приходится 1-6% от всех аноректальных 

злокачественных опухолей [4,6,14]В.И. 1997; Расулов А.О., и соавт., 2011; La Rosa 

S,et.al., 2011).  

Морфологическая верификация диагноза рак прямой кишки, ануса, ректосигмо-

идного отдела у вновь выявленных больных составляет 91,9%. В 2012 году в России 

частота морфологической верификации диагноза у впервые выявленных больных зло-

качественными новообразованиями составляла 86,7% [2]. 

Разработаны стандарты лечения больных раком прямой кишки в зависимости от 
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клинико-патоморфологической стадии опухолевого процесса [1]. 

Комбинированное противоопухолевое лечение проводится начиная с I клиниче-

ской стадии заболевания. В первую очередь выполняется органосохраняющее хирурги-

ческое пособие, с последующей химиолучевой терапией в дозе облучения РОД 2 Гр, 

СОД 40-44Гр на первичную опухоль и зону регионарного метастазирования. Возможно 

проведение внутриполостной лучевой терапии в общей дозе 48–52Гр)[1]. 

 При клинической стадии II проводится оперативное лечение включающее БАР с 

низведением сигмовидной кишки. Оптимальными сроками которой, считаются 5-6 

недель после морфологической верификации опухоли. Доза ЛТ составляет РОД 2 Гр, 

СОД 40-44Гр на первичную опухоль и зону регионарного метастазирования, совместно 

с проведением ПХТ. Дополнительный буст составляет РОД 2Гр, СОД 10-16Гр. Оценка 

лечебного эффекта проводится на гистологических срезах через 8-12 недель [1,9]. 

 При клинической стадии III рака анального канала ЛТ является неадьювантной, 

составляет РОД 2 Гр, СОД 40-44Гр на первичную опухоль и зону регионарного мета-

стазирования. Дополнительный буст на первичную опухоль составляет РОД 2Гр, СОД 

10-16Гр, в сочетании с применением ПХТ. В случае сохраняющейся остаточной опухо-

ли в гистологическом срезе проводится оперативное лечение, включающее БАР с низ-

ведением сигмовидной кишки или БПЭ. При положительном статусе регионарных 

лимфоузлов (pN+) выполняется подвздошно-тазовая лимфаденэтомия или, операция 

Дюкена. При отрицательной регрессии опухоли возможно проведение адьювантной 

химиотерапии. 

Барсуков А.Ю., 2011. внедрил применение локальной гипертермии СВЧ курсом 4-

5 сеансов, 2 раза в неделю, при температуре 41-43°С, в течение 60 мин с интервалом 72 

часа, в 3,4,5 дни лучевого облучения вместе с внутриректальным введением полимер-

ной композиции метронидазола в дозе 10 гр/м2/сут, в 3 и 5 сеансы лучевой терапии и 

приемом кселоды в дозе 1300 мг/м2/сут, курсом 5 дней (протокол №1-03/84, 1984-

1990гг)[1]. 

Таким образом, на современном этапе противоопухолевого лечения возникла 

необходимость морфологической оценки опухоли после терапевтического воздействия. 

Прежние классификации степени лечебного патоморфоза по Dworak J. 1997, Лавнико-

вой А.Г., 1976, и Mаndard A.M. et. al., 1994, учитывают только процентное соотношение 

доли опухолевых комплексов к площади гистологического среза, наличие лечебных 

форм, ядерный полимофизм опухолевой клетки [13,16]. При этом не учитываются им-

муноморфологические характеристики опухоли [5]. 

В связи с этим настоящая работа посвящена решению этой проблемы, определе-

нию необходимости использования молекулярных факторов в оценке степени лечебно-

го патоморфоза и их зависимости от морфологического типа опухоли.  

Цель исследования: определить прогностическое значение молекулярных фак-

торов в оценке степени лечебного патоморфоза в зависимости от морфологического 

типа опухоли.  

 

Материалы и методы: 

 Работа основана на ретро- и проспективном анализе морфологических срезов 106 

больных, оперированных по поводу рака анального канала в ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава РФ, находящихся на стационарном лечении в отделении колопр-

октологии. В исследование включены больные с впервые морфологически верифици-

рованным диагнозом рак анального канала, получивших комбинированное противо-

опухолевое лечение согласно разработанному протоколу.  

Микроскопическое обследование гистологических препаратов проводилось с по-

мощью светооптической микроскопии с микрофотосъемкой объектов на микроскопе 

«Axiostarplus» (ZEISS, Германия), с увеличением объективов х5, х10, х20, х40.  
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Из них 63 больным проведено иммуногистохимическое исследование гистологи-

ческих срезов с использованием белков клеточного цикла (Ki-67, p53, p63), семейства 

цитокератинов (ЦКР 5/6, ЦКР 7, ЦКР 20), транскрипционного фактора пролиферации и 

дифференцировки кишечного эпителия (CDX-2).  

По основным клинико-морфологическим критериям сравниваемые группы были 

однородны. Среди 106 больных 39 (36,8%) мужчин и 67(63,2%) женщин, в возрасте от 

34 до 82 лет. Средний возраст пациентов составил 57,3 ± 0,96 лет.  

Наиболее часто опухоль локализовалась на расстоянии 0,5-4,5 см от дистального 

края резекции прямой кишки, в 46,2% (n=42), из них 30,8% составили женщины (n=28) 

и в 15,4% мужчины (n=14). 

 Морфологическая характеристика опухоли включала следующие параметры: 

размер, глубина инвазии опухоли, степень дифференцировки, тип роста. Аденокарци-

нома различной степени дифференцировки верифицирована у 65 пациентов (61,3%) 

случаев, плоскоклеточный рак – у 41 пациента (38,7% случаев), соответственно. 

В зависимости от глубины инвазии опухоли в 47,1% (n=50), определялся крите-

рий T3 с прорастанием серозной оболочки и регионарной жировой клетчатки, критерий 

T4 определен в 30,2% (n=32), с прорастанием в соседние органы и наружный сфинктер. 

В зависимости от типа роста преобладали язвенно-подобный и язвенно-

инфильтративный типы роста, составляющие 39,7% (n=42) и 51,8% (n=55), соответ-

ственно.  

В структуре проведенного радикального хирургического лечения наиболее часто 

выполнялась брюшно-промежностная экстирпация – 53,8% (n=57), брюшно-анальная 

резекция – 35,9% (n=38), реже выполнялась трансанальная эндоскопическая операция – 

в 1,9% (n=2), операция Брикера – в 0,9% (n=1), без оперативного вмешательства 

наблюдались 8 пациентов (7,5% случаев) 

Статистическая обработка данных произведена с использованием разработан-

ной базы данных программ Microsoft Excel 2007, IBM SPSS Statistics 8. Достоверность 

различий определялась по критерию хи-квадрант (χ²), точному критерию Фишера и t-

критерию Стьюдента. Критерий выживаемости оценивался по методу Каплана-Мейера, 

логранговому критерию. Для оценки доли влияния изучаемых факторов на показатели 

выживаемости, экспрессию индекса Ki-67, дискомплексацию желез применялся много-

факторный дисперсионный анализ. 

Результаты: анализируя степень лечебного патоморфоза в зависимости от экс-

прессии Ki-67, выявлено, что отсутствие степени лечебного патоморфоза определяется 

при высокой пролиферативной активности Ki-67 – в 17,4% случаев (n=11), по сравне-

нию с его низким значением Ki-67 – в 11,2% случаев (n=7), соответственно, p>0,05.  

Риск определения значения Ki-67 ниже медианы (<54%) в группе с наличием ле-

чебного патоморфоза в 1,1 раза выше по сравнению с высоким Ki-67, однако разница 

между изучаемыми признаками не достоверна, p>0,05. Доверительный интервал с 

надежностью 95% для показателей наличия и отсутствия лечебного патоморфоза, соот-

ношения шансов составил от 0,376 до 3,509. Так как доверительный интервал содержит 

значение 1, то есть шансы определения значения Ki-67 ниже 54% для обеих групп рав-

ны. 

При анализе зависимости экспрессии индекса пролиферативной активности и 

белков клеточного цикла (онкосупрессора p63) выявлена тенденция экспрессии этого 

маркера в группе больных с высоким значением индекса Ki-67. Между экспрессией Ki-

67 и p63 определяется слабая, положительная, корреляционная взаимосвязь, rs =+0,15, 

разница между переменными статистически не достоверна, р> 0,05.  

При анализе ядерной экспрессии регулятора клеточного цикла и апоптоза p53 в 

зависимости от значения Ki-67, экспрессия p53 выявлена, в группе больных со значе-

нием Ki-67 выше медианы (68%), составляя 22,2% случаев (n=4). 
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Зависимость экспрессии маркеров клеточного цитоскелета (ЦКР) и пролифера-

тивной активности Ki-67, использованы ЦКР 5/6, ЦКР7, ЦКР20. Положительная цито-

плазматическая экспрессия ЦКР 5/6 (+) наиболее часто определялась в группе со зна-

чением индекса Ki-67 выше медианы (>68%), составляя 11,9% случаев (n=5), напротив, 

отсутствие экспрессии ЦКР 5/6 (–) с Ki-67 ниже медианы (< 68%) определяется в 2 раза 

реже, составляя 4,7% случаев (n=2). Выявлена слабая, корреляционная связь между 

экспрессией индекса Ki-67 и цитокератинами ЦКР5/6 (+), rs=–0,032, р > 0,05. 

Анализ цитоплазматической экспрессии ЦКР 7 (+) и ядерной экспрессии CDX-

2(+) выявил, что экспрессия ЦКР 7 (+) и CDX-2 (+) в группе больных с Ki-67 выше ме-

дианы (>68%), определялась с одинаковой частотой, составляя в 16,7% случаев (n=7), 

напротив, в группе больных с Ki-67 ниже медианы (< 68%) в 11,9% случаев (n=5). Ко-

релляционная зависимость между экспрессией Ki-67 и ЦРК 7 (+), является слабой, по-

ложительной, rs=+0,14, между экспрессией Ki-67 и CDX-2(+) –слабой отрицательной, rs= 

–0,12, соответственно, p>0,05.  

Цитоплазматическая экспрессия ЦКР 20 (+) определена с одинаковой частотой в 

группах пациентов с индексом Ki-67 выше (>68%) и ниже медианы (< 68%): в 19% 

(n=8) и 16,7% случаев (n=7), cоответственно, p>0,05. 

  Цитоплазматическая экспрессия ЦКР 20 (+) определена с одинаковой частотой 

в группах пациентов с индексом Ki-67 выше (>68%) и ниже медианы (< 68%): в 19% 

(n=8) и 16,7% случаев (n=7), cоответственно, p>0,05. 

Определение степени значимости изучаемого фактора на экспрессию индекса Ki-

67 их 6-ти представленных, проводилось с помощью множественного линейного ре-

грессионного анализа (см.табл. 1). 

Таблица 1 

Стандартизованные коэффициенты и уровень достоверности 

 влияния экспрессии молекулярных факторов на экспрессию индекса Ki-67  

Молекулярные факторы 

риска 

Доля влияния фактора рис-

ка уровня экспрессии Ki-67 
Beta  р 

CDX-2 (+) -0,39 -0,39 0,13 

ЦКР 20 (+) 0,34 +0,34 0,22 

p53 (+) 0,31 +0,25 0,21 

ЦКР5/6 (+) 0,24 +0,16 0,53 

р63 (+) 0,15 -0,1 0,63 

ЦКР 7 (+) 0,09 +0,084 0,71 

 

В результате проведенного многофакторного линейного регрессионного анализа 

определено три фактора, влияющих на экспрессию Ki-67 к ним относятся CDX-2(+), 

ЦКР 20(+), p53. Однако достоверности различий экспрессии молекулярных факторов в 

зависимости от уровня Ki-67 не обнаружено, p> 0,05.  

Используя коэффициент кореляции Спирмана (rs) определена умеренная позитив-

ная, корреляционная статистически достоверная связь между экспрессией ЦКР 7 (+) и 

СDX-2 (+), rs= +0,42, ЦКР 20 (+) и СDX-2 (+), rs= +0,57, ЦКР 7(+) и ЦКР 20 (+), rs= +0,42, 

ЦКР 20 (+) и ЦКР 5/6 (+), rs= +0,47, p63 и ЦКР 5/6 (+), rs= +0,47, р<0,05.  

Таким образом, определяется взаимосвязь нескольких цитоплазматических мар-

керов (ЦКР 5/6, ЦКР 7, ЦКР 20) и ядерных молекулярных маркеров: CDX-2, p63. Одна-

ко между экспрессией изучаемых маркеров в группах со значением Ki-67 выше и ниже 

медианы статистически значимой взаимосвязи не обнаружено.  

Риск инвазии в группе пациентов со значением Кi-67 ниже медианы (68%) в сред-

нем в 6,23 раза выше, чем у пациентов со значением Ki-67 выше медианы (68%). Дове-

рительный интервал с надежностью 95% для изучаемых показателей соотношения 

шансов составил от 1,15 до 33,77. p<0,05 (табл.2). 
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Таблица 2 

Относительные показатели риска критерия T3-4 в зависимости  

 от значения индекса Ki-67 (n=42) 

Отношение шансов 

Значение показа-

теля риска 

95% доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

6,231 1,150 33,771 

Риск инвазии для Ki-67 выше медианы (68%) 0,244 0,060 0,999 

Риск инвазии для Ki-67 ниже медианы (68%) 1,523 1,045 2,221 

 

В группе больных со значением индекса Ki-67 выше медианы (68%) метастазы в 

лимфоузлах регионарной клетчатки встречались чаще по сравнению с группой Ki-67 

ниже медианы: в 31,7% случаев (n=20), против 30,1% (n=19), соответственно. Не обна-

ружено статистически значимой корреляционной зависимости между наличием лечеб-

ного патоморфоза и статусом регионарных лимфоузлов, rs =+0,016, р> 0,05. 

К показателям эффективности противоопухолевого лечения относят уровень без-

прогрессивной и общей выживаемости, количество умерших, после комбинированного 

противоопухолевого лечения.  

 Чаще случаи смерти больных после комбинированного противоопухолевого ле-

чения наблюдались в группе больных со значением индекса Ki-67 ниже медианы. Из 20 

больных с низким Ki-67 летальный исход определен у 9 пациентов (21,4% случаев), из 

22 больных с высоким Ki-67смерть регистрировалась в 4,8% случаев (n=2). Достовер-

ность различия доли смертей (9% и 45%) между группами подтверждается z-критерием 

равенства долей, р=0,008. (см. табл. 3) 

Таблица 3 

Частота случаев смерти после комбинированного пртивоопу- 

 противоопухолевого лечения в зависимости от Ki-67 (n=42) 

Пролиферативная актив-

ность (медиана индекса Ki-

67 равна 68%) 

Смерть больных после комбинированного 

противоопухолевого лечения 

Всего да нет 

Абс. % Абс. % Абс % 

Ki-67 выше медианы (68%) 2  4,8 20  47,6 22  52,4 

Ki-67 ниже медианы (68%) 9  21,4 11  26,2 20  47,6 

ИТОГО (n,%) 11  26,2 31  73,8 42  100% 

 

Напротив, в группе со значением Ki-67 ниже медианы доля, выживших составля-

ет 55% (n=11), по сравнению с высоким Ki-67 cоставляющая 90,9% случаев (n=20), то 

есть в группе выживших в 1,8 раза чаще определяется высокая пролиферативная актив-

ность по сравнению с низким Ki-67, р<0,05. 

На рисунках 1,2 определяются кривые выживаемости, методом Каплана –Майера, 

n=106 пациентов 
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Рисунок.4− Кривая выживаемости без прогрессирования, пациентов, страдавших 

раком анального канала, метод Каплана-Майера, n=106. 

 

 
Рисунок 5. − Кривая общей выживаемости пациентов, страдавших раком анального 

канала, метод Каплана-Майера, n=106. 

 

Средние показатели выживаемости без прогрессирования при аденокарциноме в 

0,9 раза ниже, по сравнению с плоскоклеточным раком, они составляют 57,87 мес и 

65,5 мес, соответственно (рис.3).  
Безрецидивная выживаемость (метод Каплан-Майера) 
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Рис. 3. Зависимость выживаемости без прогрессирования от морфологического типа 

опухоли, p = 0,003, логранговый критерий. 
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Выводы:  

1. В результате проведенного многофакторного линейного регрессионного анали-

за определено три фактора, влияющих на экспрессию Ki-67 к ним относятся CDX-2(+), 

ЦКР 20(+), p53. Однако достоверности различий экспрессии молекулярных факторов в 

зависимости от уровня Ki-67 не обнаружено, p> 0,05.  

2. Определяется взаимосвязь нескольких цитоплазматических маркеров (ЦКР 5/6, 

ЦКР 7, ЦКР 20) и ядерных молекулярных маркеров (CDX-2, p63). Однако между экс-

прессией изучаемых маркеров в группах со значением Ki-67 выше и ниже медианы ста-

тистически значимой взаимосвязи не обнаружено. 

3. Риск инвазии в группе пациентов со значением Кi-67 ниже медианы (68%) в 

среднем в 6,23 раза выше, чем у пациентов со значением Ki-67 выше медианы (68%). 

4. Средние показатели выживаемости без прогрессирования при аденокарциноме 

в 0,9 раза ниже, по сравнению с плоскоклеточным раком. 
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Таблица 1 

Таблица сопряженности показателя лечебного патоморфоза в группах выживших 

и группе с летальным исходом 

Исследуемая группа, n =21 
болезнь⁄исход 

c положительным терапевтиче-
ским эффектом 

без терапевтического эф-
фекта 

Группа больных плоскокле-
точным раком, после лучево-
го патоморфоза, n=13 1 слу-
чай без оперативного лечения 

случаев 
(7/21пациента 
1 без операции 

8 пациентов 6/21 пациента 
6 пациен-

тов 

A B 

Группа больных плоскокле-
точным раком, с летальным 
исходом, n=7 

5/21 пациента 5 пациентов 2/21 пациента 2 пациента 

C D 
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Аннотация: В статье рассматривается личностная диспозиция «hardiness» с точки 

зрения ее включенности в структуру личности и анализируется влияние родительской 

семьи на ее формирование и развитие. 

Abstract: The article deals with personal disposition «hardiness» in terms of its in-

volvement in the personality structure and analyzed the parental family influence on its for-

mation and development. 

Ключевые слова: «hardiness», жизнестойкость, личностная диспозиция, семейная 

история, семейное воспитание. 

Keyword: «Hardiness», personal disposition, family history, family education. 

 

Современный мир характеризуется достаточно сильным агрессивным воздействи-

ем внешних факторов на человека, его организм и его психику. Среда, как биологиче-

ская, так и социальная, постоянно находится во взаимодействии с человеком, оказывая 

на него определенное влияние. Эти влияния часто стимулируют развитие стресса. Что-

бы иметь возможность существовать в таких условиях и эффективно функционировать 

человеку необходимы ресурсы и определенные личностные структуры, помогающие 

ему совладеть с трудностями. 

Для объяснения способности личности эффективно преодолевать трудности, 

справляясь с агрессивным воздействием среды, в 1979 американский психолог Сальва-

торе Мадди ввел в психологию термин «hardiness», или, в интерпретации Д.А. Леонтье-

ва, жизнестойкость. Жизнестойкость или «hardiness» представляет собой систему 

убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром и включает три компонента: вовле-

ченность, контроль, принятие риска. Выраженность этих компонентов и жизнестойко-

сти в целом препятствует возникновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуа-

циях за счет стойкого совладения со стрессами и восприятия их как менее значимых. 

Таким образом, жизнестойкость представляет собой личностную диспозицию, благода-

ря которой субъект может эффективно функционировать и адаптироваться. [3, с. 63] 

Жизнестойкость приобретается в начале жизни- в детстве, в некоторой мере в от-

рочестве и формируется в контексте детско-родительских отношений. В течение жизни 

родители сформировали определенные взгляды на самих себя, на мир и на воспитание 

детей (периферию личности), которые оказывают влияние на детско-родительские от-

ношения наравне с врожденными потребностями и способностями ребенка. 

В 1999 году С. Мадди и Д. Косаба рассмотрели роль раннего прошлого в «Hardi-

ness». В проведенном ими исследовании на основе применения корреляционного и ре-

грессионного анализа была выявлена высокая роль в повышении показателей «Hardi-

ness» таких факторов, как компенсирующие семейные стандарты и самовосприятие. [2, 

с.15-18] 

Для формирования у ребенка вовлеченности, отношения с родителями должны 

приносить детям чувство принятия и поддержки. Дети пытаются удовлетворить свои 

потребности, например, в безопасности и в любви, и осуществить свой потенциал (раз-

личного рода способности) большим количеством разных способов. Если родители ча-
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ще одобряют и поддерживают эти попытки, то мир и собственная личность выглядит 

для ребенка интересными и значимыми, и такой взгляд формирует основу вовлеченно-

сти. Но если родители обычно настроены враждебно или неприязненно и не одобряют 

проявлений потребностей и способностей ребенка или отрицают их, то мир и собствен-

ная личность выглядят в его глазах пустыми и не имеющими ценности, что приводит к 

формированию отчуждения. Согласно Роджерсу, безусловное позитивное внимание со 

стороны родителей к ребенку позволяет ему чувствовать свою ценность, принятие и 

поддержку. Это способствует развитию у ребенка своих собственных ценностей, ребе-

нок учится доверять себе и своим суждениям, что дает ему основу для его становления 

как полноценно функционирующего взрослого. 

Развитие компонента влияния или контроля связано с тем, что по мере роста и со-

зревания своих умственных и физических способностей у детей открывается стремле-

ние много достичь. Если задачи, которые встают перед ребенком, слишком просты, то 

их успешное решение не принесет ему ощущение успеха, владения предметом. И 

наоборот, если задачи слишком сложны, ребенок скорее всего потерпит неудачу и бу-

дет чувствовать себя беспомощным. Установка на влияние формируется в том случае, 

если взаимоотношения ребенка с миром включают задачи, которые можно решить пу-

тем планомерного приложения усилий. Чтобы дать ребенку такую возможность, роди-

телям следует предлагать ему задачи лишь немного более сложные, чем те которые он 

с легкостью решает. В этом случае у ребенка будет формироваться поисковая актив-

ность. Кроме того, важным представляется то, что родители должны давать ребенку 

возможность самому справляться с трудностями и решать возникающие задачи. Тогда 

у ребенка появляется опыт совладения с трудностями, в противном случае может 

сформироваться обученная беспомощность. А. Адлер говорил о том, что чрезмерная 

опека со стороны родителей приводит к недостаточной уверенности ребенка в своих 

способностях, в результате чего формируется чувство неполноценности. [1, с. 124] 

Для того чтобы у ребенка сформировалось чувство вызова или принятие риска – 

третий компонент жизнестойкости, - в его окружении должны происходить частые из-

менения, которые воспринимаются им в первую очередь как проявление богатства сре-

ды, чем как проявление хаоса. Формированию представления о богатстве среды спо-

собствуют небольшие изменения ( например, разнообразные задачи по дому, общение с 

множеством людей, которые по разному говорят и поступают), но не значительные ( 

такие как частая смена места жительства, разводы и женитьбы). Формированию этого 

компонента жизнестойкости способствует восприятие родителей изменений в соб-

ственной жизни с интересом и без опасений, что передается детям. Если детей регуляр-

но поощряют видеть в изменениях интересные возможности, у них развивается чувство 

вызова. Но если их явно или неявно учат, что изменения представляют собой страш-

ные, разрушительные потери, то вместо чувства вызова у детей разовьется чувство 

угрозы. [4, с. 211-216] 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что жизне-

стойкость не является качеством врожденным, а формируется в течение жизни и явля-

ется системой убеждений, которая может быть развита. На формирование у ребенка 

способности к жизнестойкости и формирование стиля жизни оказывают влияние се-

мейная история, взаимоотношения в родительской семье, состояние детско-взрослой 

общности, особенности воспитания в семье, а также личностные характеристики зна-

чимого взрослого, его ценностно-смысловые и целевые установки, способы самоопре-

деления, психическое здоровье в целом. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования культуры ино-

язычного общения будущих учителей французского языка. В ней представлен анализ 

теоретической и методологической литературы, связанный с исследованием специфики 

иноязычного общения в теории и практике преподавания французского языка.  

Ключевые слова: общение, культура, культура общения, будущий преподаватель 

французского языка. 

Annоtation. The present article focuses on the problem of the foreign language inter-

course of the future foreign language teachers. The theoretical and methodical literature anal-

ysis, connected with the study of the features of the foreign language intercourse in theory and 

practice is presented in it. 

Keywords: intercourse, culture, intercourse culture, future French language teachers. 

 

Введение. Актуальность изучения иностранных языков на сегодняшний день воз-

растает с каждым днем. Изучение иностранных языков, а точнее знание иностранных 

языков, коммуникации и высоких технологий, стало одним из самых значимых компо-

нентов современного, успешного человека. К тому же навык общения на иностранном 

языке является обязательным для каждого, кто хочет быть востребованным на рынке 

труда и достичь желаемых высот в карьере. 

Стремительное развитие международных корпораций в разных странах, налажи-

вание сотрудничества и сетей, требует от рынка труда людей, в совершенстве изучив-

ших иностранные языки, такие как английский язык, немецкий язык, французский 

язык, в некоторых случаях — арабский, японский и пр. 

При этом изучение хотя бы одного иностранного языка, позволяет значительно 

расширить кругозор, а также узнать культуру и обычаи другой страны. 

Формулировка цели и задачи статьи. Задачей настоящей статьи является ис-

следование эффективных путей разрешения противоречия между необходимостью 

формирования культуры иноязычного общения у будущих учителей французского язы-

ка и недостаточностью учебно-методической базы, что значительно затрудняет подго-

товку студентов в рамках занятий по иностранному языку на филологическом факуль-

тете. 

http://www.uchiyaziki.ru/index.php/angliyskiy-yazik
http://www.uchiyaziki.ru/index.php/german
http://www.uchiyaziki.ru/index.php/france
http://www.uchiyaziki.ru/index.php/france
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Изложение основного материала. Для раскрытия темы данной статьи рассмотрим ос-

новные категории как «культура иноязычного общения» и «формирование культуры иноязычно-

го общения». 

Мурахтанова Л.И. в своем диссертационном исследовании определяет понятие 

«культура иноязычного общения» как: Культура иноязычного общения, которая пред-

ставляет сложное многоуровневое образование, включающее комплекс вербальных и 

невербальных средств, которые позволяют осуществлять межличностное общение со-

ответственно нормам данного языкового сообщества. [5, с. 61]. 

М.О.Фаеновой высоко развитое умение осуществлять коммуникацию соответ-

ственно нормам, исторически сложившимся в данном языковом коллективе, с учётом 

психологических механизмов воздействия на адресата, а также с использованием линг-

вистических средств и способов реализации такого общения для достижения наиболь-

шего запланированного прагматического эффекта [8, с. 7] 

Сырескина С.В. дает следующее определение культуры иноязычного общения как 

систему знаний, ценностей, образцов поведения, характерных для ситуаций делового ино-

язычного взаимодействия в экономической сфере, и умение органично реализовывать их на 

практике с целью достижения результатов в профессиональной деятельности [7]. 

Абрамовой Н.В. предложено авторское определение культуры иноязычного дело-

вого общения как сложного интегративного личностного образования, существующего 

в единстве аксиологического, когнитивного, операционального и личностно-

творческого компонентов, которое позволяет осуществлять эффективное взаимодей-

ствие субъектов, состоящее в обмене информацией познавательного или аффективно – 

оценочного характера в процессе речевой деятельности [1].  

 Ефименко С.В. в своей статье указывает, что иноязычное общение по определению 

И.А. Бодуэна де Куртене и Ф. де Соссюра [6] – это совокупность разнообразных форм 

отношений и взаимодействия между индивидами, принадлежащих разным культурам, в 

ходе которого каждый из них исключительно или поочерёдно является производителем 

или потребителем информации при использовании вербальных и/или невербальных 

знаков. Иноязычное общение включает в себя: а) язык, отражающий культуру народа и 

выступающий в виде определённой формы культурного поведения; б) культуру, пере-

дающую своеобразие общественно-исторических условий и специфику культур- ной 

жизни; в) личность коммуниканта, носителя языка и культуры.[3]. 

 Иноязычное общение, по мнению Высоких Е.В., – это, прежде всего, межкуль-

турное общение, так как оно осуществляется между «носителями разных культур». 

Иноязычное общение – это не только и не столько взаимодействие людей в обществе, 

сколько взаимодействие людей как членов общества. Таким образом, иноязычное 

(межкультурное) общение есть взаимодействие людей как членов разных социумов, где 

говорящий на иностранном языке выступает либо как непосредственный участник или 

посредник общения, либо как «представитель» иного социума. Для иноязычного обще-

ния характерно то, что оно осуществляется в специфических условиях. Во-первых, для 

одного из коммуникантов (естественная ситуация иноязычного общения) или для обо-

их (в случае учебно- профессиональной деятельности) используемый код не является 

первичным и привычным, уровень владения им, как правило, ниже по сравнению с 

родным языком. Во-вторых, языковая и коммуникативная компетенция одного из гово-

рящих в условиях естественного иноязычного общения заведомо более высокая. По-

этому предметом иноязычного общения будут являться не только взаимодействие или 

психологические взаимоотношения людей, но и достижение взаимопонимания [2]. 

Общение в любой сфере человеческой деятельности основывается на компетенциях, 

которые в основном формируются в процессе профессиональной подготовки. Формиро-

вание культуры иноязычного общения, подготовка к профессиональной коммуникации в 

большинстве стран мира становится ведущим направлением деятельности вузов. Изучение 

проблем обучения иностранному языку в вузе, формирования навыков иноязычного общения, 
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овладения культурой других народов в процессе изучения языка всегда было актуальным. 

Исходя из темы диссертационного исследования под «культурой иноязычного обще-

ния» будем понимать: «комплекс знаний, норм поведения, характерных для ситуаций 

иноязычного общения и умение эффективно использовать их в профессиональной дея-

тельности». 

Далее мы считаем целесообразным рассмотреть понятие «формирование культу-

ры иноязычного общения».  

По мнению Мурахтановой Л.И. формирование культуры иноязычного общения в 

условиях учебно-воспитательного процесса предполагает овладение языковым матери-

алом, достаточным для установления контактов в разных учебных ситуациях; включе-

ние в речевую практику и активное использование различных лексических выражений; 

создание разнообразных учебных ситуаций иноязычного общения и их варьирование в 

пределах условий общения: места, времени; включение в учебный процесс разнообраз-

ных заданий, направленных на свободное общение, не ограничивающихся ни по со-

держанию, ни по другим характеристикам; привлечение в качестве партнёров по обще-

нию лиц, не входящих в состав учебной группы. 

 Игнатенко И.И. в своей работе отмечает, что «формирование культуры иноязыч-

ного делового общения студентов в системе высшего гуманитарного образования вы-

ступает как система моделирования профессиональной деятельности в межкультурном 

аспекте, обеспечивая профессионально-личностное развитие, мотивационную готов-

ность к труду, способность эффективно осуществлять вербальную и невербальную 

коммуникацию, продуктивно решать межличностные, межкультурные и производ-

ственные задачи. Процесс формирования культуры иноязычного делового общения в 

системе высшего гуманитарного образования может быть представлен как тренинг 

диалога культур, в котором студент занимает активную позицию и реализует себя в ро-

ли субъекта межличностной, иноязычной, межкультурной, деловой коммуникации [4, 

с. 15]. 

 Исходя из вышесказанного, ввиду того, что нет исчерпывающего определения 

понятия «формирование культуры иноязычного общения будущего учителя француз-

ского языка» считаем возможным дать авторский вариант: «процесс овладения ком-

плексом знаний, норм поведения, целью которого является профессионально-

личностное развитие будущего учителя французского языка, его способность эффек-

тивно осуществлять общение на иностранном языке». 

Анализ методической литературы по проблеме формирования культуры иноязыч-

ного общения позволил выяснить, что: 

• система умений и навыков, обеспечивающих процесс иноязычного общения 

выделены И.Л.Бим, М.И.Гез, И.А.Зимней, И.В.Рахмановым; 

• совокупность умений и навыков, лежащих в основе устного иноязычного об-

щения определены А.Л.Старковым; 

• особенности реализации механизма аудирования и формирования со-

ответствующих иноязычных речевых умений и навыков изучены Е.И.Пассовым, 

Э.П.Шубиным; 

• особенности речевой деятельности при осуществлении письменного иноязыч-

ного общения трактуются в работах Е.И.Пассова, Э.П.Шубина. 

Проводимое исследование по проблеме формирования культуры иноязычного 

общения базируется на теории речевой деятельности (Л.С.Выготский, А.А. Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн). Особое значение в контексте заявленной проблемы приобретают ра-

боты о роли языка и речи в развитии культуры (В.В.Виноградов, Г.О. Винокур, 

Б.Н.Головин, В.Е.Гольдин, С.И.Ожегов, Л.В.Щерба); вопросы речевого этикета 

(А.А.Акишина, Н.И.Формановская); проблемы формирования культуры речевого об-

щения в процессе обучения (О.А.Абдуллина, В.С.Грехнев, Н.В.Кузьмина, Е.П. Прони-

на, Р.Х.Шакуров и др.) 
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Проблема обучения культуре иноязычного общения рассматривается в исследо-

вании в связи с анализом коммуникативной стороны процесса общения как обмена ин-

формацией с помощью нескольких знаковых систем (И.Л.Бим, Н.И.Гез, И.А.Зимняя, 

Б.А.Лапидус, Е.И.Пассов, В.С.Цетлин, М.О.Фаенова). 

Учтены технологические аспекты обучения культуре межличностного общения в 

условиях деловых контактов в работах зарубежных авторов: М.Джекоб, Д.Ивигон, 

Р.Ревелла, Ф.Скотт-Баретт, П.Стратта, В.Холлет. 

Вместе с тем, анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать 

вывод, что проблема культуры иноязычного общения, психолого-педагогических усло-

вий и средств её формирования в условиях вуза изучены недостаточно. Не все компо-

ненты данного вида культуры стали объектом исследования, в частности, проксемика и 

кинесика как важные составляющие невербального компонента коммуникации. Прак-

тически отсутствует целостная система форм, методов и средств, обеспечивающих 

формирование у будущих учителей французского языка культуры иноязычного обще-

ния.  
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Аннотация: рассматривая современные концепции работы с одаренными детьми, 

автор данной статьи приводит анализ исследования творческих работ, оптимально спо-

собствующих развитию одаренности ученика.  
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gifted children and analuzes the creative projects that are optimal for the development of a 
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Республика Казахстан находится на новом этапе развития системы образования, 

цель которого чётко охарактеризована в Концепции развития системы образования. 

Развитие осуществляется через инновационный процесс, т.е. через процесс разработки 

и освоения новшеств, что предполагает исследовательскую, экспериментальную дея-

тельность.  

Сегодня научные исследования ориентированы не на получение так называемых 

«чистых» знаний, а на решение жизненных, практических проблем и задач. Одной из 

первоочередных задач по достижению стратегической цели в области образования ста-

новится создание системы выявления и поддержки одаренных детей, разработка моде-

ли научно-методического сопровождения одаренных детей, создание системы монито-

ринга.  

12 марта 2008 года Президент Республики Казахстан инициирует уникальный 

проект по созданию сети Интеллектуальных школ во всех регионах Республики Казах-

стан для поиска и обучения одаренных детей, способных к изучению дисциплин есте-

ственно-математического или химико-биологического направлений. Интеллектуальные 

школы, по замыслу Президента, должны содействовать развитию интеллектуального 

потенциала нации. В Стратегии развития АОО НИШ до 2020 года заявлено: 

«Все большее значение приобретает направление, предусматривающее участие 

школьников в научно- исследовательской и научно-практической деятельности. Имен-

но это направление и формирует у учащихся умение и навыки практического примене-

ния теоретических знаний. Целью научно-исследовательской деятельности учащихся 

Интеллектуальных школ является развитие познавательных навыков учащихся, их кри-

тического и творческого мышления, умения самостоятельно конструировать свои зна-

ния и ориентироваться в информационном пространстве». [2] 

Автор данной статьи участвует в проекте «Исследование в действии».  

Сущностная характеристика Исследования в действии на базе школы: «Исследо-

вание в действии на базе школы является процессом, позволяющим специалистам-

практикам анализировать, размышлять и разрешать школьные проблемы. В этой связи, 

Исследование в действии школьного учителя представляет собой его вовлечение в про-

цесс саморефлексивного исследования собственной практики в целях более углублен-
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ного ее понимания и дальнейшего совершенствования. Усилия участников Исследова-

ния в действии направлены на модернизацию учебной программы, переосмысление 

существующей школьной практики, посредством непрерывного выявления проблем, 

сбора данных, их анализа и на его основе – практических действий». [4] 

Первым шагом в процессе исследования в действии является определение про-

блемы (в классе, в методике преподавания, в оценивании достижений обучающихся и 

др.), которая волнует учителя, и которую он хотел бы изменить. 

Анализ проблем традиционной системы обучения и современных концепций ра-

боты с одаренными детьми мотивировали автора данной статьи к проведению исследо-

вания по теме «Творческие работы, оптимально способствующие развитию одаренного 

ученика». Изучив психолого-педагогическую литературу, а также научные исследова-

ния по проблеме одаренности, глубже познакомилась с теоретическими основами раз-

личных видов творческих работ по математике, их ролью и местом в образовательном 

процессе, узнала показатели и характеристики одаренности, принципы обучения. При 

проведении исследования были использованы методики «Карта одаренности» (А.И. 

Савенков), «Определение интенсивности познавательной потребности» (В.С.Юркевич), 

«Методика экспертных оценок по определению одаренных детей» (А.А.Лосева). 

Основное направление изменения содержания образования - это характер подачи 

содержания образования с использованием различных стратегий. В обучении одарен-

ных применяются четыре основных подхода к разработке содержания учебных про-

грамм: ускорение, углубление, обогащение, проблематизация.  

Методы и средства обучения. Применительно к обучению интеллектуально ода-

ренных учащихся, безусловно, ведущими и основными являются методы творческого 

характера: проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — в 

сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.  

Итак, цель исследования в действии: «Каким образом метод проектов влия-

ет на развитие одаренного ученика?» 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся 

- индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение опре-

деленного отрезка времени. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 

проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование сово-

купности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необхо-

димость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей 

науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов 

должны быть, что называется, "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то 

конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к исполь-

зованию (на уроке, в школе, в реальной жизни).  

В связи с этим целесообразно выделить следующие направления реализации ме-

тода проектов как одного из способов организации исследовательской деятельности 

учащихся на уроках математики: 

1. Изучение нового материала. 

2. Составление и решение практико-ориентированных задач на применение темы. 

3. Обобщение, систематизация и практическое применение изученного материала. 

Первое направление можно реализовать при изучении многих тем. Например, 

«Нахождение расстояния между недоступными точками» (7класс), «Теорема Пифаго-

ра» (8класс), «Площади фигур» (8класс), «Производная и её применение» (10 класс), 

«Интеграл и его применение» (11класс) и др. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. Выше при-

ведённые проекты являются примером краткосрочных проектов. Приведем примеры 

долгосрочных проектов “Геометрические тела вокруг нас” (7класс), “Человек и коор-

динаты” (5-10кл.), “Мир колеса” (7кл.) и др. 
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Примером реализации второго направления могут быть учебные проекты на со-

ставление и решение практико-ориентированных заданий по изучаемой теме. Напри-

мер: 

Тема «Системы линейных уравнений». «Пределы». 

1. Начисление годовых процентов в нескольких банках при различных конечных 

суммах вклада. 

В данном проекте необходимо: задать общую сумму вклада, вклад в различных 

пропорциях разложить в три банка, задать размер вклада через год, рассчитать какие 

проценты начисляет каждый банк, проанализировать выгодность вложений в каждый 

из банков. 

2. Размер вклада через несколько лет при различном начислении (ежегодно, каж-

дое полугодие, ежеквартально и т.д.). 

Проект предполагает следующие операции: вывести формулу непрерывного 

начисления процентов с помощью замечательного предела, рассчитать размер вклада 

при различном количестве раз начисления процентов и при непрерывном начислении, 

провести сравнительный анализ. 

В качестве примера реализации третьего направления рассмотрим более подробно 

учебный проект по теме «Площадь четырехугольника», разработанный учащимися все-

го класса. 

Тема проекта: «Наш парк» 

Возраст школьников: 14-15 лет (9 класс) 

Оборудование: магнитная доска, компьютер, принтер, сканер, ксерокс, фотоаппа-

рат. 

Проектные задания для учащихся. 

1. Рассмотрите схематичный рисунок парка, имеющего форму квадрата. 

Ваша задача: реконструировать парк так, чтобы его площадь увеличилась ровно в 

2 раза, но при этом сохранить форму квадрата. Ни одно дерево, ни одно строение не 

должно быть снесено. Разрешается только передвигать заборы. 

2.Спроектируйте будущий парк, представьте план парка. Дайте предложения как 

использовать вновь образовавшиеся территории парка так, чтобы структура старого 

парка сохранилась. 

3.Попробуйте произвести расчеты: 

o Какой длины будет новый забор? 

o Сколько метров забора нужно доставить? 

o Сколько зеленых насаждений необходимо посадить на новые территории? 

o Сколько углекислого газа эти деревья поглощают за лето, если одно дерево по-

глощает 30 кг? 

o Сколько кислорода выделяют за лето, если одно дерево выделяет 25кг? 

o Сколько пыли оседает на них за лето, если на одно дерево оседает 5кг? 

o Нужны ли мусорные контейнеры и сколько? 

4.Составьте план защиты вашего проекта. 

5.Выберите лидера для выступления. 

Проблема проекта: Увеличить площадь парка в два раза, сохранив все имеющие-

ся структурные элементы и форму. 

Цель проекта: Создание экологически чистой зоны, как дополнительной зоны от-

дыха для жителей города. 

Задачи проекта: 

1) Изучить теоретический материал по темам «Площадь квадрата», «Площадь 

прямоугольного треугольника». 

2) Выполнить необходимые вычисления. 

3) Разработать задания для осуществления данного проекта. 

Планирование ожидаемого результата: 



47 

1) Освоение теоретического материала по теме «Площадь квадрата», «Площадь 

прямоугольного треугольника». 

2) Выполнение проекта. 

Проект охватывает такие разделы науки как математика, черчение, экономика, 

биология, социология. В связи с этим, класс разбит на микрогруппы: математики, исто-

рики, биологи, экономисты, экологи, дизайнеры. 

Задания для выполнения проекта 

1.Математики. 

Решить проблему увеличения площади парка в два раза, не изменяя форму и со-

хранив старый парк.  

2. Историки.  

а) В архитектуре города взять план данного парка и его окрестностей. 

б) На местности определить состояние объекта (сохранность строений, фонарей, 

дорожек, скамеек, оград, насаждений). 

в) Определить место парковки автомобилей. 

 3. Биологи. 

а) Выяснить, какие насаждения адаптированы в местных условиях и являются 

лучшими очистителями воздуха. 

б) Определить оптимальное расстояние для посадки деревьев и кустарников. 

в) Продумать посадку цветочных клумб. 

4. Дизайнеры-архитекторы 

Спроектировать изображения конструирования территории парка. Выбор матери-

алов для макета. 

а) По периметру парка зелёные насаждения. 

б) Определить место главного входа. 

б) Занятость увеличенной территории. 

5. Экономисты - математики 

а) Определить стоимость деревьев: ель, сосна, яблоня, вишня, акация. 

б) Определить стоимость каждого «мини – поля». 

 6.Экологи. 

Провести исследования о количестве углекислого газа, кислорода, поглощаемыми 

и выделяемыми деревьями.  

Учитель: мотивирует учащихся, объясняет цели проекта, помогает в анализе, ого-

варивает сроки выполнения заданий, наблюдает. 

Роль учебного проекта в развитии учащихся огромна. Проектировочная деятель-

ность способствует развитию у учащихся умений: самостоятельного поиска необходи-

мой информации; проводить математические расчеты и экономический анализ, обме-

ниваться информацией, поддерживать разговор; выразить свою точку зрения и обосно-

вать её; анализировать экологическую ситуацию по теме проекта; работать индивиду-

ально, в парах, в группах по теме проекта; овладеть методом прогнозирования; форми-

ровать мнение о бережном отношении к родному краю и окружающей среде; развить 

чувство ответственности за порученное дело. Все эти умения являются компонентами 

критического мышления.  

Следовательно, можно с уверенностью констатировать, что метод проектов есть 

универсальное средство развития критического мышления учащихся. Кроме того, при 

выполнении проекта у учащихся наблюдается ярко выраженный интерес к теме, высо-

кая увлеченность, повышенная познавательная потребность, критичность к результатам 

своего труда. А это и есть показатели и характеристики одаренности учащихся. 
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Аннотация. В статье представлены примеры практической реализации интерак-

тивных методов обучения, которые могут быть органично встроены в процесс препода-

вания технических дисциплин профилирующего цикла. Отраженные в статье интерак-

тивные формы позволяют в значительной степени активизировать учебно-

познавательную деятельность студентов. Внедрение кредитной системы образования 

кардинальным образом изменили ориентиры отечественной системы образования. 

Вместо традиционных и знакомых всем педагогам знаний, умений и навыков на пер-

вый план были выдвинуты компетенции. Компетенция — «способность делать что-

либо хорошо или эффективно», «способность выполнять особые трудовые функции» 

[2, с. 12]. «Употребление» есть актуальное проявление компетенции как «скрытого», 

потенциального [2, с. 13].  

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, таксономия Б.Блума, техни-

ческие дисциплины, повышение эффективности образовательного процесса.  

 

Внедрение компетентностного подхода в отечественную систему образования 

требует кардинальных изменений всех ее компонентов. Новые требования к результа-

там освоения образовательных программ (результатам образования) обусловливают 

совершенствование содержания, разработку новых методик и технологий образовате-

льной деятельности и форм контроля за ее осуществлением в ВУЗе.  

В соответствии с идеологией Болонского процесса наряду с системой компетент-

ностно-ориентированных учебно-методических документов предполагается использо-

вание «студентоцентрированной» направленности, означающей, что студент обретает 

большую самостоятельность в выборе путей освоения учебного материала, а образова-

тельные технологии способствуют дифференциации и индивидуализации его учебной 

деятельности, реализации индивидуальной траектории обучения.  
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Решающую роль при реализации компетентностного подхода играет переход от 

традиционных форм передачи знаний к инновационным образовательным технологиям 

[2, с.15]. 

На сегодняшний день существует очень много видов интерактивных методов 

обучения. Для преподавателя важно правильно выбрать и рационально использовать 

эти методы на своих занятиях. Хорошим инструментом для оценки знаний обучающих-

ся является таксономия Блума [4, с.30]. Она направлена не только на выделение и кон-

кретизирование учебных целей, но и на их упорядочивание. Приведем пример приме-

нения таксономии Блума по теме: «Сотовая связь, поколения сотовой связи и структура 

сети GSM» по дисциплине «Технология и архитектура сетей мобильной связи».  

Как мы знаем, таксономия Блума состоит из трех уровней знаний: низкий, сред-

ний и высокий. Каждому из этих уровней соответствует определенные категории, 

пройдя которые, обучающийся сумеет принимать решения и отстаивать свою точку 

зрения на нужном уровне.  

Низкому уровню мышления соответствует категория под названием «знание». Эта 

категория обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала, то есть 

студенты работают по тому материалу, который у них остался в памяти [4, с.31]. Речь 

может идти о различных видах содержания – от конкретных фактов до целостной тео-

рии. Пример вопросов, которые соответствуют этой категории:  

1) Что такое сотовая связь или сеть подвижной связи? 

2) Какие разновидности сот вы знаете? (разновидности по размерам) 

3) Где применяется макросота и микросота? Назовите их дальность. 

4) Как расшифровывается термин GSM? 

К среднему уровню усвоения материала относятся категории, именуемые «пони-

мание» и «применение». Рассмотрим примеры, соответствующие виду «понимание». 

Показателем способности понимать значение изученного может служить преобразова-

ние (трансляция) материала из одной формы в другую, перевод с одного языка на дру-

гой (например, из словесной формы – в математическую). В качестве показателя пони-

мания может также служить интерпретация материала студентом (объяснение, краткое 

изложение) или же предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание 

последствий, результатов). Такие учебные результаты превосходят простое запомина-

ние материала: 

1) объясните своими словами перевод данных терминов и предположительное 

определение: EDGE – Enhanced Data rates for Global Evolution, CAMEL - Customized 

Application for Mobile Enhanced Logic, HSCSD – High Speed Circuit Switched Dat; 

2) в таблице 1 приведены данные диапазона частот стандарта GSM. Объясните 

разницу между uplink и downlink. 

Таблица 1 

Данные диапазона частот GSM 

Передача 
Диапазоны частот 

P-GSM 900 E-GSM 900 R-GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 

Uplink 890 – 915 МГц 
880 - 915 

МГц 

890 – 925 

МГц 

1710 – 1785 

МГц 

1850 – 1910 

МГц 

Downlink 935 – 960 МГц 
925 - 960 

МГц 

935 – 970 

МГц 

1805 – 1880 

МГц 

1930 – 1990 

МГц 

 

На рисунке 1 представлена функциональная схема системы мобильной связи 

GSM. Объясните структуру и поясните её своими словами. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема GSM 

 

При ответах на вопросы преподаватель может использовать групповые методы 

обучения. На заданиях первых двух видов целесообразно дать возможность обу-

чающемуся индивидуально ответить на заданные вопросы, тем самым преподаватель 

может проверить уровень знаний по теме и провести фронтальный опрос обучающихся. 

При фронтальном опросе основной целью является не создание дискуссионных момен-

тов, а наоборот, он направлен на то, чтобы обучающиеся дополняли друг друга и попо-

лняли свой багаж знаний. 

Примеры, соответствующие категории «применение». Эта категория обозначает 

умение использовать изученный материал в конкретных условиях и новых ситуациях. 

Сюда входит применение правил, методов, понятий, законов, принципов, теорий. Соо-

тветствующие результаты обучения требуют более высокого уровня владения материа-

лом, чем понимание. 

1) λ измеряется в метрах. Частота колебаний и длина волны соотносятся между 

собой через скорость распространения света в вакууме (3∙108 м/сек.). Длина волны мо-

жет быть определена по формуле  

 

λ =
c

f
 

Опираясь на эту формулу, найдите длину волны для GSM 900. 

 

λ =
3 ∙ 108м/сек

900 МГц
≈ 0,33м 

 

2) Перед вами предоставлены расшифровки сокращений касательных для моби-

льной связи GSM. Найдите правильное направление. 
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Следующим уровнем усвоения материала по таксономии Блума является высокий 

уровень знаний, который состоит из таких видов, как «анализ», «синтез» и «оценка». 

Категория «анализ» обозначает умение разбить материал на составляющие так, 

чтобы ясно выступила его структура. Сюда относятся: вычленение частей целого, 

выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого. Учеб-

ные результаты характеризуются при этом более высоким интеллектуальным уровнем, 

чем при понимании и применении, поскольку требуют осознания, как содержания уче-

бного материала, так и его внутреннего строения. Примеры, соответствующие катего-

рии «анализ». 

1) Почему сотовую связь третьего поколения назвали «универсальным термина-

лом будущего»? Обоснуйте свой ответ примерами и точными объяснениями. 

2) Составьте диаграмму для сотовых связей второго и третьего поколений, 

выявите разницу и сходства.  

3) Как вы думаете, почему в данный момент так остро стоит вопрос об улучше-

нии качества связи и продолжение нити сотовых связей? 

Следующая категория знаний – это «синтез», эта категория обозначает умение 

комбинировать элементы, чтобы получить целое, обладающее новизной. Таким новым 

продуктом может служить сообщение (выступление, доклад), план действий или сово-

купность обобщенных связей (схемы для упорядочения имеющихся сведений). Соо-

тветствующие учебные результаты предполагают деятельность творческого характера с 

акцентом на создание новых схем и структур. По нашему мнению этой категории соо-

тветствуют следующие виды вопросов и заданий: 

1) Написать эссе на тему: «Что для меня есть связь будущего? Каким я его вижу?» 

2) Представьте графически эволюцию поколений СМС от 1Gдо 3G. 

В приложении к графику опишите периоды появления каждого поколения, характер 

новых возможностей и услуг каждого следующего поколения. 

3) Подготовьте концепцию развития сотовой компании, проанализируйте все 

данные и представьте в виде доклада. 
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На выше упомянутых категориях «применение», «анализ» и «синтез» преподава-

телю целесообразно разделить обучающихся по парам, либо на микрогруппы (по 4-6 

студентов). Так как, при работе в учебных микрогруппах преподаватель может достичь 

следующих результатов:  

1) развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;  

2) формирование ценностно-ориентационного единства группы;  

3) поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации;  

4) принятие нравственных норм и правил совместной деятельности;  

5) развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии;  

6) развитие способности разрешать конфликты, способности к компромиссам. 

 Завершающим этапом в таксономии Блума является категория «оценка». Эта ка-

тегория обозначает умение оценивать значение того или иного материала (утвержде-

ния, вывода, данных, художественного произведения) для конкретных целей. Суждения 

обучающегося должны основываться на четких критериях. Критерии могут быть как 

внутренними (структурными, логическими), так и внешними (соответствие намеченной 

цели). Критерии могут определяться самим студентами или же задаваться ему извне 

(например, преподавателем). Данная категория предполагает достижение учебных ре-

зультатов по всем предшествующим категориям плюс оценочные суждения, основан-

ные на ясно очерченных критериях. Примеры вопросов, соответствующие этой катего-

рии, выглядят следующим образом: 

1) Выслушав доклад всех обучающихся, поставить вопросы, вызывающие дис-

куссию: «По вашему мнению, это правильно/неправильно, важно/неважно, Вы «за» или 

«против»?». 

2) Оценить труд обучающихся и проанализировать их ответы. 

В конце занятия преподавателем должен быть произведен опрос с помощью «кар-

точек выхода», которые дадут объективную оценку занятию и работе преподавателя, 

каким они хотят видеть следующие занятия и написать вопросы, которые у них возник-

ли в процессе обучения.  

«Карточка выхода» должна состоять из минимального количества вопросов, запо-

лнение ее не должно занимать много времени. К примеру: «Понравилось ли Вам заня-

тие?», «Какие вопросы у вас возникли?», «Ваши пожелания». Занятие, проведенное по 

подобному сценарию, будет эффективным, интересным и результативным.  

Следовательно, применение интерактивных технологий на занятиях технических 

дисциплин является необходимой составляющей современного обучения. Они способс-

твуют более результативному формированию компетенций у обучающихся. При этом 

их внедрение в учебный процесс может быть достигнуто внесением преподавателем 

достаточно несложных изменений в структуру и содержание занятия при значительном 

повышении его общей эффективности. 
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Аннотация статьи: В статье анализируется внеурочная деятельность, способ-

ствующая формированию экологической культуры учащихся. Экологическая культура 

– взаимодействие человека с окружающей средой, которое способствует здоровому об-

разу жизни, экологической безопасности государства и отдельного человека. Представ-

лена внеурочная работа с учащимися, с помощью которой они получают новые знания, 

умения и воспитывают в себе сознательное отношение к природе.  

Abstract of the article: The article analyzes extracurricular activity that helps to form 

ecological culture. Ecological culture is the interaction of a man with environment and pro-

vides healthy way of life, ecological safety of the country and the individual. The extracurric-

ular activity that is presented here shows how the students get new knowledge and skills and 

become conscious of nature. 

Keywords: ecological culture, extracurricular activity, environment. 

Ключевые слова: экологическая культура, внеурочная деятельность, окружаю-

щая среда. 

 

В современном мире остро встает вопрос о загрязнении окружающей среды, в 

связи с этим воспитание экологической культуры подрастающего поколения становит-

ся одной из главных задач, стоящих перед обществом. Основы такого воспитания надо 

закладывать, прежде всего, в детском возрасте. Детство – это период бурного развития 

ребенка, интенсивного накопления знаний об окружающей среде, формирования мно-

гогранных отношений к природе, к людям. Именно школа оказывает наибольшее влия-

ние на процесс формирования экологической культуры личности. 

С каждым годом экологическая ситуация в мире становится только хуже – исто-

щаются природные ресурсы, загрязняется окружающая среда. И если человечество бу-

дет продолжать идти по нынешнему пути развития, то его гибель, как считают ведущие 

экологи мира, через два-три поколения неизбежна. Это происходит потому, что у со-

временного населения очень низкий уровень экологической культуры. Воспитание эко-

логической культуры у подрастающего поколения становится сейчас одной из важней-

ших задач современного общества. Формированием культуры, в том числе и экологи-

ческой, должна заниматься школа, так как приобретенные в период обучения в школе 

знания и умения могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения [4].  

Экологическая культура – взаимодействие человека с окружающей средой, кото-

рое способствует здоровому образу жизни, устойчивому социально-экономическому 

развитию и экологической безопасности государства и отдельного человека. И, что са-



54 

мое главное, экологическая культура человека определяется реальным вкладом в пре-

одоление негативных влияний на природу, пресечением действий, приносящих ущерб 

природе [1]. 

Процесс формирования экологической культуры во многом зависит от возраст-

ных особенностей и возможностей учащихся. Первым возрастным этапом обучения яв-

ляется начальная школа. В этот период обучения проблема формирования экологиче-

ской культуры личности становится особенно важной, так как в младших классах, за-

кладываются первые существенные основы отношения к обучению, к окружающему 

миру и к себе самому. Тогда же формируются основы культуры личности (в том числе 

экологической). Он способен овладевать экологической культурой как опытом нор-

мального взаимодействия с окружающей средой [2]. 

В средней школе работа по формированию экологической культуры продолжает-

ся. В данном возрасте у учеников уже сформировано свое мировоззрение. Лишь немно-

гие школьники убеждены, что знания в экологии им нужны и продолжают работать в 

данном направлении. Такие ребята заинтересованы не только в теоретических знаниях, 

но и готовы участвовать в природоохранных мероприятиях, вести пропаганду по 

охране природы и привлекать к своей работе учеников младших классов. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить 

на природоведческие вопросы, интересующие детей. Поэтому основой формирования 

гражданской позиции и социальной активности может явиться внеурочная деятель-

ность школьников. Она имеет большее, чем урок временное пространство, большее ко-

личество субъектов - участников того или иного вида деятельности и несёт в себе при-

оритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. С 

точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, социализации лично-

сти внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом, так как ребёнку предо-

ставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно «самовос-

питываться» в соответствии со своей шкалой ценностей. 

Таким образом, внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправ-

ленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процес-

са по созданию условий для освоения учащимися социально-культурных ценностей 

общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную ор-

ганизацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. 

Рассматривая внеурочную деятельность как основу процесса формирования граждан-

ской позиции и социальной активности, следует заметить, что внеурочная деятель-

ность, в первую очередь, должна провозглашать и гарантировать условия осуществле-

ния этого процесса. Во-вторых, внеурочная деятельность не должна быть догматиче-

ской или насильственной (приказной) и формальной. В-третьих, при организации вне-

урочной деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребён-

ка [3]. 

Введение новых образовательных стандартов обозначило проблему организации 

внеурочной деятельности школьников. Перед нами встал вопрос выбора новых практи-

ко-ориентированных форм внеурочной деятельности, необходимость разнообразить 

формы и виды деятельности школьников по изучению природы, удовлетворить их по-

требности и интересы и в этих целях активно использовать этнорегиональный матери-

ал. Поиск решения обозначенных вопросов, а также необходимость модернизации эко-

логической культуры учащихся привели к идее сотрудничества с «Центром детско-

юношеского туризма и краеведения» и созданию школьного лесничества «Лесная стра-

на» на базе школы №36 г. Читы. В данное объединение записались желающие ребята, 

учащиеся 5-7 классов, которые сразу имели интерес к экологической деятельности. 

Учащиеся с интересом получали теоретические знания, такие как «Охрана природы», 

«Лесные ресурсы мира и России», «Методы исследования природы» и многое другое.  
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Для повышения интереса к объединению проводились занятия совместно с ди-

рекцией Даурского заповедника, Государственной лесной службе Забайкальского края 

и станцией юных натуралистов. 

Ребята с удовольствием посещают такие занятия, они получают новые знания, и 

затем используют их для написания исследовательских работ. Исследовательские рабо-

ты предоставляют возможность самостоятельно и более глубоко изучить выбранную 

тему, следовательно, позволяют задуматься об экологических проблемах. Следующим 

этапом является выступление на школьной научно-практической конференции. Побе-

дители получают возможность участвовать в городском конкурсе «Шаг в науку». Та-

ким образом, исследовательская работа является формой для более эффективного фор-

мирования экологической культуры. 

Также для более успешного формирования экологической культуры у учащихся 

применяется активная форма – игра. Ребята готовят экологические игры, классные ча-

сы, линейки, которые с интересом показывают и представляют детям начальной шко-

лы. Таким образом, они не только сами углубляются в экологические темы, но и пропа-

гандируют другим. 

Большую роль в формировании экологической культуры играет участие детей в 

городских и краевых конкурсах. Они ответственно подходят к этому вопросу, серьезно 

готовятся к выступлению. Здесь еще выступает мотивация – призовые места. Ежегодно 

огромная работа проводится для участия в конкурсах «Заповедное Забайкалье» в рам-

ках экологической акции «Охранять природу – значит любить Родину» и «Живи, Ке-

нон». Ребята изучают не только заповедник, его историю создания, флору и фауну, но и 

повадки животных, их образ жизни. Учащиеся проявляют фантазию при разработке ко-

стюмов и «оттачивают» актерское мастерство. 

В формировании экологической культуры сыграли поездки в летний полевой ла-

герь «Лесная страна» и в заповедники «Даурский» и «Сохондинский». Здесь учащиеся 

уже в естественных условиях изучали природу.  

Внеурочная работа со школьниками способствует формированию экологической 

культуры. Учащиеся получают новые знания, умения и воспитывают в себе сознатель-

ное отношение к природе. Формируется экологически образованная личность с граж-

данской и нравственной позицией, осознающая ответственность за сохранение окру-

жающей среды. 
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Главной целью перед современной школой стоит организация условий для 

успешной социализации и оптимального выбора выпускниками профессиональной тра-

ектории. Цель повышения действенности профориентационной деятельности находит 

отражение в официальных документах разного уровня. В частности, в государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы – главной 

целью государственной молодежной политики служит организация условий для 

успешной социализации и действенной самореализации молодежи, развитие возможно-

стей старшеклассников и его применение в интересах инновационного социально-

направленного развития государства» [4]. 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) нового по-

коления рассматривается ориентир на успешного в профессиональном самоопределе-

нии выпускника, уделяется внимание ряду направлений, обеспечивающих решение 

практических задач профессионального самоопределения будущих выпускников [3]. 

Исследование профессиональных траекторий выпускников и молодежи берет 

начало с анализа жизненных путей поколений как общественного и исторического фе-

номена (М. Коли, Г. Элдер, К. Майер), образовательных и профессиональных карьер 

(С. Горард, Э. Хьюз, М. Блумер и т.д.). В нашей стране исследование жизненных траек-

торий разных групп молодежи уже долгое время осуществляется под управлением Д.Л. 

Константиновского коллективом ученых, включающих учеников и последователей 

В.Н. Шубкина [2,с.126]. 

 Под «профессиональной траекторией развития подразумеваются проекты и ме-

роприятия, ориентированные на профориентацию, самоопределение молодежи, опре-
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деление эффективной траектории профессионального развития, помощь начинающим 

предпринимателям и специалиста» [6]. 

 Современные старшеклассники – это юноши и девушки, для которых потенциал 

будущего интеллектуального развития символизируют основу интеллектуальных воз-

можностей современного информационного общества, образуя в будущем, такую осо-

бую группу общества как студенчество. В юношеском возрасте, на фоне усиленного 

развития самосознания, осуществляется активация проблемы профессионального само-

определения, основным итогом, которой, является выбор места, формы и способа про-

должения обучения, а основными мотивами – проектирование и реализация будущей 

социализации, тяга к смыслам, становление осознанной временной перспективы [1, 

с.225]. 

В данной публикации представлены результаты исследования, проведенного с 

целью выявления склонности личности к определенной профессиональной деятельно-

сти, определения профессиональных типов старшеклассников, выявления предпочита-

емых профессий, а также представлена программа психологического обеспечения 

определения профессиональной траектории развития старшеклассников. 

 В экспериментальную группу вошли старшеклассники 11 а класса в количестве 

15 человек (10 девушек и 5 юношей) в возрасте 17-18 лет: Анастасия А., Александр А., 

Шаварш А., Ольга Б., Анастасия Г., Максим Г., Илья Д., Виктория Д., Анастасия И., 

Елизавета М., Владислав М., Ирина М., Ксения С., Влада У., Виктория Ч. 

Результаты, полученные по методике «Профиль» (модификация методики «Карта 

интересов» А. Голомштока) показали, что у старшеклассников преобладает интерес к 

«Предпринимательству и домоводству». Интерес к «Предпринимательству и домовод-

ству» зафиксирован у 7 старшеклассников (Анастасия А., Александр А., Шаварш А., 

Ольга Б., Анастасия Г., Виктория Д. Ксения С), что составило 47 % от общего числа 

участников. Интерес к «Спорту и военному делу» зафиксирован у 2 юношей (Илья Д., 

Максим Г.), что составило 13% от общего числа участников. Интерес к «Литературе и 

искусстве» зафиксирован у 4 старшеклассников (Владислав М., Ирина М., Виктория Ч., 

Влада У.), что составило 27% от общего числа участников. Интерес к «Педагогике и 

медицине» зафиксирован у 1 старшеклассницы (Елизавета М.), что составило 7% от 

общего числа участников. Не выявленный интерес зафиксирован у 1 старшеклассницы 

(Анастасия И.), что составило 7% от общего числа участников. 

Таким образом, на основании полученных данных в экспериментальной группе, 

можно утверждать, что у большинство старшеклассников были выявлены профессио-

нальные интересы. У одного респондента не был зафиксирован профессиональный ин-

терес, это свидетельствует о том, что Анастасией И., не намечена профессиональная 

траектория развития. 

Результаты, полученные по методике «Тест Дж. Голланда по определению типа 

личности» в экспериментальной группе показали, что преобладающим типом у респон-

дентов является социальный тип. Общественный тип был зафиксирован у 6 респонден-

тов (Анастасия А., Виктория Д., Ксения С., Максим Г., Владислав М., Ирина М), что 

составило 40% от общего числа участников. Для общественного типа свойственны со-

циальные способности, потребность в общении. Среди черт его характера можно отме-

тить: желание поучать и воспитывать, психологическая ориентированность на челове-

ка, человеколюбие, феминность. Представитель данного типа пытается держаться в 

стороне от интеллектуальных проблем; динамичен, но часто проявляет конформизм.  

Реалистический тип был зафиксирован у 4 старшеклассников ( Елизавета М., 

Влада У., Анастасия И., Анастасия Г), что составило 27% от общего числа участников. 

Данный тип можно охарактеризовать как несоциальный, ориентированный на настоя-

щее, эмоционально стабильный, занимающийся с конкретными предметами, отдает 

предпочтение занятиям, требующим моторной ловкости, конкретности. Развиты мате-

матические невербальные способности. 
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Артистический тип был зафиксирован у 3 старшеклассников (Александр А., Ша-

варш А., Виктория Ч), что составило 20 % от общего числа участников. Представители 

данного типа опираются на эмоции, воображение, интуицию; имеют сложный взгляд на 

жизнь. Независимы в решениях, оригинальны. Свойственно предпочтение творческих 

видов деятельности, таких как музыки, рисования, литературы. 

Интеллектуальный тип был зафиксирован у 1 старшеклассницы (Ольга Б.), что 

составило 7% от общего числа участников. Для респондентов данного типа, характер-

ны аналитические способности, рационализм, нестандартное мышления, способность 

точно формулировать и излагать свои мысли, решать логические задачи, генерировать 

новые идеи. Они часто выбирают научную и исследовательскую работу. Им нужна 

свобода для творчества. Работа способна увлечь их настолько, что стирается грань 

между рабочим временем и досугом.  

Предприимчивый тип был зафиксирован у 1 юноши (Илья Д.), что составило 7% 

от общего числа участников. Он предпочитает цели, которые позволяют продемон-

стрировать энергию, энтузиазм, порывистость, любит приключения. Представитель 

данного типа доминантен, любит признание, любит руководить. Хорошо решает зада-

чи, связанные с руководством, статусом и властью, агрессивен, предприимчив, облада-

ет хорошими вербальными способностями. Предпочитательна следующая деятель-

ность: артист, журналист, директор. 

 Результаты, полученные по методике «Дифференциально диагностический 

опросник (ДДО; Е.А.Климов) в экспериментальной группе показали, что у старшеклас-

сников преобладает тип «Человек-природа». Тип «Человек-природа» был зафиксирован 

у 5 старшеклассников (Анастасия А., Виктория Д., Максим Г., Влада У., Ирина М), что 

составило 33% от общего числа участников. Этот тип включает в себя те специально-

сти, которые относящиеся к растениеводству, животноводству и лесному хозяйству.  

Тип «Человек- знаковая система» был зафиксирован у 3 старшеклассников (Вла-

дислав М., Илья Д., Александр А), что составило 20% от общего числа участников. 

Данному типу профессии, относятся все творческие специальности (писатель, худож-

ник, композитор, музыкант, ювелир, актер, скульптор, резчик по дереву). 

Тип «Человек- художественный образ» был зафиксирован у 3 старшеклассниц 

(Виктория Ч., Ксения С., Анастасия Г), что составило 20% от общего числа участников. 

Данному типу, относятся все творческие специальности. 

Тип «Человек- человек» был зафиксирован у 2 старшеклассников (Ольга Б., Ша-

варш А), что составило 13% от общего числа участников. Данный тип специальностей, 

связан с обслуживанием людей, с общением, воспитанием, обучением лю-

дей; медицинским и бытовым обслуживанием . 

Не выявленный тип профессий был зафиксирован у 2 старшеклассниц (Анастасия 

И., Елизавета М), что составило 13% от общего числа участников.  

Результаты диагностики, полученные в ходе нашего исследования, позволяют 

сделать вывод о необходимости составления специальной программы психологическо-

го обеспечения определения профессиональной траектории развития старшеклассни-

ков.  

Данная программа состоит из 10 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю. 

Время проведения первого занятия 45 минут-1 час. Данная программа включает три 

этапа:  

I этап – ориентировочный (1 занятие). Цель этапа: эмоциональное объединение 

участников группы.  

Первое занятия, было посвященное теме «Куда нам плыть?», использовались сле-

дующие упражнения:«Знакомство», «Мое хобби», «Выработка правил группы», игра 

«Счет до десяти». В начале занятия старшеклассники вели себя несколько сковано, не-

которые стеснялись прямо и откровенно выражать свои мысли (особенно Шаварш А) В 

поведении отдельных участников наблюдалась бравада (Максим Г., Александр А). К 

http://vsetesti.ru/280/
http://vsetesti.ru/280/
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концу занятия, в основном, скованность была преодолена. Ребята ушли с хорошим 

настроением, выразили желание посещать тренинги. 

II этап – развивающий. Цель этапа: стимулирование процесса самопознания, по-

вышения собственной значимости, развитие теоретических представлений и понятий, 

ориентации на построение профессиональной траектории развития.  

Данный этап включает в себя 8 занятий: «Знакомство с профессиями», «Класси-

фикация профессий», «Острова профессий», «Интересы и выбор профессии»», «Дело-

вая игра», «Профессионально важные качества», «Личный профессиональный план», 

«Как достичь успеха в профессии». 

III этап – закрепляющий (1 занятие). Цель этапа: повышение самопонимания в це-

лях укрепления представлений о профессиональном самоопределении старшеклассни-

ков, развитие позитивного мышления. Последнее занятие называлось «Завершение 

группы» [5, с.335].  

Развивающая программа по вопросу профессиональной траектории развития за-

ставила ее участников посмотреть на себя с другой стороны, осознать свои достоинства 

и недостатки, оценить уровень готовности к выбору профессии.  

Таким образом, психологическая помощь в определении профессиональной тра-

ектории развития старшеклассников играет в этом положительную роль. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

О МЕХАНИЗМЕ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ  

 

Гареев А.А. 

НГДУ «Нижнесортымскнефть» 

 

Осложнения при эксплуатации нефтяных скважин установками электроцентробе-

жных насосов низкой производительности (с номинальной производительностью менее 

50 м3/сутки) связано с истощением нефтяных месторождении и вводом в эксплуатацию 

месторождений с низкими коллекторскими свойствами. Ухудшение запасов 

добываемой нефти ведет к дальнейшему росту фонда низкопроизводительных центро-

бежных насосов. 

Если до недавнего времени установки ЭЦН спускались на глубины 1500 – 1800 

метров и эксплуатации были характерны динамические уровни 800 – 1000 метров, в 

настоящее время эксплуатируются на глубинах более 2400 метров с динамическим 

уровнем более 1600 метров – подачи установок снизились до 10 – 12 м3/сутки. Углуб-

ление низкопроизводительных УЭЦН ведется с целью как-то стабилизировать режим 

эксплуатации УЭЦН, добиться постоянного режима эксплуатации. 

Однако, такая «попытка поддержания» постоянного режима эксплуатации УЭЦН 

низкой производительности с дебитом жидкости, менее оптимального значения подачи 

насоса, приводит к многочисленным отказам. Появляется понятие осложненного фонда 

скважин, где возможны «отложения солей в аппаратах насоса», «засорения насоса», 

«образования в насосе высоковязкой эмульсии», «периодического прорыва газовой ша-

пки», «недостаточное охлаждение» и т.д. и т.п. Среди этих понятий наиболее часто 

встречаются причины типа «отложение солей», «засорение насоса», «образование 

твердых отложений»: объединяя в единое понятие можно говорить об отложении солей 

в аппаратах центробежного насоса. 

Как подчеркивается в [6, 7] «Механизм отложения солей рассматривается как со-

вокупность процессов, обусловливающих накопление твердой фазы на поверхности 

оборудования. Однако в настоящее время нет единого мнения как относительно закре-

пления солевых частиц, так и теории их кристаллизации в процессе добычи нефти».  

По мнению авторов «к техногенным условиям на отложение солей при эксплуа-

тации скважин и оборудования помимо водно-солевой системы и природных факторов, 

существенное влияние оказывает технологический процесс». Сюда можно включить 

«явление разгазирования, падение парциального давления диоксида углерода, темпера-

турные изменения, скорость и степень турбулизации, структура восходящего потока по 

стволу скважины» [6]. 

В нефтепромысловой же практике отложение солей в установке электроцентро-

бежного насоса наблюдается при эксплуатации с отклонением номинальных парамет-

ров в «левую область» расходно – напорной характеристики – пониженные подачи на-

соса при значительных динамических уровнях. При проектировании установки элект-

роцентробежного насоса специалисты – нефтяники изначально стремятся обеспечить 

режим эксплуатации в области оптимальной подачи, с наибольшим коэффициентом 

полезного действия: все это достигается благодаря существованию целого спектра 

УЭЦН по производительности и напору. 

Однако в процессе эксплуатации установка электроцентробежного насоса (из-за 

истощения запасов скважины, геолого – технических мероприятий на соседних сква-

жинах, изменения направления фильтрационных потоков в пласте и т.д.) вынужденно 

«уходит» из оптимальной области эксплуатации. Это приводит к снижению коэффи-

циента полезного действия центробежного насоса. Аналогичное явление происходит 

при добыче нефти штанговыми насосами – однако мощность теплового потока в 
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центробежном насосе больше в десятки раз мощности теплового потока из штангового 

насоса – поэтому в них солеотложение возможно и не наблюдается (за исключением 

засорения гипсом, смолами и т.д.)  

Статистика отказов такова, что образование отложений солей происходит 

только в аппаратах центробежных насосов низкой производительности, при переводе 

той же скважины на эксплуатацию штанговым насосом отложение солей уже не на-

блюдается. Возможно, это связано с мощностью теплового потока из центробежно-

го насоса и условиями, создающимися вокруг насосного оборудования. 

 
Рисунок 1. Отложение солей в зависимости от производительности УЭЦН на  

месторождениях НГДУ «Нижнесортымскнефть» в 2015 году. 

 

Максимальное количество отказов УЭЦН наблюдается по установкам производи-

тельностью 30 кубических метров в сутки. Аналогичную статистику можно привести и 

по месторождениям других предприятии нефтегазового комплекса в первой половине 

2016 года. Одновременно с отложением солей в аппаратах УЭЦН наблюдается сниже-

ние электрического сопротивления кабельного удлинителя из-за воздействия теплоты 

со стороны насоса (таблица 1). 

Таблица 1. 

Отказы установок ЭЦН различной производительности с отложением солей 

в аппаратах насоса с одновременным снижением электрического сопротивления  

кабельного удлинителя до 0 Ом. Такая статистика характерна для месторождений 

Западной Сибири. 

Производительность 

установок ЭЦН 

ЭЦН 5-

15 

ЭЦН 

5-25 

ЭЦН 

5-30 

ЭЦН 

5А-35 

ЭЦН 5-

50 

ЭЦН 

5-60 

Общий 

итог 

Количество отказов 

УЭЦН из-за оплавле-

ния плоской части с 

одновременным отло-

жением солей 

8 6 19 5 1 1 40 

 

Анализ режимов показывает, что отказу установки ЭЦН способствовала эксплуа-

тация с отклонением дебита в меньшую сторону от номинального значения при низких 

динамических уровнях: это тот случай, упоминаемый авторами [7] об изменениях тер-

мобарических условий внутри насоса – повышения температуры из-за снижения КПД 

агрегата. 
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Температуру (термобарические условия) электроцентробежного насоса в зависи-

мости от режимов эксплуатации и параметров перекачиваемой газожидкостной смеси 

можно рассмотреть по формуле в [2, 3, 4]. 
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где Tw – температура в корпусе насоса, 0К; Tf – температура в газожидкостной смеси на 

приеме насоса, 0К; R2 – радиус цилиндрического корпуса насоса, м.; вхP - давление на входе в 

насос (давление на приеме насоса), ат.; Рн – давление насыщения нефти газом, ат; Г – пла-

стовый газовый фактор, м3/м3; h – напор рабочего аппарата насоса при содержании свободно-

го газа в смеси, ат; из  - толщина газовых пузырей на поверхности насоса, м; В - содержа-

ние воды в продукции скважины в долях единицы (менее 0,98); из .: - теплопроводность 

слоя газа на поверхности корпус насоса, Вт/(м*К);  - коэффициент конвективной теп-

лоотдачи в лабиринтах рабочих органов насоса к газожидкостной смеси, Вт/(м2*К); 0q  - 

плотность мощности теплового источника, Вт/м3; aP .- давление атмосферное, ат. 

Величины h=h(𝜑, Рвх, Т), α=α(𝜑, Рвх, Т), λиз=λ(𝜑, Рвх, Т) являются зависимыми от 

содержания газа 𝜑, температуры Т и давления Рвх на входе центробежного насоса. 

Формула (1) верна при отношениях , то есть при условии, что на прием насоса по-

ступает газожидкостная смесь. 

Толщина газового слоя на поверхности центробежного насоса δиз зави-

сит от свойств установки, перекачиваемой жидкости и является неизученным. Зависи-

мость напора центробежного насоса от содержания газа в перекачиваемой жидкости 

изучена в работе [5] и для скважинных условий требует доработки, согласования. 

Давление насыщения в зависимости от температуры РнT , при постоянном количе-

стве растворенного в нефти газа, можно рассчитать по формуле М.Д. Штофа, Ю.Н.Белова и 

В.П.Прончука [7], если известно долевое содержание в растворенном газе метана и азота. 

С учетом зависимости давления насыщения от температуры: 
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где Т – текущая температура, 0К; Тпл – пластовая температура, 0К; Гом – газовый 

фактор, м3/т; Ум – концентрация метана, в долях единицы; Уа – концентрация азота в 

долях единицы; РнТ – давление насыщения при текущей температуре Т, ат.  
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Вычисленные температуры насосов отказавших электроцентробежных установок по 

формуле (3) с результатами комиссионного расследования приведены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Технологические параметры УЭЦН перед отказом с результатами 

комиссионного расследования. 

Qж, 

м3 в 

сутки  

вхP , 

МПа, 

давление 

на входе 

в насос 

B, до-

ли 

единиц 

wT , 
0К 

fT , 
0К 

wT , 0К 
Результат комиссионного демон-

тажа, расследования насоса и ка-

бельного удлинителя 

17 5,8 0,08 134 70 204 R=0 удлинителя 

16 6,2 0,07 126 68 194 R=0 удлинителя  

18 6,9 0,02 105 56 161 R=0 удлинителя 

25 6,8 0,36 123 58 181 R=0 удлинителя 

19 7,7 0,06 210 56 266 R=0 удлинителя 

18 5,3 0,38 114 60 174 отложение солей и R=0 удлинителя 

31 7,1 0,35 128 61 189 отложение солей и R=0 удлинителя 

19 6,6 0,45 98 62 160 отложение солей  

16 5,4 0,79 132 55 187 отложение солей и R=0 удлинителя 

32 4,4 0,36 204 64 268 отложение солей и R=0 удлинителя 

22 4,8 0,42 111 62 173 отложение солей и R=0 удлинителя 

19 5,7 0,52 121 61 183 отложение солей и R=0 удлинителя 

25 5,1 0,35 174 62 236 отложение солей  

23 6,4 0,55 171 61 232 отложение солей и R=0 удлинителя 

21 6,1 0,41 141 59 200 отложение солей и R=0 удлинителя 

18 6,8 0,35 112 63 175 R=0 удлинителя 

20 8 0,04 71 67 138 R=0 удлинителя 

22 3,9 0,15 116 56 171 R=0 удлинителя 

 

Однако высокая температура насоса не является достаточным фактором для обра-

зования твердых отложений в аппаратах установки ЭЦН. 

По расчетным результатам температур насоса из таблицы 2, в некоторых случаях 

разогрев насоса может привести к перегреву высокотемпературного удлинителя и сни-

жению электрического сопротивления диэлектрических изоляций жил. Однако при 

этом солеотложение не наблюдается. 

Проведенные расчеты показывают, что на приеме насосов снижены парциальные 

давления диоксида углерода, растворенные соли находятся в состоянии пресыщения. 

Вероятность образования солей в насосах для добычи нефти достаточно подробно 

изложено в монографии [6]. Центральной идеей в работе является исследование 

насыщенности пластовой воды химическими соединениями: исходя из подхода по 

изложению состояния насыщенности пластовых водных растворов, существует множе-

ство методик по определению индекса насыщенности (например, сульфатами, карбона-

тами и т.д.). В России наиболее широко применяемой методикой оценки возможности 

образования солей на нефтепромысловом оборудовании является подход «Отто и То-

маса», где основная суть – определение индекса насыщенности пластовой воды по тем 

или иным химическим соединением. 

По «методике Оддо и Томаса» определим индексы насыщения SI по пластам 

НГДУ «Нижнесортымскнефть», где наблюдаются отказы установок ЭЦН по причине 

заклинивания насоса . При положительных значениях индекса (SI>0) предполагается 

[6] выпадение отложений, при отрицательных значениях – раствор пластовой воды яв-

ляется недонасыщенным и выпадение солей не должно наблюдаться.  
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Компонентные составы добываемых вод месторождений НГДУ «Нижнесор-

тымскнефть», где наблюдается наибольшее количество отказов УЭЦН по причине от-

ложения солей, приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Компонентный состав добываемых вод месторождении  

НГДУ «Нижнесортымскнефть». 

Месторождения 

Компоненты (мг/л) 

СО3 

(-2) 
Cl(-) 

HCO3 

(-) 

Na(+) 

+K(+) 
Ca(+2) Mg(+2) 

Fe 

(общие) 

Ай-Пимское 91,8 8188 1228 5811 11 11,5 0,25 

Биттемское 37,2 9819 286,7 6346 72,1 41,35 0,07 

Ватлорское 39,6 7940 1477 5693 11 17,6 0,02 

Верхненадымское 0 10457 136,6 6434 272,5 47,4 0 

Восточно-Мытаяхинское 43,2 4998 2899 4356 3,5 3,95 0,94 

Жумажановское 74,4 5069 1994 4076 6,51 6,99 0,49 

Западно-Чигоринское 55,2 8720 984,5 6029 18 10,94 0,16 

Новонадымское 13,2 9039 1161 6193 52,6 31,3 0,14 

Северо-Лабатьюганское 79,2 8685 1000 6029 11 16,42 0,01 

Сурьеганское 37,2 1807 4024 2709 4 2,43 0,24 

Южно-Соимлорское 13,2 13081 1140 8844 42 18,24 0,33 

Юкъяунское 0 17831 1385 11979 54,61 25,23 1,2 

 

Используя данные таблицы 3 на основании [6] вычислим индексы насыщенности 

SI добываемых вод и расположим в виде данных в таблице 4 по Северо-

Лабатьюганскому месторождению. 

Таблица 4. 

Коэффициенты несовместимости по Оддо и Томасу. 

Тип жидкости – хлоркальциевый. (расчеты выполнены по [ 6 ], по формулам 5,37-

5,39 и данных в таблице 2 ) 

Qж, 

м3/сутки 
нP , 

Мпа 

вхP , 

Мпа 

B, до-

ли 

единиц 

Г, 

м3/м3 
wТ , 

0С 

fT , 
0С 

wT , 
0С 

SI, индекс 

насыщения кар-

бонатом кальция 

по Оддо и Томасу 

14 14,4 7,8 0,14 67 154 70 224 10,89 

14 14,4 11,2 0,19 67 106 68 175 9,79 

13 14,4 8,9 0,02 67 88 56 144 8,77 

25 14,4 6,8 0,36 67 123 53 175 12,95 

29 14,4 7,7 0,06 67 216 56 273 12,49 

18 14,4 4,3 0,38 67 114 62 177 12,51 

31 14,4 7,1 0,35 67 128 61 189 13,48 

29 14,4 4,6 0,12 67 98 62 160 11,6 

16 14,4 3 0,09 67 132 55 187 11,6 

32 14,4 7,4 0,06 67 204 64 268 13,92 

31 14,4 4,4 0,12 67 111 62 173 13,36 

15 14,4 3,9 0,02 67 85 58 144 13,4 

30 14,4 4,6 0,15 67 167 58 224 13,86 

19 14,4 6,7 0,22 67 121 61 182 13,97 

25 14,4 6,1 0,15 67 174 62 236 13,92 

27 14,4 6,4 0,15 67 171 61 232 13,22 
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26 14,4 7,1 0,11 67 141 59 200 13,95 

23 14,4 6,8 0,35 67 112 63 175 10,48 

20 14,4 9 0,04 67 71 67 138 8,76 

22 14,4 3,9 0,15 67 116 56 172 12,19 

 

По данным таблицы 4 на всех установках ЭЦН должны наблюдаться отложение 

солей (SI>0), однако комиссионное расследование по результатам отказов установок 

ЭЦН (с различной наработкой) показывает, что отложение солей происходит не всегда 

– не зависит от конструктивных особенностей аппаратов установки (на рисунке приве-

дено рабочее колесо с установки ВННП5-25-2100), кроме УЭЦН с пластмассовыми ра-

бочими органами. 

 
Рисунок 2. Рабочее колесо с установки ВННП5-25-2100 после 

Отказа по причине «отложения солей». 

  

Отрицательные значения SI указывают на дефицит насыщения раствора карбона-

том кальция и невозможностью выпадения его в осадок при данных условиях. Так как 

были использованы данные по одним и тем же установкам (таблица 3 и таблица 4) мо-

жно сравнивать, сопоставить данные в последних столбцах таблиц. Из 20 случаев ко-

миссионного расследования отказавших установок ЭЦН по Северо-Лабатьюганскому 

месторождению, где индекс SI>0, в 7 произошло снижение электрического сопротив-

ления кабельного удлинителя с незначительным налетом соли в аппаратах насоса. В 

двух насосах произошло отложение солей при исправном кабельном удлинителе, в ос-

тальных случаях отложение солей сопровождалось со снижением электрического со-

противления кабельного удлинителя. В остальных узлах УЭЦН имеются небольшие 

нарушения целостности оборудования: по кабельной муфте, небольшое снижение элек-

трического сопротивления и перегрев ротора погружного электродвигателя. 

Наложение расчета индекса насыщенности SI и результатов комиссионного демо-

нтажа отказавших установок ЭЦН по Северо-Лабатьюганскому месторождению приве-

дены в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Сопоставление результатов комиссионного демонтажа и степени насыщенности 

добываемой воды по методу Оддо и Томаса. В семи случаях из 20 разборов УЭЦН 

индекс насыщения дает неверное ожидание, в трех случаях подтверждается отло-

жение солей, а в остальных случаях отложение солей сопровождается снижением 

электрического сопротивления кабельного удлинителя 

WT , 
0С. 

fT , 
0С 

WT , 
0С 

SI 

Результат 

комиссионного демонтажа, расследования 

состояния насоса и приложенного к насосу 

кабельного удлинителя 

154 70 224 10,89 снижение сопротивления (SI ложь) 

106 68 175 9,79 снижение сопротивления (SI ложь) 

88 56 144 8,77 снижение сопротивления (SI ложь) 

123 53 176 12,95 отложение солей (SI истина) 

216 56 272 12,49 снижение сопротивления (SI ложь) 

114 62 176 12,51 отложение солей и R=0  

128 61 189 13,48 отложение солей и R=0  

98 62 160 11,6 отложение солей (SI истина) 

132 55 187 11,6 отложение солей и R=0  

204 64 268 13,92 отложение солей и R=0  

111 62 173 13,36 отложение солей и R=0  

85 58 143 13,4 отложение солей и R=0  

167 58 223 13,86 отложение солей и R=0  

121 61 182 13,97 отложение солей и R=0  

174 62 236 13,92 отложение солей (SI истина) 

171 61 232 13,22 отложение солей и R=0  

141 59 200 13,95 отложение солей и R=0  

112 63 175 10,48 снижение сопротивления ( SI ложь) 

71 67 138 8,76 снижение сопротивления (SI ложь) 

116 56 172 12,19 снижение сопротивления (SI ложь) 

 

Величина индекса SI «консервативная», меняется длительное время и в тех сква-

жинах, где она была положительной (предполагающая отложение солей), изменение 

типоразмера установки на меньший, эксплуатация установки на меньших частотах (в 

режиме АПВ) или же перевод на штанговый насос позволяет избежать отложения со-

лей (происходит изменение термобарических условии); такой подход часто применяе-

тся в нефтепромысловой практике. Практика эксплуатации скважин электроцентробе-

жными насосами показывает, что по мере увеличения содержания попутной воды в 

продукции скважины, отказы установок ЭЦН из-за отложения солей и перегрева кабе-

льного удлинителя уменьшаются. 

Аналогичные сопоставления результатов отказа установки ЭЦН с наложением 

вычислении по другим методикам дает большее расхождение и поэтому выбор пал на 

метод «Оддо и Томаса», как наиболее широко применяемой методики отечественными 

специалистами в области добычи нефти, эксплуатации электроцентробежных насосов. 

Необходимо выделить, что во всех методиках по определению возможности 

выпадения карбонатов, сульфатов и т.д. термобарическое состояние электроцентробе-

жного насоса игнорируется. Противоречие, неоднозначность методик и осложнений 

при эксплуатации электроцентробежных насосов, особенно низкой производительнос-

ти, невозможность однозначного прогнозирования существующими методиками про-
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гнозирование отложения солей, кроется в отсутствии в методиках связи с температур-

ным состоянием центробежного насоса. Температурное состояние центробежного на-

соса при откачке газированных жидкостей является основной причиной образования 

солей в аппаратах центробежного насоса, о чем свидетельствуют снижение электриче-

ских сопротивлении кабельных удлинителей (части кабельной линии, прикладываемой 

непосредственно к корпусу центробежного насоса). Так как применяются удлинители 

разной рабочей температурой – на 130 0С, на 230 0С и их оплавление показывает, что 

при этом насос нагревался на температуры более 230 0С. Надо предположить, при тем-

пературах более 230 0С пластовая вода в насосе находится в состоянии кипения. 

Поэтому, целью настоящей работы является изучение процесса отложения солей 

при нагревании газожидкостной смеси в аппаратах УЭЦН. Процесс бесконтрольного 

нагрева попутной воды в аппаратах центробежного насоса неизбежно приводит к ее 

закипанию. Кипение попутной воды является одним из основных причин отложения 

солей в аппаратах центробежного насоса. Попутная вода с растворенными в ней хими-

ческими соединениями, под определенным давлением внутри насоса закипает при раз-

личной температуре – отложение солей возможно только в процессе кипения. Ниже 

покажем, что только при кипении воды происходит образование твердого налета на те-

плопередающей поверхности. Наличие нефтяной фазы, сложное свойства нефти при 

нагревании, наличие механических примесей в составе воды (из обломков горной по-

роды) усложняет процесс кипения, несомненно, снижает температуру кипения воды. 

Снижение электрического сопротивления также связано с направлением теплового по-

тока из корпуса насоса в окружающую среду – также является последствием разогрева 

центробежного насоса. 

Процесс образования отложений солей из жидкости на поверхности теплопере-

дающих материалов достаточно изученный. В этой области можно привести труды 

Д.А.Лабунцова, М.И.Булатова, Ф.Ф.Цветкова, Р.В.Керимова, В.М.Величко, 

Б.А.Григорьева и ряда многих других ученых. Наиболее близко к разгадыванию тайны 

солеотложения работы Лабунцова, Булатова, Цветкова и т.д. 

И отложение солей из рассола связано с процессом кипения [1, 11 - 14]; темпера-

тура кипения зависит от давления под которым находится жидкость, коэффициента по-

верхностного натяжения на границе «жидкость – нагревающаяся поверхность», нали-

чия в жидкости растворенных солей, механических примесей, нефтяной фазы. 

На практике – кипение жидкости и образование твердой накипи, например, на 

внутренней стенке котла, жаровой трубы – процессы неразрывные. 

Кипением называется процесс парообразования внутри жидкости, когда жидкость 

нагрета выше температуры насыщения и возникновение границы раздела между паром 

и жидкостью является отличительной чертой данного процесса. Для парообразования 

внутри жидкости должны быть центры парообразования – на поверхности нагретого 

вещества таковыми являются микроскопические [12 - 14] углубления. Парообразование 

облегченное, если поверхность не смачивается водой – то есть зависит от коэффициен-

та натяжения на границе вода – поверхность теплоотдачи.  

Процесс кипения зависит от теплового потока на границе жидкость – вода: 

 

Sc ttt         (7) 

где Ct - температура на поверхности теплопередающей,0С St - температура 

насыщения, 0С. В зависимости от t  наблюдается два режима кипения: пузырьковое и 

пленочное. Вид зависимости режимов кипения от плотности теплового потока q  при-

веден на рисунке 3., первая область при незначительном тепловом напоре представляет 

конвективный теплообмен, вторая область характеризует область пузырькового кипе-

ния и третья – область пленочного кипения. При снижении теплового потока возможен 

«рывком» переход от пленочного режима в пузырьковый. 
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При пленочном кипении происходит отрыв жидкости от греющей поверхности – 

паром. 

При пузырьковом кипении пузырьки пара образуются в микроскопических неро-

вностях теплопередающей поверхности, процесс равномерный – пленочное кипение 

носит взрывной характер, происходит бурное образование пара под жидкостью и 

выброс жидкости. 

Под работой адгезии понимают энергию, необходимую для отрыва пузырька от 

поверхности теплопередачи – чем больше коэффициент натяжения между пленкой жи-

дкости и материалом теплопередающей работа адгезии увеличивается. 

 
Рисунок 3. Зависимость плотности теплового потока q 

от температурного напора Δt при кипении воды. 

 

Плотность теплового потока q измеряется в вт/м2 . 

Благодаря силам поверхностного отталкивания на таких углублениях создаются 

области пониженного давления, величина которого определяется формулой Лапласа: 

 

 ∆Р =
2 𝜎

𝑅
      (8) 

 

где σ коэффициент поверхностного натяжения на границе металл – жидкость, н/м; 

R – радиус углубления на поверхности металла (при нагревании воды в идеально глад-

кой посуде жидкость можно значительно перегреть относительно температуры 

насыщения) и его значение зависит от рода жидкости и давления, м. Температура пре-

дельного перегрева Тпе может быть найдена из эмпирической формулы: 

 

 Тпе0 = 0.905 + 0.095Т𝑠0
8       (9) 

 

где Тпе0 =
Тпе

Ткр
 , Т𝑠0 =

Т𝑠

Ткр
 (Ткр – критическая температура, 0С), sT - температура 

насыщения, 0С. 

Обычно Тs – бывает ниже на 0,2 – 0,4 0С температуры жидкости при кипении. 

При достижении температуры теплопередающей поверхности выше Тпе жидкость 

закипает и начинается бурный процесс парообразования внутри жидкости, которое 

называется пленочным кипением. Кипение жидкости зависит от давления пропорцио-

нально – чем выше давление в жидкости, тем больше температура кипения.  

Минимальный (критический) размер пузыря определяется выражением: 
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σ – коэффициент поверхностного натяжения между водой и теплопередающей 

поверхностью, н/м; ρ” - плотность пара в пузырьке, кг/м3; rф – теплота парообразова-

ния, дж/кг; 𝛵𝑠 – температура насыщения водяного пара, 0С, ∆Т- превышение темпера-

туры над температурой насыщения, 0С, (например, для воды это превышение составля-

ет 0,4 0С). 

Так, при Р = 1,2 *10 -3 МПа (ts=10 0C) и Р=21 МПа (ts=370 0C) Rкр= 18*10 -6 м. 

Температура T необходимая для существования пузырька радиусом 
крR  и кото-

рая может быть определена по формуле (10). При малых давлениях rrф  - приблизи-

тельно постоянная величина, а пар по своим свойствам ближе к идеальному газу. 

Тогда уравнение Клайперона – Клаузиуса примет вид: 
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где 
фr - теплота парообразования, sT - температура насыщения при давлении жp , 

R
~

- газовая постоянная для пара. 

Проводя разделение переменных в (11) находим интеграл и применяя уравнение 

Лапласа: 
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Имеем выражение для связывания с критическим радиусом пузыря: 
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Уравнение (8) показывает, что к росту обладают способностью роста с радиусом 

Rкр. Поскольку с ростом ΔT диаметры газовых пузырей уменьшаются, то при постоян-

ном тепловом напоре число пузырей растет – что является экспериментально наблю-

даемым фактом. Увеличение числа центров парообразования с ростом давления также 

связано с уменьшением Rкр, ибо при повышении давления Р𝑠
"  растет, а коэффициент 

поверхностного натяжения σ снижается. Экспериментальные данные радиуса пузыря R 

при значениях 20








фr

Tc
 удовлетворительно описывается степенной зависимостью, 

которая приводит к уравнению: 

 

√
𝜆𝛥𝛵

𝑟𝜌′′
𝜏,       (14) 

где λ – коэффициенты теплопроводности пара, вт/(м*К); ρ’’- плотность пара в 

пузырьке, кг/м3; фr  – теплота парообразования, 𝜏 – время, сек. Если произвести расчет 

времени роста пузырька по (14) до отрыва, оно составляет доли секунды. 

Скорость роста пузыря можно определить исходя из решения уравнения движе-

ния поверхности раздела фаз и уравнения энергии с учетом уравнения теплового бала-

нса [14]. 

Скорость роста пузыря получится в виде выражения: 
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Разность давлений в (10) может быть вычислена как   pTpp s )( , где )( Tps - 

давление насыщения при температуре жидкости T вдали от пузыря, p - действитель-

ное давление в жидкости вдали от пузыря. 

Как было показано теоретически и экспериментально Д.А.Лабунцовым [1], при 

достаточно высоких давлениях рост пузыря происходит за счет испарения пленки жид-

кости на теплоотдающей поверхности и отрыв от пузыря аналогичен отрыву газового 

пузыря, медленного вдуваемого через отверстие диаметром d0. Тогда диаметр пузыря, 

отрывающегося от поверхности проводника тепла (поверхности разогреваемого сосуда) 

равен: 
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где 0D - отрывной диаметр пузырька, м;  - коэффициент натяжения между жид-

костью и материалом теплопередающей поверхности, н/м; ж - плотность жидкости, 

кг/м3; п - плотность пара в пузырьке, кг/м3. 

Согласно экспериментальным данным, отрывной диаметр пузырька при кипении 

воды с ростом давления уменьшается: 

Таблица 6. 

Зависимость диаметра пузырька от давления в жидкости 

Давление в жидкости, МПа Диаметр пузырька, мм 

0,01 10 

0,1 2 

10 0,2 

 

Для теплопередающей поверхности очень важна «гладкость» поверхности, то есть 

диаметры 0d
неровностей на поверхности должны быть как можно меньше. Уменьше-

ние 0d
 приводит к росту давления начала кипения жидкости – то есть способствует пе-

регреву жидкости. 

 

Как предполагают многие авторы, рост пузыря происходит из-за поступления во-

дяных паров в пузырек из перегретого слоя жидкости на теплопередающей поверхнос-

ти и образование на теплопередающей поверхности слоя с высокой концентрацией со-

лей, откуда происходит отложение солей. Так как на теплопередающей поверхности 

происходит конвективное движение жидкости, температура насыщенного солями слоя 

существовать не может – концентрация солей по всему объему жидкости равномерная.  

Поступление молекул воды с более высокой кинетической энергией в 

пузырек возможно только на границе пузыря и теплопередающей поверхности.  
 

Поэтому, как показано на рисунке 3, рост пузырька происходит за счет «выпари-

вания» тонкой пленки воды на границе с теплопередающей поверхностью. Так как мо-

лекулы растворенных солей в жидкости «более массивные» чем молекулы воды, про-

исходит закрепление молекул солей на границе «жидкость – теплопередающая поверх-

ность», под действием межмолекулярных сил притяжения. Конфигурация этой поверх-

ности представляет форму усеченного шара двумя параллельными плоскостями, первая 
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которой расположена ближе к поверхности шара на месте образования пузыря. Эту ка-

ртину наблюдал и описал в своих трудах исследователь Отто в 30-е годы прошлого 

столетия, как отлагаются «кольца накипи на теплопередающей поверхности».  

На рисунке 3 приведена схема проникновения более «энергичных» молекул воды 

из границы «водяная пленка – теплопередающая поверхность», в результате чего про-

исходит образование отложения солей в форме кольца. Далее, кольцо солей расширяе-

тся до отрыва пузырька пара. Тут же на его месте образуется следующий пузырек и 

рост кольца накипи продолжается. 

 
Рисунок 3. Образование и развитие пузыря пара в воде. По наблюдениям 

Отто, слой микроскопической накипи представляет кольцо, с центром в углублении 

на теплопередающей поверхности. 

 

Таким образом, для начала образования солевых отложении на теплопере-

дающей поверхности в аппаратах центробежного насоса необходимо начало про-

цесса кипения попутной воды (с растворенными в ней химическими соединения-

ми) в продукции скважины. 
Начало образования паровых пузырей приходится на микроскопические углубле-

ния металлической поверхности рабочих органов. Продолжается рост микроскопиче-

ского пузырька до размеров, увлекаемых потоком газожидкостной смеси. На его месте 

тут же возникает второй пузырек, развивается, способствуя дальнейшему увеличению 

«кольцевого следа» из солей, отрывается потоком газожидкостной смеси и т.д. Темпе-

ратура кипения жидкости зависит от давления - при повышении давления температура 

кипения увеличивается. Давление газожидкостной смеси в центробежном насосе опре-

деляет температуру кипения – зависимость температуры кипения в попутной воде от-

личается от зависимости температуры кипения для химически однородной воды, так 

происходит влияние на температуру кипения наличие газовой фазы, состав и размеры 

механических примесей. Исследованиями можно установить, что механические приме-

си (не смачиваемых водой) горных пород только приводят к снижению температуры 

кипения и ускорению отложения солей в аппаратах центробежного насоса. 
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Рисунок 4. Аппараты центробежного насоса и вал, покрытые 

отложением солей карбоната кальция. 

 

На рисунке 4 приведена фотография аппаратов центробежного насоса, покрытые 

отложениями солей – карбонатом кальция. Центры образования пузырей пара вид-

неются как темные точки. 

Если возвращаться к проблеме солеотложении в центробежном насосе для 

добычи нефти, как было показано выше, температура насоса определяется содержа-

нием свободного газа в перекачиваемой жидкости. По [2] можно оценить температуру 

центробежного насоса при снижении давления на приеме ниже оптимального значения 

– ниже давления насыщения. При перекачке газированной смеси коэффициент полез-

ного действия насоса снижается [5], (например, по А.Н.Дроздову, содержание газа в 5% 

снижает КПД до 25%). Снижение КПД насоса приводит к  

превращению механической энергии вращения рабочих колес насоса в тепловую 

энергию. Тепловая энергия, вырабатываемая в насосе за счет снижения КПД приводит 

к разогреву перекачиваемой газоводонефтяной смеси - при определенном давлении 

внутри насоса наступает режим «кипения» - начинается процесс отложения солей на 

поверхностях рабочих аппаратов установки ЭЦН. 

Таблица 7. 

Физические свойства воды в состоянии насыщения: t – температура воды;  

 ρ – плотность воды; ср – теплоемкость воды при постоянном давлении; 

 λ – коэффициент теплопроводности; σ – коэффициент поверхностного натяжения. 

t,0C ρ, кг/м3  ср, кДж/(кг*К) λ, 10-2 Вт/(м*К) σ, 10-4 Н/м  

0 1000 4,212 55,1 756,4 

50 988 4,174 64,8 676,9 

100 958,4 4,22 68,3 588,6 

150 917 4,313 68,4 486,6 

200 863 4,505 66,3 376,7 

250 799 4,844 61,8 261,9 

300 712,5 5,736 54,0 144,2 

320 667,1 6,574 50,6 98,1 

330 640,2 7,244 48,4 46,71 

340 610,1 8,165 45,7 56,7 

350 574,4 9,504 43,0 38,16 

360 528 13,984 39,5 20,21 

370 450,5 40,321 33,7 4,71 

 

Температура кипения воды (раствора) зависит от давления в этой жидкости, на-

пример, от давления в аппаратах центробежного насоса. В таблице 7 приведены физи-

ческие свойства воды в точке насыщения – в процессе кипения. 
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Теплофизические свойства насыщенного водяного пара приведены на таблице 8. 

Сравнивая обе таблицы можно подчеркнуть, что с ростом температуры свойства воды и 

пара сближаются, как плотность, так и теплоемкость и теплопроводность. В критиче-

ской точке (Ткр и Ркр) всякое различие между паром и водой исчезает. 

Таблица 8. 

Физические свойства водяного пара в состоянии насыщения:  

t – температура пара; Р – давление пара, Х105 Па; ρ - плотность водяного пара, 

кг/м3; r - удельная теплота парообразования, кДж/кг;  

ср - теплоемкость водяного пара, кДж/(кг*К);   

 λ – коэффициент теплопроводности водяного пара, Х10-2 Вт/(м*К). 

t, 0C р, 105 Па ρ, кг/м3  r, кДж/кг ср, кДж/(кг*К) λ, 10-2 Вт/(м*Л) 

0,01 0,0061 0,00485 2500 1,861 1,697 

30 0,0424 0,03037 2430 1,885 1,883 

60 0,1992 0,1302 2358 1,923 2,122 

90 0,7011 0,4232 2283 1,997 2,407 

100 1,013 0,598 2256,8 2,135 2,372 

120 1,98 1,121 2202,8 2,206 2,593 

150 4,76 2,547 2114,3 2,395 2,884 

180 10,03 5,157 2015,2 2,709 3,268 

210 19,08 9,588 1900,5 3,199 3,722 

240 33,48 16,76 1765,6 3,881 4,291 

270 55,05 28,09 1604,4 4,815 5,106 

300 85,92 46,21 1404,3 6,280 6,268 

320 112,9 64,72 1238,1 8,206 7,513 

340 146,08 92,76 1027,1 12,35 9,304 

360 186,74 144,0 719,7 23,03 12,79 

370 210,53 203 438,4 56,52 17,10 

 

Давление насыщающего пара при кипении больше давления жидкости на величину: 

 
п

ж
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pp
2

       (16) 

Для практических целей, когда кипение жидкости происходит под большим дав-

лением, можно предположить, что 0p . Тогда из таблицы 8 можно выделить зави-

симость температуры кипения от давления в жидкости. На графике (рисунок 4) пред-

ставлена зависимость температуры кипения от давления в жидкости. 

 
Рисунок 4. График зависимости давления насыщения от температуры.  

При температуре кипения давление насыщения водяного пара приблизительно 

совпадает с давлением в жидкости. 
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Согласно вышеизложенным теоретическим выкладкам механизм солеотложений 

заключается в следующем: в процессе эксплуатации электроцентробежного насоса (в 

силу сложившихся обстоятельств – возможно из-за истощения продуктивного пласта, 

или под влиянием соседних скважин) на приеме установки ЭЦН давление становится 

меньше давления насыщения нефти газом – установка переходит на откачку газожид-

костной смеси. Переход на перекачку газожидкостной смеси снижает КПД центробеж-

ного насоса, что и способствует началу роста его температуры от сложившегося равно-

весного состояния – возникновению «термобарических условии» внутри центробежно-

го насоса. Повышение температуры насоса приводит к созданию условии для кипения 

водной компоненты в газожидкостной смеси. Если при этом давление и температура 

попутной воды окажутся на кривой по рисунку 4 или правее ее, то внутри насоса на-

ступает режим кипения. В процессе кипения попутной воды на поверхности рабочих 

органов центробежного насоса начинают откладываться соли. В этом случае кабельный 

удлинитель должен быть с рабочей температурой выше температуры насоса, в против-

ном случае происходит снижение электрического сопротивления системы «кабельный 

удлинитель – погружной электродвигатель». 

Если же температура и давление внутри насоса окажутся в точке левее кривой по 

рисунку 4, и рабочая температура кабельного удлинителя меньше температуры насоса, 

тогда установка выходит из строя из-за снижения электрического сопротивления сис-

темы «кабель – погружной электродвигатель». 

На рисунке 5 приведена кривая насыщения воды и точки состояния воды в 

центробежном насосе (для примера): движение состояния газожидкостной смеси по на-

правлению стрелки означает, при пересечении линии насыщения вправо в жидкости 

(воде) начинается процесс кипения. Состояние установки (температура воды и давле-

ние в насосе) отображается точкой А - это означает, что в насосе вода в состоянии пе-

регрева – кипение не происходит. Если кабельный удлинитель выдерживает такую те-

мпературу (например, с рабочей температурой 230 0С), то в насосе отложение солей не 

происходит. Установка продолжает эксплуатироваться в исправном состоянии. Но при 

этом тепловой поток распространяясь вдоль кабельной линии поражает место сращи-

вания с основной кабельной линией – поэтому производители установок ЭЦН предла-

гают потребителям так называемые «термовставки» - часть кабельной линии с высокой 

рабочей температурой (кабельная линия, где в качестве брони используется слой из 

свинца). Термовставка является «буферным участком» между высокотемпературным 

кабельным удлинителем и основной рабочей линией – «длина термовставки – высоко-

температурного участка кабельной линии» пропорционально рабочей температуре 

высокотемпературного удлинителя.  
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Рисунок 5. 

Расположение давления и температуры воды в насосе в процессе эксплуатации  

электроцентробежного насоса, совмещенные с кривой насыщения пара.  

А – давление воды в насосе 30 ат. с температурой 170 0С (режим нагрева);  

В – давление воды в насосе 20 ат. с температурой 250 0С (режим кипения, происходит 

отложение солей, возможен отказ по сопротивлению удлинителя); С – давление воды 

в насосе 120 ат. с температурой 275 0С (режим нагрева – возможен отказ УЭЦН по 

кабельному удлинителю, но отложение солей не происходит); D – режим кипения 

(происходит солеотложение, возможен выход УЭЦН по удлинителю). Изменение 

термобарических условии по Р.А.К. – режим релаксационных автоколебании; АПВ – 

изменение термобарических условии при режиме АПВ или КЭС (кратковременная 

эксплуатация скважины). 

 

При переходе состояния газожидкостной смеси в точку В, жидкость в насосе в со-

стоянии кипения, происходит отложение солей. Если при этом (240 0С) не «выдержива-

ет температуру» кабельный удлинитель то установка выходит из строя. Это явление 

называется «тепловым ударом» - явление мгновенного выхода УЭЦН из строя. Анало-

гичное состояние установки ЭЦН и в точке D. 

При эксплуатации электроцентробежного насоса в периодическом режиме (АПВ) 

движение состояния газожидкостной смеси происходит по (АПВ) и «искусство нефтя-

ника» при этом заключается в том, чтоб «не попасть» в правую часть кривой насыще-

ния. В противном случае, в режиме АПВ происходит постепенное образование твердых 

отложений и заклинивание насоса. 

При эксплуатации скважин с содержанием в продукции со значительным содер-

жанием попутной воды или же при добыче нефти с небольшим газовым фактором про-

исходит колебание режима эксплуатации, который носит название «релаксационными 

автоколебаниями» (на рисунке 5 это кривая Р.А.К).  

Однако кривая на рисунке 5 приведена для химически чистой воды. На практике 

мы же имеем пластовую воду с растворенными в ней химическими соединениями, кон-

центрацией взвешенных частиц, которые действуют только на снижение температуры 

кипения. Поэтому кривая на графике выглядит более «крутым» чем для чистой воды. 

Для исследования зависимости кривой солеотложений необходимо вести исследования 

отказов УЭЦН при различных режимах эксплуатации. Кривая кипения пластовой воды 

внутри насоса приведем на рисунке 6. 

Вычислим давления газожидкостной смеси в насосе, уже с известными результа-

тами комиссионного расследования основной причины отказа установки, пользуясь ре-

зультатами исследовании в [2-4] и внесем данные в таблицу 8. 
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Таблица 8. 

Результат наложения состояния насоса (температура – давление)  

и кривой насыщения водяного пара – кривой зависимости температуры кипения 

воды от давления. 

B T  wT , 
0С 

жнP , 

ат 

Результат нало-

жения давления и 

температуры  

Результат комиссионного демонтажа, 

расследования установки электроцен-

тробежного насоса (УЭЦН) 

0,14 154 224 42 Соли 
Соли и R=0 (удлинитель с рабочей 

температурой 230 0С) 

0,19 106 175 86 Соли 
Соли и R=0 (удлинитель с рабочей 

температурой 130 0С) 

0,02 88 144 12 R=0 
R=0 (удлинитель с рабочей темпера-

турой 130 0С) 

0,36 123 175 101 R=0 
R=0 (удлинитель с рабочей темпера-

турой 130 0С) 

0,06 216 273 65 Соли 
Соли и R=0 (удлинитель с рабочей 

температурой 230 0С) 

0,38 114 177 74 Соли 
Соли и R=0 ( удлинитель с рабочей 

температурой 130 0С)) 

0,35 128 189 64 Соли 
Соли и R=0 (удлинитель с рабочей 

температурой 130 0С) 

0,12 98 160 77 Соли 
Соли, R=100 (удлинитель с рабочей 

температурой 230 0С)) 

 

Наложением точки с координатами ),( нн ТP  по каждой установке на графике в ри-

сунке 6 можно прогнозировать состояние насоса и кабельного удлинителя. При низко-

температурном кабельном удлинителе в основном происходит отказ установки ЭЦН 

из-за электрического сопротивления системы «кабель – двигатель». Если же установка 

оборудована высокотемпературным кабельным удлинителем, то точки состояния 

),( нн TP на рисунке 5 «ложатся» правее кривой, что означает наступления режима со-

леотложения. Одновременно, при более высоких температурах насоса снижается и со-

противление высокотемпературного кабельного удлинителя. 
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Рисунок 6. Нанесение на графике зависимости температуры кипения от давления 

пластовой  

 

Внутри электроцентробежного насоса, перекачивающего газожидкостную смесь. 

Точка 1 – координаты (42; 224), 2 – (88; 175), 3 – (120; 144), 4 – (101; 175), 5 – (65; 273), 

6 – (74; 177), 7 – (64; 189) и 8 – (77; 169) 

 

Исследование температуры центробежного насоса является продуктивным под-

ходом – позволяет объяснить многие виды осложнений при эксплуатации установок 

электроцентробежного насоса низкой производительности при добыче нефти.  

Многие виды осложнений эксплуатации УЭЦН низкой производительности свя-

заны с тепловым состоянием центробежного насоса, как мощного источника теплоты 

при перекачке газожидкостных смесей.  

Отложения солей из воды (пластовой воды) происходит при наступления режима 

кипения, показано, что при кипении поступление молекул воды в пар пузырька про-

исходит с границы жидкость – металл (со стороны теплового потока). Отложение солей 

связано с процессом выпаривания тонкой пленки воды на границе «жидкость – металл 

– источника теплового потока». 

Температура начала кипения зависит от свойства теплопередающей поверхности 

– на гладких поверхностях (например, в аппаратах из углепластиковой пластмассы) во-

зможен перегрев химически чистой воды до 200 и более градусов температуры (отло-

жения солей не наступит).  

При перекачке пластовой воды с растворенными в ней химическими соединения-

ми, наличием в воде взвешенных частиц – обломков горной породы несмачиваемой во-

дой, наличие нефти и свободного газа, температура кипения достигается при значи-

тельно низких температурах. Изучая зависимость кипения пластовой воды внутри 

центробежного насоса можно научиться прогнозировать наступления режима солео-

тложения. Солеотложение является не только свойством пластовой воды, но прежде 

всего зависит от термобарического состояния центробежного насоса. 
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Эффективным, малозатратным способом предупреждения образования солей, 

безвозвратной потери центробежного насоса, является контроль и управление темпера-

турой эксплуатируемого насоса. Другим способом исключения отложения солей на 

установках низкой производительности является периодическая эксплуатация УЭЦН 

или в режиме кратковременной периодической эксплуатации (КПЭ), но при этом под-

держиваемый динамический уровень жидкости в насосе не должен привести к безуде-

ржному росту его температуры (к состоянию «теплового удара» или режиму «солео-

тложений). 

Выводы: 

1. Солеотложения в центробежном насосе происходит из-за изменения термоба-

рических условии в насосе. 

2. Изменение термобарических условии приводит к режиму кипения попутной 

воды внутри насоса. 

3. Рассчитывая температуру и давление внутри насоса можно прогнозировать на-

ступления режима солеотложения. 
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Аннотация 

Приведены некоторые результаты исследования по оценке коэффициента терми-

ческого расширения и способности сплава обеспечивать стабильность размеров в усло-

виях циклических нагревов поршней двигателей внутреннего сгорания, изготовленных 

из сплава АК12М2МгН. Для обеспечения наилучшего сочетания механических свойств 

сплава АК12М2МгН и стабилизации размеров поршня в температурном интервале его 

работы, отливки подвергают термической обработке. Установлено, что необратимые 

изменения стареющего сплава АК12М2МгН в процессе циклических нагревов и охла-

ждений изменяют геометрические размеры и механические свойства поршней двигате-

лей внутреннего сгорания. 

Abstract 

The article gives study results on evaluating the thermal expansion coefficient and the 

ability of AlSi12Cu2MgNi alloy to maintain the original size of pistons operating in condi-

tions of cycling heating in the internal combustion engine. In order to guarantee the best com-

bination of mechanical characteristics of AlSi12Cu2MgNi alloy and to stabilize piston size in 

operation temperature range castings should be heat treated. In the course of study it has been 

stated that geometrical size and mechanical characteristics of pistons in internal combustion 

engines can change due to irreversible alterations of AlSi12Cu2MgNi alloy that is ageing in 

the process of cycling heating and cooling. 

Ключевые слова: Двигатель внутреннего сгорания, поршень, алюминиевый 

сплав, линейные измерения, термическая обработка, коэффициент термического рас-

ширения, стабилизация размеров поршня.  

Key words: Internal combustion engine, piston, aluminum alloy, linear measurements, 

thermal treatment, thermal expansion coefficient, piston size stabilization. 

 

В соответствии с целью научного исследования была поставлена задача оценить 

коэффициент термического расширения и способность сплава обеспечивать стабиль-

ность размеров в условиях циклических нагревов поршней двигателей внутреннего 

сгорания, изготовленных из сплава АК12М2МгН (АЛ25) ГОСТ 1583-93. Поршневой 

сплав АК12М2МгН относится к эвтектическим легированным силуминам специального 

назначения. Обладает повышенной жаропрочностью и имеет малую склонность к объ-

емным изменениям в процессе эксплуатации при высоких температурах.  

Коэффициент термического расширения характеризует обратимые изменения 

размеров поршней при их нагреве и охлаждении, что в конечном итоге может привести 

к отказам двигателей внутреннего сгорания. В указанном сплаве на коэффициент тер-

мического расширения влияют все компоненты, причем действие этих компонентов 

суммируется в соответствии с их концентрацией.  

В сплаве АК12М2МгН содержание железа составляет до 0,8%, никеля – 

0,8…1,3%, меди – 1,5…3,0%, марганца – 0,3…0,6%, магния – 0,8…1,3%, кремния – 
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11,0…13,0%. Таким образом, основное влияние на коэффициент будет оказывать крем-

ний в виду его самой высокой концентрации в сплаве, а также и потому, что коэффици-

ент термического расширения кремния в шесть раз ниже, чем у алюминия [2].  

Установлено [2], что при циклических нагревах и охлаждениях происходит необ-

ратимое изменение диаметров поршня, изготовленных из сложнолегированных силу-

минов. Это объясняется тем, что при отливке поршней с большими скоростями охла-

ждения образуется пересыщенный неравновесный твердый раствор, из которого посте-

пенно выделяются вторичные фазы и располагаются в дисперсном состоянии по грани-

цам зерен [1].  

Для обеспечения наилучшего сочетания механических свойств сплава 

АК12М2МгН и стабилизации размеров поршней в температурном интервале его рабо-

ты, отливки подвергают термической обработке, которая состоит в операции искус-

ственного старения при температуре 210±10 0С в течение 10…12 часов. Твердый рас-

твор при такой обработке не распадается полностью, и его распад продолжается при 

работе поршня, причем в более теплонагруженных зонах этот процесс протекает более 

интенсивно [2]. Режим термической обработки зависит от того, требуется ли от поршня 

большая прочность или большая стабильность [1]. Т.е. при искусственном старении 

происходит стабилизация размеров, но снижаются прочностные характеристики, т.к. 

уменьшается величина искажений кристаллической решетки. 

Для оценки влияния циклических нагревов и охлаждений на стабильность разме-

ров поршней (2 поршня) были проведены замеры диаметра его заготовки гладким мик-

рометром МК400-1 ГОСТ 6507-90 в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на 

трех уровнях: у края юбки (I пояс), под отверстием для пальца (II пояс), у края головки 

(III пояс). 

Заготовки поршней предварительно прошли искусственное старение при темпе-

ратуре 210±10 0С в течение 10,5 часов и первоначальную черновую обточку. Примем 

это процесс за термообработку № 1 (ТО № 1). Результаты измерений диаметров пред-

ставлены в таблице 1. 

Установлено, что после термообработки № 1 произошло увеличение диаметра 

поршня в диапазоне от 0,02 до 0,15 мм, причем в большей степени под отверстиями под 

поршневые пальцы.  

 

Таблица 1 

Результаты измерений диаметров поршней до и после ТО № 1  

Место 

замера 

Диаметры поршня № 1, мм 

в плоскости коленчатого вала в плоскости движения шатуна 

до  

старения 

после ста-

рения 

изменение 

диаметра 

до  

старения 

после ста-

рения 

изменение 

диаметра 

I пояс 322,55 322,63 0,08 322,70 322,80 0,10 

II пояс 322,60 322,65 0,05 322,65 322,80 0,05 

III пояс 322,60 322,65 0,05 322,63 322,70 0,07 

Диаметры поршня № 2, мм 

I пояс 322,57 322,65 0,08 322,65 322,70 0,05 

II пояс 322,60 322,75 0,15 322,80 322,80 0,00 

III пояс 322,68 322,70 0,02 322,70 322,75 0,05 

 

В дальнейшем у заготовок поршней черновой проточкой в два слоя снималась 

стружка для проведения химического анализа (эти результаты в настоящую статью не 

вошли). После черновой проточки заготовки поршней нагревали и охлаждали три раза. 

Температура нагрева составляла примерно 350 0С с выдержкой при этой температуре: 7 

часов (ТО № 2); 6,5 часов (ТО № 3); 5 часов (ТО № 4). Температура нагрева 350 0С со-
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ответствует предельной рабочей температуре силуминовых поршней. Измерения про-

водили после охлаждения и выдержки поршней на спокойном воздухе в течение суток 

(см. таблицу 2).  

Таблица 2 

Результаты измерений диаметров поршней  

Место 

замера 

Диаметры поршня № 1, мм 

в плоскости коленчатого вала в плоскости движения шатуна 

до  

ТО № 2 

после  

ТО № 

2 

изменение 

диаметра 

до  

ТО № 2 

после  

ТО № 

2 

изменение диа-

метра 

I пояс 319,65 319,69 + 0,04 319,05 319,10 + 0,05 

II пояс 319,65 320,00 + 0,05 319,88 320,10 + 0,12 

III пояс 319,60 319,85 + 0,25 319,80 319,83 + 0,03 

I пояс 319,67 319,74 +0,07 319,05 318,63 – 0,42 

II пояс 319,98 319,63 – 0,35 319,90 320,00 + 0,10 

III пояс 319,80 319,85 + 0,05 319,83 319,88 + 0,05 

 до  

ТО № 4 

после  

ТО № 

4 

изменение 

диаметра 

до  

ТО № 4 

после  

ТО № 

4 

изменение диа-

метра 

I пояс 319,70 319,70 0 319,16 319,05 – 0,11 

II пояс 319,55 320,00 + 0,45 319,95 319,98 + 0,03 

III пояс 319,85 319,80 – 0,05 319,85 319,92 + 0,07 

Диаметры поршня № 2, мм 

 до  

ТО № 2 

после  

ТО № 

2 

изменение 

диаметра 

до  

ТО № 2 

после  

ТО № 

2 

изменение диа-

метра 

I пояс 319,65 319,77 + 0,12 319,00 319,45 + 0,45 

II пояс 319,93 319,98 + 0,01 319,98 319,92 – 0,06 

III пояс 319,73 319,70 – 0,03 319,76 319,80 + 0,04 

 

Продолжение табл. 2 

 до  

ТО № 3 

после  

ТО № 

3 

изменение 

диаметра 

до  

ТО № 3 

после  

ТО № 

3 

изменение диа-

метра 

I пояс 319,74 319,87 + 0,13 319,43 319,37 – 0,06 

II пояс 319,95 320,05 + 0,10 319,93 320,00 + 0,07 

III пояс 319,70 319,80 + 0,10 319,78 319,85 + 0,07 

 до  

ТО № 4 

после  

ТО № 

4 

изменение 

диаметра 

до  

ТО № 4 

после  

ТО № 

4 

изменение диа-

метра 

I пояс 319,85 319,80 – 0,05 319,45 319,40 – 0,05 

II пояс 319,55 319,00 – 0,55  319,50 319,00 – 0,05 

III пояс 319,70 319,75 + 0,05 319,75 319,77 + 0,02 

 

Следует отметить, что на результат измерений оказывала влияние грубая шерохо-

ватость поверхностей заготовок поршней после чернового точения. Тем не менее, ре-

зультаты измерений позволили установить следующее: 

1. После термообработок № 2 и № 3 произошло некоторое увеличение диаметров 

поршней, а после термообработки № 4 наблюдалась стабилизация размеров и даже не-

которое уменьшение диаметров. 
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2. Наиболее значительное изменение диаметра после всех термообработок 

наблюдалось в районе отверстия под палец – до 0,5 мм, т.е. большее расширение про-

исходит вдоль бобышек поршня. При нагреве и охлаждении поршня происходит не-

пропорциональное изменение его диаметра вследствие его конструкции. Так относи-

тельное удлинение у поршневого сплава при температуре 20 0С составляет 0,3…0,8 %, 

а при температуре 300 0С – 8…12 %.  

3. После четырех термообработок замечено снижение механических свойств 

(временного сопротивления разрыву и твердости поверхности) по сравнению с образ-

цами, полученными по ходу плавки. 

Таким образом, значительное увеличение диаметра поршня в районе поршневого 

пальца может способствовать возникновению отказов в деталях цилиндропоршневой 

группы двигателей внутреннего сгорания, а необратимые изменения стареющего спла-

ва АК12М2МгН в процессе термического воздействия изменяет геометрические разме-

ры и механические свойства. Это необходимо учитывать при конструировании порш-

ней и проектировании технологических процессов их изготовления из сплава 

АК12М2МгН. 

 

Список литературы 

1. Зильберг Ю.Я. Алюминиевые сплавы в тракторостроении / Ю.Я. Зильберг, 

К.М. Хрущева, Г.Б. Генршмен. – М.: Машиностроение, 1972. – 313 с. 

2. Строганов Г.Б. Сплавы алюминия с кремнием / Г.Б. Строганов, В.А. Ротенберг, 

Г.Б. Гершман. – М.: Металлургия, 1977. – 271 с. 

 

  



83 
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ЛЕСОПОЖАРНОЙ ГРУНТОМЕТАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 
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Аннотация: рассмотрена программа и методика проведения экспериментальных 

исследований лесопожарной грунтометательной машины. Поставлены задачи и рас-

смотрен порядок проведения экспериментов. Описан процесс проведения исследова-

ний. 

Abstract: Consider the program and methodology of experimental research forest fire 

gruntometatelnoy machine. The tasks and is considered the procedure of experiments. The 

process of research. 

Keywords: research, gruntomet’s machine, experiment, technique, soil, forest fire. 

Ключевые слова: исследования, грунтометательная машина, эксперимент, мето-

дика, грунт, лесной пожар. 

 

Разработка лесопожарной грунтометательной машины требует проведения экспе-

риментальных исследований, в которых будут определены качественные и энергетиче-

ские показатели работы машины. 

На основе проведенных теоретических исследований и изучения существующих 

образцов грунтометов и полосопрокладывателей был разработан опытный образец 

грунтометательной машины для проведения профилактических и лесопожарных работ. 

Следующим этапом является проверка работоспособности агрегата и оп-

тимизация его параметров.  

Для выполнения этой задачи была разработана программа и методика экспери-

ментальных исследований. 

Исследования направлены на обоснование и исследование работы самой 

лесопожарной грунтометательной машины.  

Необходимо проведение следующих исследований: 

1) усовершенствовать технологический процесс создания минерализованных по-

лос и тушения лесных низовых пожаров путем обоснования новой конструктивно-

технологической схемы лесопожарной грунтометательной машины; 

2) обосновать основные геометрические и кинематические параметры рабочего 

органа лесопожарной грунтометательной машины; 

3) проверить агрегат на разных типах почвы при различных условиях работы; 

4) проверить математическую модель на адекватность.  

В данной статье представлены вопросы планирования эксперимента и методика 

его проведения.  

Поставлены следующие задачи на экспериментальное исследование: 

- проверить работоспособность машины; 

- оптимизировать параметры машины (частота вращения ротора, угол отклонения 

лопатки, величина заглубления кожуха-рыхлителя, скорость движения агрегата); 

- убедиться в возможности использовать машину при изменении условий эксплу-

атации в широких пределах (различные типы и состояние грунта, сложный рельеф по-

верхности, наличие корней и камней). 

Для оценки эффективности машины выбран участок леса с песчаной почвой. 

В качестве базовых параметров полевого эксперимента были выбраны: скорость 

движения агрегата 2,5 м/с; частота вращения роторов 5 об/с; величина заглубле-

ния кожуха-рыхлителя 15 см; угол отклонения лопатки 120О.  
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Экспериментальные исследования будут проводиться в учебно-опытном лесхозе 

ВГЛТА (Воронежская область, Кожевенный кордон). Для проведения испытаний будут 

использоваться ГОСТ 20915, ОСТ 70.2.16, ОСТ 70.4.2 [1].  

Порядок проведения каждого эксперимента следующий: 

1. Выбираем ровную площадку размером 20 м х 100 м. Размечаем флажками путь 

движения агрегата (20 м). Справа и слева от пути движения оставляем свободное про-

странство для анализа выброса грунта. 

2. Трактор начинает движение с постоянной скоростью, затем подключается гид-

равлический мотор, приводящий во вращение ротор лесопожарной грунтометательной 

машины. 

3. Ротор машины производит выброс грунта на контрольные площадки. 

4. В процессе всего эксперимента производится фото- и видеосъемка процесса. 

5. Трактор останавливается, после чего производится определение производи-

тельности машины (по площади сечения борозды) и средней длины выброса грунта (по 

расположению фрагментов грунта на контрольных площадках). 

В процессе эксперимента производится фото- и видеосъемка машины с двух раз-

личных точек: сзади (точка съемки находилась на уровне оси ротора на расстоянии 5,0 

м позади машины); под произвольным углом, который позволит показать процесс ме-

тания и дальнейший полет частиц в полной мере, на расстоянии около 7,0 м от зоны 

выбора грунта ротором. Для фото- и видеосъемки будет использоваться фотоаппарат 

Cannon Mark 2. 

После прохода агрегата в двух направлениях, по оси движения останется две по-

лосы шириной около 1 м с выбранным грунтом и две широкие полосы по обе стороны с 

выброшенным грунтом. Геометрические измерения параметров профиля поперечного 

сечения поверхности, остающейся за агрегатом, производим рулеткой и линейкой.  

Непосредственно в месте работы ротора можно изучить эффективность работы 

ротора по форме вала и углубления. По высоте сегментообразного углубления контро-

лировать величину заглубления ротора. А также можно увидеть отсыпку минерализо-

ванных полос в обе стороны на разные расстояния.  

Планирование эксперимента позволяет снизить количество экспериментов, а так-

же позволяет понять, при каких именно экспериментах мы сможем получить макси-

мальную информацию о работе машины и условиях ее эксплуатации и добиться стати-

стической достоверности результатов [1, 2, 3]. 

Процесс метания грунта является сложным и многофакторным. Эксперименталь-

ное исследование позволяет изменять большое количество как технологических, так и 

конструктивных параметров (факторов), каждый из которых существенно влияет на 

процессы выбора и метания грунта. Необходимо исследовать влияние большого коли-

чества управляемых факторов, поэтому нельзя выделить какие-то главные факторы. 

Разработанная методика эксперимента обеспечивает простоту и точность задания каж-

дого из факторов на необходимом значении [4]. 

Среднюю дальность выброса грунта Lср определяли по расположению фрагментов 

грунта на контрольной площадке: 
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где NФ – общее число фрагментов грунта на контрольной площадке;  

mi – масса i-го фрагмента грунта; Li – расстояние i-го фрагмента грунта от габа-

ритной линии движения машины. 
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Оценку потребляемой фрезерным рабочим органом мощности производили с ис-

пользованием предохранительной муфты, установленной на приводном валу (рису-

нок 1). 

 
Рисунок 1 – Предохранительная муфта, позволяющая оценить потребляемую 

фрезерным рабочим органом мощность 

 

Муфта сцепления позволяла определить характерный крутящий момент на при-

водном валу МПВ. При проведении каждого эксперимента, при заданных условиях ра-

боты (частота вращения ротора, величины заглубления ротор, угол отклонения лопа-

ток), подбирали такое положение регулировочного винта муфты, при котором муфта 

находилась между режимами устойчивого сцепления и устойчивого расцепления. Для 

этого регулировочный винт сначала переводили в положение, гарантирующее, с запа-

сом, устойчивый режим сцепления. Затем регулировочный винт ослабляли, методом 

последовательных приближений (примерно 5 раз) приближаясь к границе между режи-

мами сцепления и расцепления. При этом каждый раз агрегат приводили в движение и 

добивались устойчивого режима работы.  

После того, как муфта сцепления была установлена в граничное состояние, фик-

сировали ведущую часть приводного вала и методом последовательного нагружения с 

динамомометрическим контролем прикладывали такую силу FКЛР к краю лопатки ро-

тора, при которой ротор начинал проворачиваться (срабатывала муфта сцепления). При 

этом крутящий момент MР на роторе (момент сопротивления вращению ротора при ра-

боте машины) определяли по формуле: 

 .РКРЛР RFМ        (2) 

Точность такого способа определения момента МР определяется повторяемостью 

момента расцепления муфты и шагом последовательных приближений к граничному 

состоянию муфты.  

Зная характерный момент сопротивления вращению ротора MР и частоту враще-

ния ротора ω, определяли потребляемую агрегатом мощность: 

 . РКРЛР RFMN     (3) 

Статистическая обработка экспериментальных данных позволяет определить по-

казатели эффективности машины P, Lср, N, и, основываясь на этом, обосновать выбор 

параметров машины. Для обработки статистического материала использовали про-

граммы "MicrocalOrigin 7.0" и "Statistica 6.0". Предварительно были построены гисто-

граммы распределения измеряемых показателей для оценки нормальности эмпириче-

ского распределения [5].  
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Основные эксперименты проводили с 5-кратной повторностью, однако предвари-

тельный базовый эксперимент по определению основных показателей эффективности 

провели с 10-кратной повторностью. В процессе статистической обработки экспери-

ментальных данных определяли среднее арифметическое значение выходного парамет-

ра A  между повторными экспериментами, дисперсию S2, среднеквадратическое откло-

нение S, стандартную ошибку σ. Также определяли коэффициент вариации v и уровень 

статистической достоверности p. Оценка полученных статистических данных показала, 

что коэффициент вариации не превышает 30 %, а определяемые показатели распреде-

лены по нормальному закону. Это подтверждает статистическую достоверность прове-

денных исследований.  

Достаточность количества повторных экспериментов проверяли с помощью кри-

терия Фишера. Предварительная оценка показала, что пяти повторений эксперимента 

достаточно, чтобы стандартная ошибка результатов получилась менее 5 %. Это в даль-

нейшем позволило статистически значимо сравнивать результаты различных экспери-

ментов.  

Для определения минимального количества экспериментов, которые необходимо 

провести, чтобы получить максимальную информацию, использовалось предваритель-

ное планирование эксперимента. 
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Аннотация 

В статье проведен обзор основных причин отказов и аварийных процессов, возни-

кающих в процессе эксплуатации ЦОД. Предложены рекомендации по устранению 

возникновения отказов и аварийных процессов, направленные на повышение надежно-

сти ЦОД. 

Ключевые слова: Центр обработки данных. 

 

Непрерывный рост объема передаваемой и обрабатываемой информации в по-

следние годы изменили структуру и масштабы устройств обработки информации и по-

родили такой объект как центр обработки данных(ЦОД). 

Центр обработки данных (ЦОД) — это отказоустойчивая комплексная централи-

зованная система, обеспечивающая автоматизацию бизнес-процессов с высоким уров-

нем производительности и качеством предоставляемых сервисов.  

Назначение ЦОД — обеспечение гарантированной безотказной работы информа-

ционной системы предприятия с заданными уровнями доступности, надежности, без-

опасности и управляемости. Использование технологии создания центров обработки 

данных позволяет создавать резервные штаб-квартиры предприятий с сохранением 

максимально возможной функциональности информационной системы при чрезвычай-

ных обстоятельствах [1]. 

Таким образом выявление основных проблем при эксплуатации ЦОД, ведущих к 

прерыванию работоспособности и остановке сервисов, является актуальной научно-

технической задачей, решение которой позволит повысить отказоустойчивость ЦОД в 

целом. 

Как следствие ЦОД должны отвечать требованиям по надежности и стоимости. 

Рассмотрим классификацию ЦОД по уровню надежности согласно Uptime 

Institute (Таблица 1). В стандарте Data Center Site Infrastructure Tier Standard: Topology 

определены требования и преимущества четырех различных классификаций Tier ин-

фраструктуры ЦОДов. Каждый уровень (Tier) соотносится с определенной коммерче-

ской функцией и устанавливает соответствующие требования к электропитанию, охла-

ждению, техническому обслуживанию и безотказности работы. Стандарты Tier явля-

ются прогрессивными — каждый следующий уровень включает в себя требования всех 

предыдущих уровней.  

Tier I: Базовый. Tier I это центр обработки данных, который обеспечивает инфра-

структуру для поддержки функционирования IT оборудования. 

Tier I инфраструктура включает в себя специально выделенное пространство для 

IT-систем; источник бесперебойного питания (ИБП) для фильтрации всплесков напря-

жения, перекосов и кратковременных отключений; специальное оборудование охла-

ждения и генератор для защиты ИТ-функции при длительных перебоях в подаче элек-

троэнергии. 

Tier II: Резервные компоненты ЦОД Tier II включают в себя излишки критиче-

скую мощность электроснабжения и компонентов системы охлаждения для обеспече-

ния возможности проведения технического обслуживания и повышенный запас проч-

ности в отношении ИТ-процессов, которые могут произойти в результате сбоев обору-

дования инфраструктуры ЦОД. Избыточные компоненты включают в себя блоки пита-

ния и охлаждения оборудования, такие как модули ИБП, охладители, насосы и генера-

торы. 
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Таблица 1 

Классификация ЦОД (основные параметры) 

Параметр/Уровень 

надежности 
Tier I Tier II Tier III Tier IV 

Внедрение типового 

проекта 
1965 год 1970 год 1985 год 1995 год 

Срок ввода в экс-

плуатацию 
3 мес. 3-6 мес. 15-20 мес. 

15-30 

мес. 

Резервирование ак-

тивных компонен-

тов 

N N+1 N+1 

N после 

любого 

отказа 

Отказоустойчивость 

(одиночное собы-

тие) 

Нет Нет Нет Да 

Изолированность Нет Нет Нет Да 

Каналы коммутаций 1 1 1+1 2 

Обслуживание Нет 1 смена/ 1 чел. 
1+смена / 

1-2 чел. 

24-7-365/ 

2+чел. 

Доступность 99.67% 99.75% 99.98% 99.99% 

Годовое время про-

стоя 
28.8 час. 22.0 час 1.6 час. 0.8 час. 

Типовые сроки ава-

рии 
6 аварий / 5 лет 1 авария / 1 год 

1 авария / 2,5 

года 

1 авария / 

5 лет 

Плановые останов-

ки с отключением 

питания 

2 ост. / 1 год 

по 12 часов 

3 ост. / 2 года 

по 12 часов 
Не требуется 

Не тре-

буется 

Ориентировочная 

стоимость 
4800 евро /кв.м. 6500 евро /кв.м. 9700 евро /кв.м. 

от 12000 

евро 

/кв.м. 

 

Tier III: Центр обработки данных Tier III не требует никаких отключений для за-

мены и технического обслуживания оборудования. Избыточность оборудования элек-

тропитания и охлаждения добавляется к резервированию критических компонентов 

Tier II, так что каждый и каждый компонент инженерного оборудования, необходимый 

для поддержки среды IT-оборудования может быть остановлен и обслуживаться без 

влияния на работу системы в целом. 

Tier IV: Увеличена устойчивость к авариям. Tier IV повторяет Tier III, добавив 

концепцию отказоустойчивости инфраструктуры. Это означает, что при возникновении 

неисправности отдельных единиц и узлов оборудования или обрыва пути распределе-

ния, последствия не затрагивают IT структуры ЦОД. [3] 

Исходя из классификации ЦОД согласно Uptime Institute прослеживается прямо 

пропорциональная зависимость увеличения стоимости и сроков запуска ЦОД. Инве-

стирование средств в ЦОД высокого уровня отказоустойчивости не целесообразно для 

многих компаний. В таких случаях прибегают к анализу причин появления отказов и 

аварийных процессов в ЦОД.  

Среди существующих исследований, посвященных отказам и аварийным процес-

сам необходимо выделить научно-техническую работу, опубликованную в сборнике 

«Кибернетика и высокие технологии 21 века» [4]. Результаты, полученные в данной 

работе, позволяют произвести анализ и разработать комплекс рекомендаций, примене-

ние которых позволит повысить уровень надежности ЦОД. На рисунке 1 приведены 
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диаграммы причин наступления отказов и аварийных процессов, описанные в публика-

ции [4]. 

 
Рисунок 1 – Причины отказов и аварийных процессов в ЦОД 

 

В исследовании рассматриваются семь наиболее вероятных причин возникнове-

ния отказов и аварийных ситуаций: 

1) Ухудшение или прерывание электроснабжения по причинам: 

- прекращения электроснабжения источника питания (энергосистемы);  

- передачи электроснабжения с недопустимыми показателями качества электри-

ческой энергии электроприемникам систем электроснабжения (СЭ) ЦОД; 

- отсутствия технических средств (ТС) противоаварийной автоматики в СЭ ЦОД 

[5]. 

2) Отказы, вызванные выходом из строя источников бесперебойного питания, ге-

нераторов, распределителей. 

3) Чрезвычайные происшествия (наводнения, пожары, стихийные бедствия) 

4) Человеческий фактор (ошибочные действия персонала) 

5) Отказ вычислительных средств 

6) Рост температуры 

7) Действие внешних объектов 

По результатам обзора можно сделать выводы о том, что для достижения опти-

мальной отказоустойчивости ЦОД совершенно не обязательно вкладывать огромные 

средства и производить резервацию всех параметров. Достаточно учитывать факторы, 

связанные с потребностями заказчика и особенностей расположения ЦОД. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Храмшина Юлия Витальевна 

 

В настоящее время развитие страховой отрасли России, требует от страховых ор-

ганизаций формирования научно обоснованной и практически целесообразной системы 

организации налогового планирования. 

Налоговое планирование в страховых организациях является основным показате-

лем эффективности. Налоговая деятельность рассматривается как часть её финансово-

хозяйственной деятельности, ведь в действительности, уплата налогов прямо является 

частью финансовых операций страховой компании по выполнению обязательств перед 

государством. 

В условиях современного хозяйства налоговое планирование перестало быть 

только способом по оптимизации налоговых платежей со стороны налогоплательщика. 

Налоговое планирование, таким образом, становится неотъемлемой частью бизнеса 

страховых компаний, так сказать полноценным видом их финансово-управленческой 

деятельности1.  

Необходимо отметить, что налоговое планирование индивидуально для каждой 

страховой компании и зависит от целей и задач, поставленных перед бизнесом, по каж-

дому выбранному конкретным налогоплательщиком направлению финансовой страте-

гии и в зависимости от имеющейся производственной, экономической и финансовой 

ситуации. 

Таким образом, организация налогового планирования страховой организации 

предоставляет возможность достичь оптимального налогообложения и увеличить эф-

фективность работы. 

Произведем оценку налогового планирования организаций страховой отрасли. 

Практикой налогового планирования предлагается широкий спектр способов, элемен-

тов и инструментов по реализации налогового планирования. 

Дадим сравнительную характеристику налогового планирования страховых орга-

низаций, таблица 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика налогового  

планирования организаций страховой отрасли2 

Классическое налоговое 

планирование 

Оптимизационное налого-

вое планирование 

Противозаконное налого-

вое планирование 

1 2 3 

Сущность:  

желаемые размеры налого-

вых выплат достигаются 

путем законного примене-

ния налоговых льгот и 

освобождений 

Сущность: достигается с 

применением оптимизаци-

онных схем, порядков, 

налоговых периодов, нало-

говых выплат в бюджеты 

различных уровней. 

Сущность: четкая деятель-

ность страховой организа-

ции по уменьшению нало-

говых выплат 

 

  

                                                 
1 Большухина И.С. Налоговое планирование: учебное пособие / И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 

2014. – С. 32. 
2 Большухина И.С. Налоговое планирование: учебное пособие / И. С. Большухина. – Ульяновск : УлГТУ, 

2011. – С. 34. 
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Продолжение таблицы 1 

Классическое налоговое 

планирование 

Оптимизационное налого-

вое планирование 

Противозаконное налого-

вое планирование 

1 2 3 

Основные положения:  

1. Учетная политика 

направленная на макси-

мальное снижение налого-

вых выплат 

2. Грамотное оформление 

первичных бухгалтерских 

документов;  

3. Контроль за ведением 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности;  

4. Применение только до-

ступных налоговых льгот;  

5. Ведение налогового ка-

лендаря 

Основные положения:  

1. Анализ законодатель-

ства, опыта партнеров, 

налоговых схем конкурен-

тов для их внедрения в 

страховую организацию, 

как наиболее перспектив-

ных способов налогового 

планирования;  

2. Применение бюджетиро-

вания с целью контроля за 

управлением налогообло-

жением 

Основные положения:  

Применение противозакон-

ных методов и способов 

снижения налоговых вы-

плат 

Принцип максимального 

использования особенно-

стей налоговой системы 

заключается в снижении 

расходов налогоплатель-

щика, путем использования 

методик прямо рекомендо-

ванных или предусмотрен-

ных налоговым законода-

тельством, не носящих 

противоправный характер  

Принцип дополнительного 

использования особенно-

стей налоговой системы 

базируется на применении 

средств, прямо не регла-

ментированных или имею-

щих неоднозначную трак-

товку в действующей нало-

говой системе, т.о. проис-

ходит охват широкого кру-

га вопросов, относящихся к 

разряду прямо не решен-

ных, но и не запрещенных.  

Принцип противоправной 

деятельности предусматри-

вает совершение действий, 

прямо запрещенных дей-

ствующим законодатель-

ством. 

 

Практически разработанные способы и элементы налогового планирования могут 

хорошо формализоваться и стать основой для индивидуального налогового планирова-

ния, которое индивидуально осуществляется каждой конкретной страховой компанией. 

Проанализируем известный алгоритм построения налогового планирования при-

меняемый страховыми организациями. 

Данный алгоритм ведения налогового планирования должен включать несколько 

последовательных этапов реализации: 

- формулировку общей характеристики деятельности страховой компании; 

- проведение анализа динамики налоговых платежей и планирования налоговой 

нагрузки страховой компании; 

- создание обоснованных планов по налоговым обязательствам3.  

Первым этапом алгоритма предусматривается, что страховщиком составляется 

общая характеристика собственной экономической деятельности. 

Также страховая компания определяет свою бизнес-концепцию и ставит цель и 

задачи по достижению поставленной цели. 

                                                 
3 Худиев Н.Н. Совершенствование механизма налогообложения в страховых организациях / Н.Н. Худиев. 

- М.: Финансы. 2015. – С. 48. 
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Понимание предлагаемых руководством страховой компании альтернативных 

финансовых и управленческих предложений для повышения эффективности финансо-

вой стратегии требуется, поскольку окончательный выбор производиться при учете по-

следствий налогового планирования.  

На втором этапе должен быть составлен перечень налогов и сборов, которые обя-

зательны к исчислению и уплате в бюджет непосредственным страховщиком при том, 

что он применяет: 

- общий порядок налогообложения; 

- использует различные льготы при реализации инвестиционной деятельности.  

После этого следует анализ динамики налоговых платежей, а также влияния нало-

говой нагрузки, в целом и по отдельным налоговым выплатам по финансовым показа-

телям налогоплательщика.  

На основании проведенных исследований и полученной информации может быть 

принято решение по необходимости: 

- проведения минимизации некоторых налогов; 

- оптимизации по налоговым платежам в целом; 

- осуществлении смены налогового режима. 

На третьем этапе налогоплательщиком составляются налоговые планы по каждо-

му из предложенных по первому этапу налогового планирования финансово-

управленческому решений.  

После этого на основании их выполняется сравнение и принимается окончатель-

ный выбор по тому или иному финансово-управленческому решению или осуществля-

ется отказ от выбранной ранее бизнес-концепции и финансовой стратегии. 

В процессе проведения третьего этапа налогового планирования в качестве глав-

ного критерия в пользу выбора тех или иных решении выбирается показатель чистой 

прибыли, но не объем по налоговым обязательствам налогоплательщика. 

Важно отметить, что по результатам налогового планирования выполняются 

вспомогательные решения окончательного выбора того или иного финансово-

управленческого решения. Приоритет по степени влияния судьбы бизнеса всегда ста-

новится последствием бизнес-концепции и финансовой стратегии, разработанной ме-

неджментом страховой компании.  

Часто собственник компании идет на предполагаемый рост налоговых обяза-

тельств, снижение прибыли, либо получение убытков в краткосрочной перспективе для 

того чтобы достигнуть другой цели, к примеру завоевания некоего иного сегмента 

рынка.  

На заключительном этапе налогового планирования страховая компания должна 

проанализировать последствия применения по следующим вариантам налогообложе-

ния: 

- по общему порядку налогообложения без применения некоторых вариантов по 

налоговой оптимизации;  

- по общему порядку налогообложения при сочетании с правом налогоплатель-

щика, по получению освобождения от выполнения обязанностей плательщика НДС;  

- по общему порядку налогообложения в сочетании с применением даты получе-

ния доходов и осуществлению расходов, на основании кассового метода во время ис-

числения налога на прибыль организаций;  

- по общему порядку налогообложения в сочетании с использованием кассовых 

методов определения доходов и расходов при исчислении налога на прибыль организа-

ций и использованием права по освобождению от выполнения обязанностей платель-

щика НДС. 

Для формирования эффективного налогового планирования страховые организа-

ции могут применять общие и специальные методы. 

К общим методам следует относить:  
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- выбор организации по отношению к учетной политики,  

- проведение разработки контрактных схем,  

- применение оборотных средств, льгот и иных прочих налоговых освобождений.  

К специальным методам можно относить:  

- метод по замене отношений,  

- метод по разделению отношений,  

- метод по отсрочке налоговых платежей, 

- метод по прямому сокращению объекта налогообложения.4 

Все методы по оптимизации налогообложения могут позволять создание оптими-

зационных схем5.  

Ни один из методов оптимизации налогообложения сам по себе не дает эффекта в 

налоговом планировании, при том, что схема, составленная грамотно и с учетом всех 

особенностей дает возможность достижения намечаемого результата; при том, что не-

качественная схема налоговой оптимизации, наносит страховой компании ощутимый 

вред. Вся система налогового планирования по страховым компаниям несет одну ко-

нечную цель, рост прибыли группы компаний, достигаемый в целом. 

Оценка эффективность может быть сделана только по степени влияния применя-

емых методов и способов налогового планирования в отношении финансовых резуль-

татов деятельности страховой компании.  

Таким образом, эффективность налогового планирования значительно увеличива-

ется в условиях правильного и целенаправленного исследования, которое предусматри-

вает создание коллектива людей, занимающихся данной работой по разработке плана, 

целей и задач налогового планирования и разработкой и реализацией схем по миними-

зации налоговых платежей. 
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АННОТАЦИЯ: 

Применение тестов для оценки уровня физического развития является важней-

шим элементом как системы спорта высших достижений, так и массового спорта. В 

настоящее время существует значительное количество вариантов проведения общих и 

специальных тестов, позволяющих дать объективную информацию о состоянии здоро-

вья и уровня развития двигательных качеств спортсменов. Анализ динамики парамет-

ров физической подготовленности в многолетнем тренировочном процессе позволяет 

эффективно организовывать процесс физической подготовки. 

ABSTRACT: 

Use of tests to assess the level of physical development is an essential element of the 

system of sports of the higher achievements and mass sports. Currently, there are a significant 

number of general and specialized tests to provide objective information about health status 

and level of development of motor qualities of athletes. Analysis of dynamics of parameters 

of physical fitness in long-term training process allows to effectively organize the process of 

physical training 

Ключевые слова: мониторинг, оперативный контроль, динамика, коррекция тре-

нировочных планов. 

Keywords: monitoring, operational control, dynamics, correction training plans. 

 

Спортивная подготовка требует постоянного контроля основных показателей 

функционального состояния организма, технического и тактического мастерства, уров-

ня психологической готовности [1, с.29]. Именно проведение регулярных тестовых 

процедур, направленных на получение объективных данных об уровне спортивной 

формы во многом обеспечивает результативность выступлений на соревнованиях раз-

личного уровня. 

В системе спорта высших достижений тестовые процедуры являются, как прави-

ло, неотъемлемыми компонентами оперативного, текущего или этапного контроля, ко-

торые в свою очередь формируют комплексный контроль в многолетнем тренировоч-

ном процессе. В массовом спорте тесты применяются как средство оценки двигатель-

ной подготовленности спортсменов, позволяя проводить отбор на следующий этап 

спортивной подготовки.  

Тестирование уровня развития двигательных качеств в тренировочном процессе 

включает в себя оценку параметров скоростных, скоростно-силовых, силовых способ-

ностей, общей и специальной выносливости, степень проявления гибкости, двигатель-
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но-координационных способностей [2, с.12]. В качестве наиболее часто применяющих-

ся в тренировочном процессе отдельных тестовых процедур [3, с. 15], следует указать 

различные варианты челночного бега (3х5 м, 3х10 м, 4х9 м), бег на короткие (20-100 м) 

дистанции, прыжки в длину и в высоту с места и с разбега, метания снарядов на даль-

ность и в цель. Существует также значительное число батарей тестов, позволяющих 

комплексно оценивать состояние спортивной формы на текущий момент. В состав ба-

тареи тестов входит, как правило, не менее пяти разнонаправленных двигательных за-

даний 

Важными для построения адекватного возможностям спортсменов в спортивной 

практике являются тесты по определению психологического статуса, прежде всего 

сфокусированные на мотивационных и морально-волевых качествах спортсменов, а 

также мониторинге технической подготовленности, тесты, позволяющие получить дан-

ные о функциональной готовности систем организма [4, с.10-17].  

Вместе с тем существуют вопросы о правильности интерпретации получаемых 

данных, степени их надежности и валидности в продолжении определенного периода 

подготовки. Кроме того, огромное разнообразие тестов зачастую не позволяет именно в 

конкретном случае своевременно определить необходимую процедуру для оценки ка-

чественной либо количественной стороны. 

Однако вполне доказанным на данный момент являет утверждение о том [5, 3-20], 

что постоянный мониторинг различных параметров физического и психологического 

состояния легкоатлетов путем применения тестовых процедур способствует более эф-

фективному управлению тренировочным процессом, проведению обоснованной кор-

рекции тренировочного плана, что самым благоприятным образом влияет на рост всех 

сторон подготовленности в многолетней динамике спортивной формы у легкоатлетов 

не только высокой спортивной квалификации, но прежде всего юных спортсменов, 

только начинающих свой спортивный путь. 
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В данной работе рассматриваются проявления лексической интерференции двух 

государственных языков Бельгии - фламандского и французского. 

Ключевые слова: языковая ситуация, заимствования, интерференция, калькиро-

вание. 

In this paper we describe the examples of the lexical interference of two closely inter-

acting national languages in Belgium - Flemish and French. 
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 На сегодняшний день, в условиях национально – лингвистического кризиса в 

Бельгии, актуальным является изучение фламандского языка, как бельгийского вариан-

та нидерландского языка. Традиционно считается, что основные отличия фламандского 

языка от стандартного нидерландского заключаются в фонетике. Однако существуют и 

некоторые лексические расхождения.  

Лексика нидерландского языка имеет преимущественно германское происхожде-

ние и является одной из самых богатых в мире. Словари нидерландского языка содер-

жат более 430 000 слов. В 2009 году впервые был издан словарь, содержащий лексиче-

ские единицы, представленные в "Nederlands Nederlands" ("голландском нидерланд-

ском языке") и "Belgisch Nederlands" ("бельгийском (фламандском) нидерландском 

языке"). Основой такого словаря послужила электронная база данных Referentiebestand 

Belgisch Nederlands (RBBN), созданная под наблюдением профессора Вилли Мартина 

(Свободный университет в Амстердаме, Нидерланды) и профессора доктора В. Смедтса 

(католический университет в Левене, Бельгия). По утверждению профессора Вилли 

Мартина, одного из создателей словаря, фламандские варианты слов являются "такими 

же правильными" как и собственно нидерландские. До выхода словаря, традиционно, 

при изучении лексики нидерландского языка не упоминались ее фламандские эквива-

ленты. Что являлось ошибочным. Так, например, глагол «гулять» (идти пешком) пере-

водится на нидерландский язык как «lopen». А в Бельгии это слово обычно употребля-

ется в значении «бежать» [1].  

 Хотя в Бельгии изучают язык по одним и тем же словарям и учебникам, что и в 

Нидерландах, самым характерным отличием лексики фламандского языка от лексики 

нидерландского, позволяющем говорить о таком лингвистическом явлении, как лекси-

ческая интерференция, является типично неосознанное использование галлицизмов, 

как следствие влияния французского языка.  

 Как неоднократно отмечалось лингвистами, при определенных социокультурных 

условиях у двуязычных носителей происходит «нечто вроде слияния словарных запа-

сов двух языков в единый фонд лексических инноваций» [2]. И. Н. Кузнецова под лек-

сической интерференцией понимает «двусторонне (в плане выражения и в плане со-

держания) сближение лексических единиц одного или разных языков, обусловленное, в 

первую очередь, их фонетическим, но и вытекающим из него семантическим употреб-

лением, и приводящее к непроизвольному (стилистическому) нарушению языковой 

нормы» [4]. В процессе коммуникации в рамках культурных и языковых контактов мо-

http://ru.knowledgr.com/00211809/VrijeUniversiteit
http://ru.knowledgr.com/10381608/KatholiekeUniversiteit%d0%9b%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd
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гут создаваться новые лексемы с помощью ресурсов языка-реципиента, существующие 

лексемы приобретают новые значения, а также происходит заимствованием слов из 

другого языка. Первые два явления лингвисты относят к фактам семантического заим-

ствования, поскольку создание неологизмов и расширение круга значений лексем ре-

ципиента вызвано заимствованием плана содержания чужих лексических единиц. Тре-

тий способ относится к собственно заимствованию как усвоению языком-реципиентом 

и плана содержания и плана выражения иноязычных лексических единиц [1]. 

 В случае с Бельгией мы будем говорить о лексической интерференции двух тесно 

взаимодействующих государственных языков - фламандского и французского. Словарь 

современного фламандского языка включает в себя 10% слов, заимствованных из 

французского языка. Приведём примеры наиболее часто встречающихся заимствова-

ний.  

Таблица 1.  

Французские заимствования во фламандском языке. 

Французский Фламандский Произношение (об-

щее для фламанд-

ского и нидерланд-

ского вариантов 

языка) 

Нидерландский ва-

риант произношения 

politie politie polisi politsi 

auto auto aouto oto 

problème probleem problem  

plan plan plAn  

idée idee idé  

doсteur dokter dOkttr  

musique muziek muzik  

famille familie famili  

rester rest rèst  

bus bus bas  

television televisie télévizi  

papier papier pApir  

train trein tréyn  

hotel hotel hotèl  

vacance vakantie vakAnsi vakAntsi 

foto foto foto  

Café koffer kOfar  

tante tante tAnta  

dame dame dama  

numéro nummer namar  

bank bank bAnk  

mur muur mur  

lettre letter lètar  

radio radio radio  

 

Проявлением межъязыковой интерференции, заключающейся в «замене языковых 

единиц и правил обращения с ними... единицами и правилами, близкими или общими 

контактирующим языкам» [5], часто является калькирование - способ перевода лекси-

ческой единицы оригинала путем замены ее составных частей - морфем или слов (в 

случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответствиями [3]. 

 Во фламандском языке особенно часто встречаются кальки французских слово-

сочетаний, например: 
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 - deze die (от французского celui qui) вместо исконно нидерландского hij die, 

degene die (тот, который);  

- aan iets verhelpen (калька с французского remedier à quelque chose) вместо искон-

но нидерландского iets verhelpen (исправить что-либо); 

- de vraag stelt zich (калька с la question se pose) вместо исконно нидерландского de 

vraag rijst (встает вопрос). 

 Cближение лексических единиц французского и фламандского языков в процессе 

лексической интерференции может приводить к появлению ошибок, возникающих по 

ложной аналогии с существующими французскими словами.  

Таблица 2. 

Ошибки, возникающие во фламандском языке по ложной аналогии с существую-

щими французскими словами. 

Фламандский Французский Французский Фламандский 

bal Le ballon Le bal balt 

kokkin La cuisinière coquin guitig 

momenteel actuellement momentanément tijdelijk 

eindelijk enfin finalment uiteindelijk 

boekenkast bibliothèque librairie boekenwinkel 

station gare station metrostation 

terminal aérogare terminus eindstation 

mobiel Téléphone portable portable Laptop computer 

cultus vénération Le culte eredienst 

 

По утверждению К. Г. М. Готлиб среди подобных лексических единиц по степени 

фоно-морфологической и графической близости выделяются: 

1) полные междуязычные аналогизмы — слова, звуко-буквенный состав которых 

различается только некоторыми артикуляционно-произносительными и графическими 

особенностями, специфическими для каждого из сравниваемых языков. Например, 

флам. kokkin // франц. coquin,; 

2) междуязычные корнеаналогизмы, в корне которых большинство элементов 

звуко-буквенного состава одинаковы. Например, флам. momenteel // франц. 

Momentanément [цит. по 4]. 

 Заключение: ложная семантическая близость лексических единиц может приве-

сти к ненормативной взаимной замене указанных слов при переводе с одного языка на 

другой. Неполные лексические параллели часто представляют трудности не только для 

изучающих иностранный язык, но и для лиц, владеющих иностранным языком в доста-

точно высокой степени, которые недооценивают влияния межъязыковой интерферен-

ции и переносят логико-предметные связи с одного языка на другой. 
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Аннотация: Архаизирующуюся лексику современного якутского языка можно 

условно разделить на несколько групп: 1) историзмы, 2) архаизирующиеся диалектиз-

мы, 3) архаизирующиеся «бытовые слова» и традиционная народная терминология, 4) 

архаизирующиеся изобразительные слова. Найденные мною устаревшие слова разде-

лила на эти группы. 

Abstract: Archaizing vocabulary of modern Yakut language can be divided into several 

groups: 1) historicism, 2) archaizing dialect, 3) archaizing “household world” and traditional 

folk terminology 4) archaizing visual worlds. I found outdated words are divided into these 

groups. 

Keywords:historicism, yakut language,Eerilik Eristiin, the youth, Marykchan 

Ключевые слова: историзмы, якутський язык, Эрилик Эристин, молодеж, Ма-

арыкчаан. 

 

Первый в истории якутской литературы роман «Молодежь Марыкчана» оказался 

высшим достижением Эрилик Эристиин как прозаика, считается одним из лучших 

произведений якутской литературы. 

Язык и стиль романа предопределены его идейно-тематическим содержанием и 

теми художественными приемами, которые использованы в создании образов, ситуа-

ций и всей сложной композиционной структурой произведения. Главные герои романа 

– молодежь, втянутая в героику гражданской войны. Все это новое в конечном итоге 

определяет язык и стиль романа, те инновации, которые в ранних произведениях не 

наблюдались или были редкими. 

Историзмы – устаревшие слова, значения слов или словосочетания, вышедшие из 

употребления в связи с исчезновением тех реалий, которые они обозначали.  

Архаизирующуюся лексику современного якутского языка можно условно разде-

лить на несколько групп: 1) историзмы, 2) архаизирующиеся диалектизмы, 3) архаизи-

рующиеся «бытовые слова» и традиционная народная терминология, 4) архаизирую-

щиеся изобразительные слова. Найденные мною устаревшие слова разделила на эти 

группы. [5, c.142-143] 

Собственно историзмами мы называем слова, связанные с социально-

политическими, религиозными и некоторыми другими историческими реалиями, ис-

чезнувшими и исчезающими с победой Октябрьской революции [там же, c.144]. 
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В романе «Молодежь Марыкчана» найдены следующие историзмы:  

1) Общественно-политическая терминология, связанная с царской государствен-

ной администрацией: Мин өссө ийэм иһигэр сылдьан ыраахтааҕы сыылкатыгар 

Якутскайга барбытым. Ыраахтааҕы – царь. кулуба голова (улусный); <...> диэн баран 

быыпсай кулуба Адам Будашевскай баттаҕа хаһыҥ кырыатын курдук кылбалдьыйа, 

сирэйэ үргэммит анды түөһүн курдук араҕастыйа олордо. Быыпсай кулуба (уст. 

бывший; быыпсай кинээс бывший князёц (наслежный староста); <...> кини: “ол эрээри 

урядник сир үрдүгэр баар буола сылдьыбыт киһи, ону мин кинини хаһан да дьаамынан 

көтөхпөтөх эрээри, сымыйанан оҥорон кэпсээбитим”, - диэн күлэ-күлэ хоруйдуура. 

Слово урядник здесь является заимствованным с русского языка, означает как младший 

командир и унтер-офицерский чин (обобщённо) в Русской армии. В старославянском 

значении — чиновник. [3, c. 98] Омоон үрэх күрбэтин эрчимнээх тыаһынан 

дьигиһитэн тахсаат, дэриэбинэ арҕаа уһугар кирпииччэ сайыныын кэккэлэһэ турар 

обывательскай дьиэ диэки астаран кэбистэ. Обывательскай дьиэ – угаадал дьаам 

(автор. Прим) – дьаам, уст. 1) ям, станция, станок; улахан суол дьаама станция на 

большой дороге.  

2) Социальная терминология: Мейер Едлин билигин аҕай телеграф 

хонтуоратыттан ылбыт телеграмматын, шифроковкаҕа тэҥнээн, тыл таһааран 

бүтэрбитэ. Мейер (вначале управляющий хозяйством вотчинника-феодала, староста, 

состоятельный крестьянин в средневековой Германии. Затем крупный арендатор кре-

стьянского типа).  

Чэ, сөп, фарисейдары ир үрдүттэн сиппийэр кэм кэлиэҕэ, - диэн аҕабыт, кэлин 

тылларын этиитигэр хаһыытыы-хаһыытыы, түннүгү үлтү сынньан кэбиһиэх 

айыламмыта уонна, киэҥ-киэҥник хардыылаталаан, тахсан барбыта. Фарисейдар – 

фарисеи (рус. «фарисей», член религиозно-политической партии в древней Иудее - ср. 

«фарисей» лицемер).  

Итини истэн баран Егасов эсер, маччаҕар сүүһүн былаатынан соттто-сотто, 

тугу эрэ толкуйдаабыттыы олорбохтуу түспүтэ уонна, наҕыллык ыйыппыта. эсер 

(социалист-революционер).  

Ол иһин, айаҕалыы сатаан. Савва Собачкин Духоборкаҕа мунньах ыҥырбыта 

уонна онно икки көс иһинэн олохтоох баайдары ыҥыртаан Земскэй управа 

хорохоотторун ыыталаабыта. Хорохоот - курьер, рассыльный, нарочный; дүбдүргэн 

- толкотня, сутолока; переполох. Аҕабыт буоллаҕына, хас да сөкүүндэ устатыгар тугу 

да саҥарбакка, мөһөөччүк сургууһа бүтүнүн көрөн турбахтаан баран, будуарга 

киирдэ. Сургуус – сургуч, окрашенная плавкая смесь, состоящая из твёрдых смол и 

наполнителей, которую применяют для нанесения рельефных печатей на почтовые от-

правления (письма, пакеты, бандероли, посылки и др.)  

3) Слова, связанные с верованиями:  

Бүтүн Сибирь уонна бүтүн Саха сирин иэннэриттэн кыһыллар 

ыраастаммыттарын туһунан таҥара дтиэтигэр үөрүүлээх малыыбан буолбутугар 

баара эрэ сүүрбэччэ баайдар уонна кинилэр ойохторо кэлбиттэрэ. Малыыбан – эргэр. 

Урукку итэҕэлинэн: ол-бу кыһалҕалаах дьыаланы, холобур, куһаҕан тыыны (абааһыны) 

дьалбарытарга таҥараттан көрдөһөн аҕабыт ыллыыра. Малыыбан является 

заимствованным словом с русс.молебен. Меланья Федоровна, лөчүөк олбуорун айаҕар 

саалаах дьону көрдүҥ дуо? [11.c.12] Лөчүөк – эргэр. Саалтыыр ааҕар уонна өлбүтү, 

төрөөбүтү бэлиэтиир эбээһинэстээх таҥара дьиэтин үлэһитэ. Лөчүөк с русс.дьячок, это 

слово в толковом словаре С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведовой имеет два обозначения: 

1.Начальник или письмоводитель в канцелярии разных ведомств; 2. 

Церковнослужитель низшего разряда, не имеющий степени священства; дьяк, псалом-

щик, причётник); дьаахан - дьякон (офиц.) в православной и католической церкви - 

священнослужитель, имеющий т.н. первую, низшую (чем священник) степень священ-

ства, не совершающий самостоятельно богослужения. <...> аҕабыт подряснигыттан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84_%28%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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тутуспутунан саалаҕа киирэннэр, аҕырааданы кэрийэ кэлэн иһэр, штыга суох 

бинтиэпкэлэри сүкпүт уонча аттаах киһини түннүгүнэн көрбүттэрэ. 

Подряснигыттан (подрясник, муж. (церк.). Домашняя длинная одежда с узкими 

рукавами, поверх которой надевается ряса); Кини: “Антисеммиттар тугу баҕарар 

эттиннэр, кинилэр тустарыгар үтүө суобастаахтык мөккүһэ сылдьар киһини ити 

курдук үөҕэллэрэ”, - диэн улаханнык абатыйара. Антисеммиттар (антисемитизм, мн. 

нет, муж. Преследование евреев, враждебное отношение к евреям); Тэрэпиэһинньик 

уола Сеня Оноев баар. Тэрэпиэһинньик – трапезник (монах в монастыре, наблюдающий 

за трапезой. Трапезником также называют низшего служителя при церкви, 

исполняющего должности звонаря и сторожа); Сеня кириһиэнньэ киэһэ Герасим 

аҕабыт көхсүгэр суруктаах кумааҕыны сыһыарбытын киэн туттан кэпсээбитэ. 

Кириһиэнньэ – эргэр.Христианскай итэҕэл күнэ, таҥара (Киристиэс сүрэхтэммит күнэ). 

Тохсунньу 19 күнүгэр кэлэр. Заимствованное слово, с русс.крещение. Үс ыттарыттан 

биир ыт сүппүтүн кэйээриннээн ыҥырбыттара. Кэйээрин – эргэр. Ханнык эмэ иччини 

эбэтэр туох эмэ кутун-сүрүн уокка ас биэрэн, алҕаан ыҥырыы. Ол иһин, айаҕалыы 

сатаан. Савва Собачкин Духоборкаҕа мунньах ыҥырбыта уонна онно икки көс иһинэн 

олохтоох баайдары ыҥыртаан Земскэй управа хорохоотторун ыыталаабыта. 

Духоборка - секта духовных христиан; возникла в России во 2-й половине XVIII в. От-

вергает православные обряды и таинства, священников, монашество. [3.c.102] Аҕабыт, 

ыллаан бүтэн, тэриэбэтин суулуу турдаҕына, оҕонньор <...>ыйытта. Тэриэбэ – эргэр. 

Аҕабыт итэҕэл туомун толороругар туттар тэриллэрэ: ырыыһа, хадьыыла. Лаадан 

уо.д.а. Нууччалыыттан киирбит тыл (нууч.треба).  

Таким образом, в романе «Молодежь Марыкчана» С.С. Яковлева – Эрилик Эри-

стиина найдены 17 историзмов, из них заимствованными с русского языа являются 14 

историзмов. Приходим к выводу, что одна из особенностей языка романа «Молодежь 

Марыкчана» С.С. Яковлева – Эрилик Эристиина – обилие историзмов. Это и понятно. 

Ведь в романе действуют самые различные социальные слои, представители противо-

борствующих сил тех времен, и все они наделены яркими речевыми характеристиками, 

выявляющими их внутренний мир, стремления, характеры. И в этом смысле роман 

«Молодежь Марыкчана», одно из лучших произведений якутской литературы, следует 

считать серьезным вкладом Эрилик Эристиина в развитие литературного языка, в пере-

ориентацию норм словоупотребления.  
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Аннотация. В работе представлена характеристика особенностей функциониро-

вания глаголов поведения на материале текстов художественной литературы 19 века. 

Установлены средства репрезентации глаголов поведения с отрицательной окраской. 

Выявлены случаи употребления глаголов поведения, выражающих в контексте поло-

жительную окрашенность. 

Annotation. In the work of the characteristic features of functioning verbs conduct 

based on texts of fiction 19 century. Verbs conduct representation tools installed with nega-

tive overtones. Cases use the verbs expressing the behavior in the context of a positive biased. 

Ключевые слова: глаголы поведения, стилистическая окраска, оценочность 

Keywords: verbs behavior, stylistic coloring, estimation 

 

Глагол, по признанию лингвистов, является самой емкой и сложной частью речи, 

обладающей широкими возможностями описания жизни в ее развитии и движении. В 

художественных произведениях то, о чем повествует автор, «оживает» лишь тогда, ко-

гда события, люди и их поступки передаются в действии, в динамике [2, с. 224]. Этот 

класс слов наиболее сложен и по составу форм. Поэтому кроме содержащейся в глаголе 

огромной потенциальной силы экспрессии, семантика этой части речи может отражать 

различные формы поведения человека – как отрицательные, так и положительные. В 

этом аспекте очень интересна поведенческая лексика, включающая в себя глаголы по-

ведения и поступка. 

На основании работ различных авторов, посвященных глаголам поведения (Л.М. 

Васильев, О.М. Исаченко, Е.В. Старостина и др.), можно сделать вывод о том, что сре-

ди лексико-семантической группы данных глаголов преобладают такие лексические 

единицы, которые обозначают отрицательное поведение, имеют негативную окраску и 

оценочность. Группа глаголов поведения формируется в основном за счет единиц, 

называющих различные формы негативного поведения: притворяться, бездельничать, 

безобразничать, обманывать, скупиться, кутить, азартничать, дурачиться, бесчин-

ствовать, кривляться и т. д. Глаголов поведения с заложенной в них негативной оце-

ночностью гораздо больше, чем глаголов, которые имеют позитивную, положительную 

лексическую окрашенность и оценочность. Большинство исследователей вообще не 

выделяют глаголы поведения, указывающих на положительные формы поведения. В 

первую очередь это связано, конечно же, с тем, что в русском языке средств для выра-

жения негативных эмоций намного больше, чем средств, выражающих позитивные 

эмоции. 

Материалом для нашего исследования послужили тексты художественных произ-

ведений, в частности произведений Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, в которых, как 

показала сплошная выборка, преобладают глаголы негативного поведения, т.е. глаголы, 

указывающие на негативные, отрицательные черты характера личности, репрезентиру-

ющие отрицательные формы поведения. В семантике данных глаголов уже заложена 

отрицательная окраска, они обладают негативной оценочностью. 

Приведем для наглядности частотность употребления рассматриваемых глаголов, 

репрезентирующих негативные формы поведения, на примере текстов Ф.М. Достоев-

ского – см. Таблицу 1 (выборка была сделана из фрагментов текстов "Преступление и 

наказание" и "Братья Карамазовы"). 
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Таблица 1 

Частотность употребления глаголов, отражающих отрицательные формы поведе-

ния (на материале текстов Достоевского) 

Характер поведения,  

выраженный глагольной единицей 

Количество случаев  

словоупотребления 

Неестественного  23 

Самовольного  2 

Неискреннего  19 

Несерьезного 20 

Безответственного 1 

Безнравственного  15 

Бесцеремонного  11 

Неуравновешенного 19 

Нечестного 58 

Излишне расчетливого 3 

Всего: 171 

 

Из приведенной таблицы становится очевидным тот факт, что в данных текстах 

глаголы, выражающие негативные формы поведения, используются довольно часто и 

наблюдается тенденция к преобладанию при описании действий героев глаголов не-

честного, неискреннего, несерьезного, неуравновешенного и безнравственного поведе-

ния. Например, в "Братьях Карамазовых" глагол кутить в повествовании о Дмитрии 

Карамазове в одной главе употребляется свыше трех раз: «Что у Дмитрия Карамазова 

опять деньги появились…, и что он опять укатил кутить в Мокрое с Грушенькой.»; 

«Подрались и кутить теперь мчитесь – весь ваш характер.»; «Да ты кутить, что 

ли, приехал опять?». «Вам же, Петр Александрович, даже приличие велит теперь 

явиться к отцу игумену, надо извиниться в том, что мы с вами там накутили...»; «Я 

там кутил. Давеча отец говорил, что я по нескольку тысяч платил за обольщение де-

виц.»; «Что ж, я закутил пока на мои остальные рубли, так что и новый майор мне 

выговор наконец принужден был сделать. Ну, а подполковник казенную сумму сдал – 

благополучно и всем на удивленье, потому что никто уже у него денег в целости не 

предполагал.» (Достоевский «Братья Карамазовы») И действительно, данный глагол 

позволяет нам обнаружить в поведении этой личности негативную, безнравственную 

черту характера – любовь к пустым развлечениям, ведение праздного образа жизни.  

Глагол обмануть встречается в романе 9 раз, врать – 5, лгать – 4, а глагол не-

уравновешенного поведения сумасшествовать – 5. Проиллюстрируем один из таких 

случаев: «Мучительная, темная мысль поднималась в нем – мысль, что он сумасше-

ствует.» (Достоевский «Преступление и наказание»). 

Из всех вышеприведенных примеров заметно, что в произведениях 

Ф.М. Достоевского очень часто употребляются глаголы поведения, репрезентирующие 

отрицательные формы поведения личности, когда человек нарушает те или иные нор-

мы, ведет себя не так, как это регламентирует какое-либо определенное правило, обще-

принятое и закрепленное в обществе. Такая особенность идиостиля писателя обуслов-

лена тематикой, содержанием и рядом проблем, поставленных в том или ином произве-

дении, а также спецификой образов и характеров, создаваемых классиком.  

У другого классика русской литературы Л.Н. Толстого глаголы, отражающие от-

рицательные формы поведения человека, также занимают ведущее место и употребля-

ются чаще глаголов, которые указывают на положительные формы поведения человека. 

Таблица 2 наглядно демонстрирует частотность употребления автором глаголов пове-

дения с отрицательной окраской и оценочностью в своих произведениях. 
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Таблица 2 

Частотность употребления глаголов, отражающих отрицательные формы поведе-

ния (на материале текстов Л.Н. Толстого) 

Характер поведения,  

выраженный глагольной единицей 

Количество случаев  

словоупотребления 

Неестественного 32 

Самовольного 5 

Неискреннего 23 

Несерьезного 14 

Безответственного 12 

Безнравственного 19 

Бесцеремонного 4 

Неуравновешенного 17 

Нечестного 56 

Излишне расчетливого 3 

Всего: 185 

 
Приведем конкретные примеры: «Нехлюдова он презирал за то, что он кривля-

ется, как он говорил, с Масловой, и в особенности за то, что он позволяет себе ду-
мать о недостатках существующего устройства и средствах исправления его не 
только не слово в слово так же, как думал он, Новодворов, но даже как-то по-своему, 
по-княжески, то есть по-дурацки.» (Толстой «Воскресение»). 

В этом примере глагол неестественного поведения кривляется появляется тогда, 
когда один из персонажей произведения дает отрицательную оценку главному герою – 
Нехлюдову. В таком контексте заложенная в семантике данного глагола отрицательная 
оценочность становится еще более негативной, приобретает дополнительную отрица-
тельную окрашенность. 

В произведениях Л.Н. Толстого "Воскресение" и "Война и мир" наблюдается так-
же преобладание ГП, репрезентирующих отрицательные формы поведения, однако, по 
сравнению с текстами Достоевского, достаточно частотны также и глаголы поведения с 
положительной оценочностью.  

Положительная оценочность может быть выражена в текстах с помощью кон-
струкций, когда при ГП появляется отрицательная частица не, за счет которой нейтра-
лизуются семантические идентификаторы данных глаголов и оценка приобретает по-
ложительную окраску (не сгрубил, не обманут, не хитрила, не врут и т.д.).  

Приведем примеры. Например, глагол несдержанного поведения грубить (его 
производные) в контексте может выражать сдержанное поведение: «Она нагрубила ба-
рышням, но наговорила глупостей, в которых потом сама раскаивалась и попросила 
расчета.» (Толстой «Воскресение»); «Григорий не сгрубил ни слова и когда провожал 
старую барыню до кареты, то, поклонившись ей в пояс, внушительно произнес, что ей 
"за сирот бог заплатит.» (Достоевский «Братья Карамазовы») 

В приведенных примерах во втором случае при глаголе поведения появляется от-
рицательная частица не, нейтрализующая семантические идентификаторы «быть гру-
бым», «быть грубияном», «предаваться грубости» и глагол имеет положительную 
оценку, так как в семантике уже нет негативной окраски, а наоборот, окраска становит-
ся положительной. Что касается первого примера, здесь героиня ведет себя несдержан-
ным образом, нарушая правила вежливости и тактичности, однако исходя из контекста, 
можно сказать, что негативная оценка в данном случае не настолько сильна и даже 
ослабевает в конце, когда мы узнаем, что героиня раскаивалась, можно констатировать 
некоторое смягчение окраски глагола.  

Приведем другой пример: «Мало – помалу, даже… начала излагать все подроб-
ности, и вовсе не желая мучить, а как бы спеша изо всех сил услужить ему.» (Досто-
евский «Братья Карамазовы»). В данном примере глагол услужить имеет положитель-
ную авторскую оценку, о чем свидетельствует в первую очередь контекст: «принялась 
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отвечать ему на каждый вопрос», «спешила выложить ему всю «правду правдинскую», 
«рассказала ему весь день». Приобретая в данном контексте позитивную оценочность, 
глагол услужить, таким образом, указывает на форму именно положительного поведе-
ния. 

Зачастую отрицательная частица не может появляться не при самом глаголе пове-
дения, а в контексте, что также чаще всего приводит к нейтрализации окрашенности и 
оценки: «А мне и самой легче; не люблю притворяться и лгать; лучше будем всю 
правду говорить... Сердись, не сердись теперь Петр Петрович!»; (Достоевский «Пре-
ступление и наказание»); «…Пьер не чувствовал себя в силах обмануть его ожида-
ния»; (Толстой «Война и мир»); «Они все так ждут этого, так уверены, что это бу-
дет, что я не могу, не могу обмануть их» (Толстой «Война и мир»). 

Иногда в рамках контекста или при самом глаголе поведения появляется одна из 
форм отрицания, что тоже меняет оценку и окраску ГП с негативных на позитивные, и 
глагол уже начинает репрезентировать формы положительного поведения. Например: 
«- Я вам прямо скажу, - сказал князь Василий тоном хитрого человека, убедившегося в 
ненужности хитрить перед проницательностью собеседника. – Вы ведь насквозь 
людей видите. Анатоль не гений, но честный, добрый малый, прекрасный сын и род-
ной» (Толстой «Война и мир») 

Таким образом, проанализировав функционирование глаголов поведения в худо-
жественных текстах Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, можно сделать вывод о том, 
что в текстах Ф.М. Достоевского преобладают глаголы отрицательного поведения, в 
текстах Л.Н. Толстого также глаголы отрицательного поведения достаточно распро-
странены, однако частотными являются и глаголы положительного поведения.  

Нами установлены следующие случаи употребления глаголов поведения, выра-
жающих в контексте положительную окрашенность: 

1. Если ГП имеют при себе отрицательную частицу не, за счет которой происхо-
дит нейтрализация семантических идентификаторов, выражающих негативные формы 
поведения. В этом случае эти глаголы приобретают не негативную оценку, а позитив-
ную, и следовательно указывают уже на формы положительного поведения; 

2. Если отрицательная частица не появляется в контексте и относится так или 
иначе к ситуации, выраженной глаголом поведения. Как правило, эта отрицательная 
частица полностью опровергает факт, заявленный в ситуации, а следовательно, способ-
на при этом влиять на оценочность и окрашенность глагола поведения; 

3. Если в контексте появляется какая-либо другая форма отрицания, которая так-
же опровергает полностью факт, заявленный в ситуации, и относится к глаголу поведе-
ния; 

4. Если в контексте дается позитивная оценка какому-либо событию, явлению, 
качеству или герою произведения, то и ГП также приобретает положительную окраску. 

Обращение к текстам других писателей позволит получить более полное пред-
ставление об особенностях функционирования данной группы лексики в русском язы-
ке. 
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Аннотация. Получены комплексные соединения лантанидов с 2-[(3,4-

диметоксибензил)амино]бензойной кислотой . Для безводных комплексных соедине-

ний получена область термостабильности в пределах от 100°С до 240°С. Во всех синте-

зированных комплексных соединений наблюдается люминесценция, причем наиболь-

шая интенсивность люминесценции у комплексных соединений Eu3+, Tb3+, и Dy3+ . 

Annotation. Lanthanide complexes prepared from 2 - [(3,4-dimethoxybenzyl) amino] 

benzoic acid. For anhydrous complex compounds obtained thermal stability of the region in 

the range of 100 ° C to 240 ° C. In all of the synthesized complex compounds observed lumi-

nescence, and the luminescence intensity of the largest in the complex compounds of Eu3+, 

Tb3+, и Dy3+. 

Ключевые слова: комплексные соединения, лантаниды,термограмма, ИК-

спектры, люминесценция.  

Keywords: complex compounds, lanthanides, thermogram, IR spectra, luminescence. 

  

 Люминесценция координационных соединений лантанидов с органическими ли-

гандами в настоящее время нашла широкое применение в различных областях науки и 

техники [1-5]. Одно из важнейших направлений -использование комплексов лантани-

дов в органических светоизлучающих диодах(ОСИД)[5] в качестве тонкого светоизлу-

чающего слоя. 

 Среди люминесцирующих комплексов лантанидов с органическими лигандами 

достаточно подробно изучены β-дикетонаты лантанидов [2]. Однако, несмотря на хо-

рошие светоизлучающие свойства, эти комплексы обладают низкой фото- и термиче-

ской стабильностью, что является их главным недостаткои. Очевидными преимуще-

ствами в этом отношении обладают комплексы лантанидов с арилкарбоновыми кисло-

тами.Они характеризуются не только хорошими поглощающими свойствами, но также 

фото- и термической стабильностью, которая превышает соответствующие показатели 

β-дикетонатов лантанидов.  
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 В связи с этим цель нашей работы заключалась в синтезе и изучении люминес-

центных свойств люминесцирующих в видимой области спектра комплексов лантани-

дов с 2-[(3,4-диметоксибензил)амино]бензойной кислотой.В качестве ионов лантани-

дов(Ln) использовали европий (III), самарий(III),тербий(III),гадолиний(III) и диспро-

зий(III).Синтез всех упомянутых комплексных соединений проводили в водно-

спиртовых растворах.При этом соль металла и лиганд брали в соотношении Ln:HL=1:3. 

Проведенный элементный анализ и термогравиметрические исследования показали, 

что все синтезированные нами комплексы представляют собой гидраты состава 

LnL3•H2O. Для получения безводных комплексов их полученные гидраты сушили в ва-

куумной печи.Результаты элементного анализа представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Комплекс Формула 
Tразл., 

С 

Содержание элемента, % 

L H2O Ln 

Eu(L)3 H2O C
30

H
32

EuN
3
O

10
 186 77,1 2,4 20,5 

Sm(L)3 H2O C
30

H
32

SmN
3
O

10
 188 77,5 2,4 20,1 

Tb(L)3 H2O C
30

H
32

TbN
3
O

10
 196 76,4 2,4 21,2 

Gd(L)3 H2O C
30

H
32

GdN
3
O

10
 186 76,8 2,4 20,8 

Dy(L)3 H2O C
30

H
32

DyN
3
O

10
 193 76,3 2,4 21,3 

 

При изготовлении ОСИД комплексные соединения наносят вакуумной сублима-

цией при нагревании, по этой причине необходимо исследовать области термостабиль-

ности синтезированных соединений.Для безводных комплексных соединений лантани-

дов с HL полученная область термостабильности находится в пределах от 100°С до 

240°С 

 До 100°С происходит дегидратация комплексных соединений, затем наблюдается 

область термостабильности до 240°С, после чего происходит термическая деструкция 

комплекса (экзоэффекты)(рис.1).  

 
Рисунок 1.Термограмма комплекса Eu(L)3•Н2O 

 

В ИК- спектрах всех изученных комплексных соединений в отличие от спектра 

лиганда исчезает полоса поглощения валентных колебаний двойной связи С=О в кар-
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боксильной группе и появляются новые полосы поглощения приналежащие симмет-

ричным и асимметричных валентным колебаниям депротонированной карбоксильной 

группы, что свидетельствует о полном депротонировании карбоксильной группы ли-

ганда. Спектры комплексных соединений разных металлов с одним и тем же лигандом 

практически не отличаются.Поэтому анализ ИК спектров нами был проведен на приме-

ре гадолиниевого комплекса. Характеристичные полосы поглощения в ИК- спектрах 

лиганда (HL), калиевой соли и комплексного соединения с гадолинием представлены в 

таблице2  

Таблица2. 

Характеристичные полосы поглощения в ИК- спектрах HL, калиевой соли и ком-

плексного соединения с гадолинием. 

Отнесение/соединение 
Волновое число, см-1 

HL Gd(L)
3
 KL 

𝜈(C=O) карбокс. 1716 - - 

𝜈as (СOO-) - 1566 1591 

𝜈s(СOO-) - 1446 1431 

∆𝜈 (СOO-)= 𝜈as (СOO-)- 𝜈s(СOO-) - 120 160 

  

 Результаты сравнения значения ∆𝜈 (СOO-) для комплексного соединения с HL и 

калиевой соли указанного лиганда показывают, что при комплексообразовании кар-

боксильная группа координируется бидентатно, так как значение ∆𝜈 (СOO-) менее 200 

см-1. ∆𝜈 (СOO-) для комплексов намного меньше 225 см-1 , что может свидетельствовать 

о преимущественно ионном характере связи атомов кислорода карбоксильной группы с 

ионом лантанида.Характеристические полосы поглощения функциональных групп 

𝜈(С=N), 𝜈(С-О) в спектрах комплексов не смещаются, следовательно эфирный кисло-

род и атом азота в координации не участвуют. 

 Ртутную лампу с длиной волны 248 нм использовали при возбуждении люминес-

ценции. Для всех синтезированных комплексных соединений с данным лигандом 

наблюдается люминесценция ионов лантанидов Фосфоресценция органического лиган-

да отсутствует, что свидетельствует о хорошей передаче энергии от лиганда иону лан-

танида.  

В результате изучения люминесцентных спектров синтезированных комплексов 

получено, что самая большая интенсивность люминесценции наблюдается для ком-

плексных соединений Eu3+, Tb3+, и Dy3+. Одинаковый характер полос испускания и их 

положения в спектрах люминесценции комплексов лантанидов с 2-[(3,4-

диметоксибензил)амино]бензойной кислотой свидетельствует об одинаковой структуре 

координационного узла. Спектры люминесценции лантанидов различаются только по 

интенсивности.  
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Аннотация 

В статье дана краткая характеристика основных нормативных документов, регла-

ментирующих проектную деятельность в Правительстве РФ и в федеральных органах 

исполнительной власти. Для создания положительной среды развития проектной дея-

тельности предложено разработать и утвердить специальный документ: методические 

рекомендации по реализации программ. The article gives a brief description of the main 

normative documents regulating the project activity the government of the Russian Federation 

and Federal Executive authorities. To create a positive environment for the development of 

the project activities proposed to develop and adopt a special document: guidelines for the 

implementation of programs 

Ключевые слова: проектная деятельность, проект, project activity, project 

 

Стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас пересматривать роль и значение 

в жизни человека проектных методов реализации различных программ.  

Согласно статье [1], проект это – это ограниченное временными рамками пред-

приятие, предназначенное для создания уникальных продуктов и услуг или результа-

тов. С целью достижения заявленных целей и задач проекта существует длительная 

процедура, которая называется управление проектами. 

В современной России к проектной деятельности уделяется особое внимание и на 

государственном уровне. Опыт реализации крупных проектов таких как «Универсиада 

2013» [2] и «Сочи 2014» [3] подталкивает к внедрению проектной деятельности в орга-

ны государственной власти субъектов Российской Федерации. Министерство экономи-

ческого развития РФ первым сделало шаги по внедрению проектного управления в 

свою работу, утвердив методические рекомендации по внедрению проектного управле-

ния в органах исполнительной власти. Указанные методические рекомендации вклю-

чают в себя процессы и инструменты проектного управления, порядок внедрения про-

ектного управления [4].  

Во исполнение пункта 5 Указа Президента России [5] в октябре 2016 г. Председа-

тель Правительства РФ Д.А. Медведев утвердил Постановление, направленное на орга-

низацию проектной деятельности в Правительстве [6]. Далее последовало утверждение 

на уровне Правительства РФ ряда новых нормативных документов [7-8], которые, в 

свою очередь, запустили формирование проектной деятельности в федеральных орга-

нах исполнительной власти (далее - ФОИВ). Так, до конца 2016 г., в ФОИВах (в соот-

ветствии с пунктом 16 документа [6]) приняты внутренние нормативные акты по во-

просам организации проектной деятельности [7].  

Стоит отметить, что одним из основных пунктов Распоряжения Правительства РФ 

[7] является разработка методических рекомендации по реализации программ [8].  

На протяжении последних лет остались проблемными ряд вопросов, препятству-

ющих внедрению проектной деятельности. Методические рекомендации по реализации 

первоочередных мер в части организации проектной деятельности содержат в себе ме-

роприятий, направленные на создание положительной среды для развития проектной 

деятельности. Указанный документ содержит следующие разделы: организационные 

мероприятия; нормативное и методическое обеспечение; автоматизированная инфор-
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мационная система проектной деятельности; - развитие компетенций участников про-

ектной деятельности. 

Отсутствие у госслужащих необходимого объема профессиональных навыков и 

знаний по проектному управлению будет решаться путем проведения семинаров по 

проектному управлению для участников проектной деятельности. Аналогичные семи-

нары в органах государственной власти проводятся при изменениях законодательства в 

сфере закупок для обеспечения деятельности государственных нужд. 

В последующем в федеральных ведомствах планируется утвердить планы разви-

тия компетенций участников проектной деятельности. 

Первым шагам на пути к внедрению проектной деятельности станет изменение 

нормативно-правовой базы. Как и говорилось выше, нормативно-правовые акты на 

уровне Правительства Российской Федерации приняты, последовательно устраняются 

правовые пробелы и в ФОИВ. 

Одной из важных составляющих проектной деятельности станет внедрение в ве-

домствах информационных систем по управлению проектами. Все задачи и процессы, 

загруженные в одну систему, позволют оптимизировать процессы управления проек-

том. В последующие годы данные системы будут создаваться во всех ФОИВ. 

Таким образом, в органах государственной власти Российской Федерации идёт 

планомерный процесс по закреплению проектной деятельности при реализации про-

грамм (проектов). Правительством Российской Федерации создаются все условия для 

развития проектной деятельности, которая положительно будет влиять на достижение 

целевых показателей и индикаторов программ (проектов). 
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Abstract. The article presents a critical review and adaptation of international personnel 

evaluation methods to modern conditions of economic enterprises. 
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Актуальность данного исследования состоит в том, что персонал компаний явля-

ется наиболее ценным ресурсом, который дает ей возможность эффективно развивать-

ся. При правильном управлении персоналом компания получает конкурентные пре-

имущества, используя как физический, так и интеллектуалы потенциал своих работни-

ков. При этом в процессе функционирования очень важной является проблема оценки 

эффективности персонала. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, современные практики 

постсоветских стран зачастую используют традиционный подход по оценке персонала, 

основанный на периодической аттестации [2,4] . Однако, мировой опыт свидетельству-

ет о том, что не обходимо использовать более расширенные понятия, связанные с оцен-

кой персонала, для того чтобы получить наиболее развернутые сведения о сотрудниках 

именно в плане профессиональной пригодности. 

Целью данного исследования является критический обзор и адаптация мировых 

методик оценки персонала к современным условиям хозяйствования компаний постсо-

ветских государств. 

Основными задачами исследования выступают: определение объектов оценки 

персонала, определение альтернативных понятий и определений, связанных с оценкой 

персонала, обоснование использования различных методик и разработка механизма их 

использования. 

Оценка персонала – это процедура, направленная на определение текущей эффек-

тивности сотрудника (связанной с выполнением непосредственных обязанностей и до-

стижением целей компании), его личностно-профессиональных особенностей и потен-

циала. Основные объекты оценки персонала представлены на рис. 1 [1]. 
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Рис. 1. Основные объекты оценки персонала 

 

В отличие от отечественных подходов в западном менеджменте рассматривают 

более развернутый вариант трактовки понятий, связанных с оценкой и аттестацией 

персонала, табл. 1 [3]. 

Performance Appraisal - оценка труда (исполнение), тут каждый руководитель обя-

зан в течение определенного срока, как правило, года, представить на каждого сотруд-

ника оценку результатов его работы. 

Таблица 1 

Соответствие понятий оценки персонала 

Существующие подходы Западные подходы 

Оценка персонала 

Аттестация персонала 

Performance Appraisal 

Performance Review 

(Personality) Assessment 

Job Evaluation 

+ 

Key Productivity Indicators (KPI) 

Management by objectives (MBO) 

 

Но в отличие от российской практики оценка дается в очень жесткой стандарти-

зованной форме, где указаны позиции, указаны техники, указано как нужно оценивать, 

какие качества нужно оценивать, какие результаты нужно оценивать. По результатам 

принимаются решения о том, на сколько человек соответствует занимаемой должности, 

каков оптимальный уровень его заработной платы (насколько он может наработать), 

достоин ли он повышения. Как правило, Performance Appraisal непосредственно должен 

быть вписан в кадровую политику компании. 

Performance Appraisal – обычно реализуется на тех предприятиях, где существует 

очень жесткая система отбора и содержания персонала. Результатом такой оценки яв-

ляется разделение всего персонала на три группы: А – получают повышение, В – полу-

чают предупреждение, С – получают расчет. 

Performance Review – это результат анализа Performance Appraisal, документ, ко-

торый составляется руководителем сотрудника по его оценке, а затем храниться в его 

личном деле. Performance Review дают возможность оценить динамику возможностей 

Оценка

Знания, умения, 
навыки

Модель 
поведения

Характеристики 
личности

Эффективность 
труда
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работника за определенный промежуток времени. 

(Personality) Assessment – Ассисмент – это технология американских спецслужб, 

которая создавалась для тонкой, сложной и детальной оценки личности человека с точ-

ки зрения понимания его пригодности или непригодности к выполнению определенной 

работы. Это очень дорогостоящая процедура, используется она достаточно редко.  

Job Evaluation - Оценка должности (рабочего места), необходима для того, чтобы 

понимать по каким характеристикам и параметрам в будущем будет оцениваться рабо-

та человека, т.е. формирование состава функциональных особенностей по определен-

ному месту работы. 

Key Productivity Indicators (KPI) - Ключевые показатели эффективности – пред-

ставляет собой не отдельную технологию оценки работы персонала, а современная ме-

тодика организации и управления бизнеса в целом сверху донизу. Это технология при-

вязывает цели подразделения, каждого отельного сотрудника к целям организации.  

Management by objectives (MBO) - Управление по целям – инструмент идентич-

ный KPI, который в меньшей степени связан с потребностями компании в целом и в 

большей степени ориентирован на оптимизацию работы непосредственных руководи-

телей со своими подчиненными. Как правило, используется в быстроразвивающихся 

организациях, которые ориентированы не на рутинные задачи, а на инновационный 

процесс.  

Оценка персонала никогда не является самоцелью. 

Цели оценки персонала представлены на рис.2. 

 
Рис. 2. Цели оценки персонала 

 

1. Аудит трудовых ресурсов предприятия служит для наведения порядка в чис-

ленном и качественном составе персонала предприятия. Его не нужно путать с аудитом 

кадрового делопроизводства, когда изучается насколько в компании правильно состав-

лены трудовые договора, как ведутся личные дела сотрудников, правильно ли заполне-

ны трудовые книжки и т.д. 

Это анализ того кто работает в компании, сколько сотрудников работает, и пра-

вильно ли они работают. Технология проведения аудита трудовых ресурсов единствен-

ная, которая практически не требует участия самого персонала. Большая половина ин-

формации, которая используется при аудите, составляет статистические данные компа-

нии: по личному составу, по текучести кадров. Очень важны объективные показатели 

работы подразделений и объективные показатели работы самих сотрудников, т.е. 

Performance Appraisal.  

Главный результат аудита трудовых ресурсов это отчет с предложениями по кад-

Цели
Аудит 

трудовых 
ресурсов 

Мотивирование 
персонала 

Создание 
резерва 

выдвижения Определение 
потребностей в 

обучении 
персонала 

Сокращение 
персонала 
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ровым решениям.  

2. Мотивирование персонала – это помощь человеку в создании у него таких 

внутренних механизмов, которые сподвигнут его на то, чтобы работать лучше, рабо-

тать в определенной компании, работать на совесть и приносить определенные резуль-

таты. Один из главных инструментов мотивирования персонала это положительная об-

ратная связь.  

Оценка персонала это мощный инструмент, который не только мотивирует со-

трудника, давая им не только отрицательную, но и положительную обратную связь, со-

общая им, что компания от них ждет, что она о них думает, какие перспективы их ожи-

дают в дальнейшем – это еще и мощное средство поднятия авторитета и увеличения 

значимости линейных руководителей в управлении предприятием. 

Обратная связь должна осуществляться в формате MBO. В результате может быть 

получена картина взаимодействия подчиненных, сотрудников, руководящего состава и 

компании в целом. 

3. Создание резерва выдвижения использует различные технологии, начиная с 

Job Evaluation, МВО и заканчивая дорогостоящей процедурой Assessment.  

Результатом является список людей, которые планируются на выдвижение, инди-

видуальные планы обучения, планирование карьеры по компании. 

4. Определение потребностей в обучении персонала обусловлено динамичным 

изменением внешней среды, где возникают новые технологии, новые требования, но-

вые профессии, новые специализации, которым, к сожалению нигде не учат, такие зна-

ния можно получить, только базируясь на профессиональном опыте. 

В этом случае, компании используя собственные ресурсы или путем приглашения 

внешних тренеров, создает свои системы обучения и развития персонала.  

Как правило, с проблемами повышения квалификации персонала компании стал-

кивается как на уровне отдельных работников, которых надо ознакомить с новыми ин-

струментами или технологиями, так и на руководящем уровне, где обучение обуслов-

лено проблемами, возникающими у компании в определенные промежутки времени 

или при осуществлении определенных хозяйственных операций. Конечно, можно при-

бегнуть к помощи учебных организаций, однако тут сотрудники получат лишь теоре-

тические знания.  

Для того чтобы определить чему обучать сотрудников, необходимо провести 

опросы, однако здесь также можно получить неадекватный ответ, т.к. персонал может 

быть не ознакомлен или не понимать целей развития компании.  

Результатом является программа, контингент сотрудников, основные задачи обу-

чения, график обучения и ориентировочную смету. 

5. Сокращение персонала может быть обусловлено несколькими причинами: со-

кращением эффективности деятельности компании, внедрением новых технологий или 

функционированием компании в условиях кризиса. 

Для начала необходимо определить эффективность работы подразделений и в 

каждом подразделении эффективность (результативность) работы сотрудников, в ре-

зультате может быть получен список тех должностей, которые целесообразно сокра-

тить в компании.  

При этом необходимо учитывать, что прямое составление такого списка влечет за 

собой сокращение персонала естественным путем, когда сотрудники, которые чув-

ствуют свою профессиональную пригодность, могут быть востребованы другими рабо-

тодателями. 

В результате в компании остаются посредственные профессионалы, а, следова-

тельно, снижается уровень ее эффективности. Поэтому сокращение персонала не обхо-

димо начинать с оценки. 

Обобщение основных составляющих оценки персонала можно представить на 

табл. 2. 
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Таблица 2 

Обобщение основных составляющих оценки персонала 
Обоснование выполнения Методика выполнения Результат 

Аудит трудовых ресурсов 
Для наведения порядка в чис-
ленном и качественном соста-
ве персонала предприятия. Да-
ет ответ на вопрос об оптими-

зации трудовых ресурсов, 
необходимости и целесообраз-

ности кадровых решений 

Сбор и анализ материалов 
о составе подразделений, 
показателях работы, от-

зывов о сотрудниках 

Отчет с рекомендациями 
по кадровым решениям 

Мотивирование персонала 

Дать сотрудникам обратную 
связь, нарисовать перспекти-

вы, поставить цели 

Индивидуальное интер-
вью непосредственных 

руководителей со своими 
подчиненными 

Прозрачность для со-
трудников перспектив и 
ожиданий + картина по 

подразделениям и компа-
нии в целом 

Создание резерва выдвижения 
Создание внутреннего рынка 
труда, обеспечение потребно-
стей в руководителях, оценка 
возможностей фирмы, удер-
жание ценных сотрудников 

Выявление лучших ра-
ботников, по отзывам и 

результатам + индивиду-
альные оценки (ас-

сессмент) 

Список резерва + инди-
видуальные планы обуче-
ния и развития + плани-

рование карьеры 

Определение потребностей в обучении персонала 

Повышение эффективности 
компании за счет более высо-
кой квалификации сотрудни-

ков 

Опросы руководителей, 
наблюдение за работой 
персонала, самооценка 

сотрудников, диагностика 
навыков и компетенций 

Программа обучения и 
развития персонала по 

направлениям + график + 
смета на обучение 

Сокращение персонала 

Оптимизация затрат на персо-
нал, экономия средств пред-

приятия в критические перио-
ды 

Оценка эффективности 
подразделений + оценка 

результативности сотруд-
ников + опрос руководи-

телей подразделений 

Список кандидатур на 
сокращение, составлен-
ный с точки зрения ми-
нимизации потерь для 

предприятия + оценка со-
кращения затрат на пер-

сонал 

Если проанализировать все перечисленные цели оценки персонала, то окажется 

что самый общий из них это аудит трудовых ресурсов, именно с него начинается по-

следующая оценка и аттестация персонал. В дальнейшем в зависимости от целей про-

ведения оценки персонала последовательность ее проведения может быть перепозици-

онирована. В результате компания получает возможность более полно использовать 

методики Management by objectives (MBO) и Key Productivity Indicators (KPI). 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ СУДОМ ХОДАТАЙСТВ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ ОБ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ, А ТАКЖЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЫСКА В 

ЖИЛИЩЕ 

 

Герасимова Татьяна Юрьевна 

аспирант Кубанского Государственного Университета (город Краснодар), по-

мощник судьи Промышленного районного суда города Ставрополя. 

 

В данной статье автор раскрывает особенности осуществления судебного кон-

троля при рассмотрении ходатайств органов предварительного расследования об из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также о производстве обыска 

в жилище.  

Также, автором на примерах ограничения конституционных прав на свободу и 

личную неприкосновенность, а также на неприкосновенность жилища приводится 

оценка соблюдения принципа состязательности при осуществлении судебного кон-

троля за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дозна-

ния. С учетом представленных данных статистики, а также приведенных позиций из-

вестных ученых-процессуалистов автором предлагается классификация форм судебно-

го контроля на досудебной стадии уголовного процесса, в зависимости от возможности 

правового спора стороны защиты и обвинения.  

In this article author reveals the peculiarities of judicial review when considering peti-

tions preliminary investigation on the election of a preventive measure in the form of deten-

tion, as well as conducting a search in the house. 

Also, author of the examples of restriction of constitutional rights to liberty and securi-

ty, as well as on the inviolability of the home provides an assessment of compliance with the 

adversarial principle in the exercise of judicial control over the procedural activities of bodies 

of preliminary investigation and inquiry. In the light of statistics, as well as the above posi-

tion-known scientists author suggests classification of the forms of judicial review at the pre-

trial stage of criminal proceedings, depending on the possibility of a legal dispute the defense 

and prosecution. 

Ключевые слова: конституционные права, состязательность, сторона защиты, 

сторона обвинения, суд, прокурор.  

Key words: constitutional rights, competitiveness, defense, prosecution, court, public 

prosecutor. 

 

Согласно статье 22 Конституции РФ, каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность (часть 1). Арест, заключение под стражу и содержание под стра-

жей допускаются только по судебному решению (часть 2).  

Заключение под стражу является наиболее строгой мерой пресечения, представ-

ляющей собой ограничение права человека на свободу путем помещения его в специ-

альное закрытое учреждение (следственный изолятор либо иное место для временного 

содержания подозреваемых либо обвиняемых).  

Ходатайство следователя (дознавателя) об избрании в отношении подозреваемого 

(обвиняемого) меры пресечения в виде заключения под стражу должно быть обоснова-

но и подтверждено данными о том, что подозреваемый или обвиняемый может скрыть-

ся от дознания, предварительного следствия или суда, либо продолжать заниматься 

преступной деятельностью, либо угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 
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судопроизводства, либо уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятство-

вать производству по уголовному делу.  

Однако, несмотря на возложенную законом обязанность объективно и строго ин-

дивидуально рассматривать указанные ходатайства органов предварительного рассле-

дования, суды подходят к данному вопросу формально, удовлетворяя практически 

каждое из них (а точнее, 9 из 10 ходатайств).  

Как следует из данных судебной статистики по всей стране, количество хода-

тайств органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу с каждым годом сокращается (в 2004 году их подавалось 243,7 

тысячи, а в 2013 году – 146, 8 тысяч), за десять лет сократилось почти на 100 тысяч. 

Однако, процент удовлетворения судами данных ходатайств неизменен – в среднем 90 

%. Ходатайства органов предварительного расследования о продлении срока содержа-

ния под стражей удовлетворяются в 98 % случаев [8].  

Как отмечает А.Д. Назаров, при избрании самой строгой меры пресечения в виде 

заключения под стражу суд превратился в некоего регистратора, который подчас без 

веских оснований заключает человека под стражу, продлевает ему срок содержания под 

стражей, достаточно часто «забывая» об иных мерах пресечения [4]. 

В то же время, при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу, судом должны быть приняты во внимание конкретные, фактические 

обстоятельства, на основании которых принимается данное решение. Причем, в каче-

стве указанных обстоятельств не могут быть приняты во внимание данные, не оформ-

ленные процессуально, в частности результаты оперативно-розыскной деятельности, 

представленные в нарушение требований статьи 89 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ.  

Направляя в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого (обвиняе-

мого) меры пресечения в виде заключения под стражу, следователь (дознаватель) при-

кладывает к нему имеющиеся в материалах уголовного дела сведения, подтверждаю-

щие причастность к совершенному преступлению, данные о личности подозреваемого 

(обвиняемого), а также доказательства, свидетельствующие о невозможности избрания 

в отношении него иной, более мягкой меры пресечения.  

Однако, в данном случае надлежит учитывать характер и направленность дей-

ствий органов предварительного расследования, которые согласно Уголовно-

процессуальному кодексу РФ, являются стороной обвинения. 

Выполняя функцию обвинения (уголовного преследования), они вряд ли будут 

проявлять особое рвение в сборе документов, каким-либо образом положительно ха-

рактеризующих лицо, которое они намереваются заключить под стражу. Органы пред-

варительного расследования, возбуждая ходатайство об избрании меры пресечения, 

прилагают к нему материалы, подтверждающие обоснованность этого ходатайства, а 

также документы, как правило, отрицательным образом характеризующие лицо, при-

влекающееся к уголовной ответственности [6]. 

То есть, будет нецелесообразным возложение на следователя обязанности выяв-

лять как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отяг-

чающие его ответственность обстоятельства, поскольку следователь уже выработал 

определенную версию и ему психологически трудно отойти от неё.  

Функция представления доказательств, оправдывающих обвиняемого, а также ха-

рактеризующих его личность, возложенная на сторону защиты, должна выполняться 

исключительно ею. Давать же оценку доказательствам, представленным обоими сторо-

нами, надлежит суду.  

Как указывает Стецовский Ю.И., рассматривая проблему состязательности в ста-

дии расследования, необходимо подчеркнуть значение размежевания функции уголов-

ного преследования, защиты и разрешения дела [7, с. 151].  



119 

Автор полагает, что при принятии решения об избрании меры пресечения, судам 

необходимо соблюдать разумный баланс между общественным интересом и конститу-

ционным правом каждого гражданина на личную свободу. Этот баланс можно достичь 

при соблюдении закрепленного Конституцией РФ принципа состязательности сторон 

(часть 3 статьи 123). 

В соответствии с данной гарантией, сторона обвинения должна не только аргу-

ментировано изложить свою позицию и обосновать заявленное ходатайство, но и опро-

вергнуть все доводы стороны защиты, возражающей против избрания заключения под 

стражу в качестве меры пресечения, представив суду необходимые доказательства. 

Реализация указанного принципа при рассмотрении судом ходатайства об избра-

нии меры пресечения в виде заключения под стражу теоретически и практически воз-

можна, поскольку в этом случае функции обвинения, защиты и разрешения дела отде-

лены друг от друга, сторона обвинения и сторона защиты имеют почти равные процес-

суальные возможности для отстаивания своей позиции перед судом. 

Говоря об особенностях осуществления судебного контроля при санкционирова-

нии обысков в жилище граждан, следует отметить, что согласно части 1 статьи 182 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, основанием производства обыска является 

наличие достаточных данных полагать, что в каком либо месте или у какого-либо лица 

могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые мо-

гут иметь значение для уголовного дела.  

Как следственное действие, обыск в жилище представляет собой принудительное 

обследование каких-либо мест (помещений) в целях обнаружения и изъятия орудий 

преступления, предметов, ценностей, которые могут иметь значение для уголовного 

дела. В соответствии с частью 3 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в по-

рядке, установленном статьей 165 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

В рамках рассматриваемого судебного контроля районными судами выполняется 

достаточно большой объем работы. Так, в 2012 году судами районного звена (уровня) в 

целом по России было рассмотрено 149,1 тысяч ходатайств о производстве обыска в 

жилище, в 2013 году - 157,2 тысяч таких ходатайств. При этом, независимо от уровня 

судов, рассматривающих указанные ходатайства, 98 % из них удовлетворяется [8].  

По мнению автора, это обусловлено следующим.  

Постановление о возбуждении ходатайства о получении разрешения на проведе-

ние данного следственного действия подлежит рассмотрению в течение 24 часов с мо-

мента поступления материалов в суд (часть 2 статьи 165 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ).  

Рассмотрение ходатайства о получении разрешения на проведение обыска в жи-

лище осуществляется судьей районного суда или военного суда соответствующего 

уровня единолично. Законом предусмотрено участие в рассмотрении ходатайства орга-

на предварительного расследования только лишь прокурора и самого следователя (до-

знавателя), являющегося инициатором данного ходатайства. То есть, в процессе участ-

вуют только лишь представители стороны обвинения.  

При этом, изначально необходимость получения судебного решения для ограни-

чения неприкосновенности жилища при производстве следственных действий была 

направлена на защиту прав проживающих в нем лиц от произвольного или чрезмерного 

вмешательства в личную жизнь. И гарантировалось это тем, что независимый и объек-

тивный суд, исследовав представленные ему материалы и доказательства, принимал 

решение о разрешении производства обыска либо об отказе в производстве обыска. 

Однако, если в процессе не принимает участия сторона защиты, то вполне логично, что 

суду будут представлены лишь доказательства, подтверждающие обоснованность про-

изводства обыска. Иных доказательств сторона обвинения не может предоставить по 

определению. 
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Подведя итог вышеизложенному, автор приходит к следующему. 

Вопреки существующему мнению о том, что судебный контроль не сводится к 

безмотивному, необоснованному принятию на веру ходатайства следователя, а также о 

том, что весьма важным достоинством Уголовно-процессуального кодекса РФ является 

последовательное проведение принципа состязательности сторон на всех стадиях уго-

ловного преследования [5, с. 131-132], данный принцип на досудебной стадии уголов-

ного судопроизводства реализуется не всегда.  

Однако, следует отметить, что предназначением досудебного производства явля-

ется не только состязание сторон, предполагающее наличие в производстве подозрева-

емого, обвиняемого, который к тому же бывает не по каждому делу [2, с. 4-5]. Как 

справедливо отмечает К.И. Амирбеков, обнаружение и документирование следов пре-

ступления, сбор и оформление доказательств в процессуальных документах, формули-

рование и квалификация обвинения являются главными составляющими функции сто-

роны обвинения в досудебном производстве. Это не может быть реализовано в услови-

ях состязательности, предполагающей публичное изложение перед судом не совпада-

ющих между собой позиций сторон. Предназначением состязания является не сбор и 

документирование доказательств, не формулирование и не квалификация обвинения, а 

их толкование и оценка [1].  

С учетом изложенного, автор предлагает следующее подразделение форм судеб-

ного контроля на досудебной стадии: состязательные и ограниченно состязательные. 

Данная классификация позволит различать виды судопроизводства в зависимости от 

возможности правового спора стороны защиты и обвинения.  

При этом, рассмотрение судом ходатайств органов предварительного расследова-

ния об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу будет относиться к 

состязательной форме судебного контроля. В данном случае судопроизводство осу-

ществляется в условиях наличия двух сторон (обвинения и защиты) и спора между ни-

ми.  

Ограниченно состязательными формами судебного контроля за деятельностью 

органов предварительного расследования являются формы контроля, исключающие 

возможность спора между сторонами, поскольку в процессе принимает участие только 

лишь сторона обвинения (производство обыска в жилище, выемки предметов (доку-

ментов) и другие, предусмотренные статьей 165 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ.  
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Белгород 

 

Изначально следует отметить, что проблематика стимулирования поведения ин-

дивидов (их групп) отнюдь не нова; достаточно пристальное внимание ей уделяется в 

психологической, социологической, экономической и политической науках.  

Вместе с тем, формирование России как правового государства, в котором власть 

жестко связана законом, а государственная защита гарантируется только законным ин-

тересам человека, выдвигает на первый план специально-юридические исследования 

института правового стимулирования правомерного поведения всех субъектов права.  

Право как центральная категория юриспруденции и универсальный регулятор 

общественных отношений и поведения отдельных лиц позволяет на общетеоретиче-

ском уровне разработать и обосновать концепцию правового стимулирования социаль-

но-полезной деятельности всех субъектов социально-правовой жизни. На основе чего 

впоследствии усовершенствовать действующее законодательство с целью упорядоче-

ния общественной жизни, активизации и стимулирования добровольного правомерного 

поведения граждан, повышения эффективности государственного механизма и, в част-

ности, деятельности государственных служащих.  

Безусловно, стимулирование активно-преобразующей, эффективной и качествен-

ной деятельности государственных служащих не является «изобретением» современ-

ной юридической науки или практики. Институт правового стимулирования широко 

применялся еще в древнерусском праве. Более последовательное и системное регули-

рование института стимулирования чиновников ввёл Пётр Ι в «Табели о Рангах», где 

были прописаны возможности для служебного и профессионального роста госслужа-

щих. 

К началу ХХ века в России сформировалась достаточно сложная система стиму-

лирования карьерного роста чиновников, их добросовестной, высококвалифицирован-

ной и качественной деятельности на благо общества и государства. Однако изменение в 

1917 году общественно-политической обстановки, социально-экономических условий 

жизнедеятельности, слом монархического государственно-политического строя и им-

перской правовой системы России привели к необходимости выработки новой системы 

стимулов деятельности государственных служащих советского государства на основе 

трансформированной идеологической и политико-правовой парадигмы.  

Общеизвестно, что любая власть, которая приходит к руководству страной в ре-

зультате государственного переворота (или революции), должна решить три проблемы:  

во-первых, устранить от управления старую властную элиту (в целях удержания 

завоеванной власти); 

во-вторых, привлечь на свою сторону как можно больше сторонников (для обес-

печения своей легитимности); 

в-третьих, обеспечить лояльность своих госслужащих (в целях достижения соб-

ственных политических целей, обеспечения управляемости подвластного общества и 

упорядоченности общественных отношений в нем, а значит, и стабильности своей со-

циальной базы). 

При этом надо отметить, что последняя проблема всегда стоит на повестке дня 

любого государства – и вновь созданного «на осколках самовластья», и традиционного, 

политически стабильного. Однако в первом случае лояльность госслужащих необходи-

ма для поддержки самой новой власти, а во втором – для обеспечения эффективности 

государственного управления.  
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Вместе с тем, вне зависимости от конечной цели данная проблема во всех госу-

дарствах решается с помощью института правового стимулирования деятельности гос-

ударственных служащих.  

Как показывает исторический опыт нашей и других стран мира, в результате 

насильственного перехода власти к новой идеологической и политической силе разру-

шается естественный механизм воспроизводства политико-управленческих кадров, 

накопления и передачи бюрократического (в позитивном смысле этого слова) опыта. А 

без этого весьма сложно, если не сказать невозможно, обеспечить эффективность и 

экономичность функционирования государственного аппарата. С этой точки зрения, 

период с 1917 по 1931 годы для Российского государства был наиболее драматичным и 

сложным. В этот период институт правового стимулирования по объективным причи-

нам испытал значительные изменения и фактически был выстроен заново в духе ново-

го, советского миропорядка.  

Как показали последующие события конца 1980-х – 1990-х годов в нашей стране 

и совсем недавние события на Украине, вопрос стимулирования госслужащих очень 

важен для становления властных структур, формирования и эффективного функциони-

рования государственного аппарата, а также для качественного государственного 

управления. Ошибки и непродуманные действия в этой сфере ведут к серьезному кри-

зису и разбалансировке государственного механизма в целом. 

Таким образом, для становления и развития государства институт правового сти-

мулирования деятельности государственных служащих является одним из наиболее 

значимых и поэтому является весьма интересным для углубленного и всестороннего 

изучения. 

Значимость института правового стимулирования обусловлена еще и тем, что 

именно в нем непосредственно реализуется универсальный принцип справедливости 

посредством установления адекватной награды за качественную работу, деятельность6. 

Психологический аспект проблемы проявляется и в том, что серьезные противоречия 

между содержанием института правового стимулирования и ожиданиями народных 

масс на достойную оценку их работы и активной жизненной позиции приводят к резко 

выраженным проявлениям недовольства населения властью, действующим законода-

тельством и даже существующим строем – бунтам, забастовкам, митингам, революци-

ям, государственным переворотам и прочим дестабилизирующим актам в социальной 

жизни общества.  

Каждому этапу развития общества и государства соответствует своя система пра-

вовых стимулов, определяющаяся материальными и социально-культурными условия-

ми жизнедеятельности людей. Их изменение с неизбежностью приводит к изменению 

содержания и смысла института правового стимулирования. Это выражается в появле-

нии новых видов стимулов, исчезновении устаревших или наполнении их новым со-

держанием, отражающим специфику государственной и общественной жизни.  

Вообще проблема стимулирования поведения индивида изучается многими 

науками – психологией, экономикой, социологией – и для точного понимания смысла и 

содержания исследуемого феномена необходимо обратиться к их достижениям.  

Логическая цепочка, в которой значимое место занимает стимулирование, выгля-

дит следующим образом: каждая личность обладает потребностями, которые посред-

ством отражения в сознании проявляются вовне через интересы личности; осознанный 

интерес, в свою очередь, обусловливает постановку целей и формирует мотивационную 

                                                 
6 О наградах, поощрениях и льготах подробнее см.: Малько А.В. Проблемы наградной политики в России 

// Правоведение. – 1997. – № 4. – С. 153-156; Малько А.В. Льготная и поощрительная правовая полити-

ка. – СПб., 2004. – С. 58-62; Нырков В.В. Поощрения и наказания как средства реализации правовой 

политики // Правовая политика и правовая жизнь. – 2001. – № 3. – С. 193-203 и др. 
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сторону функционирования личности в обществе, т.е. порождает правомерное или не-

правомерное поведение человека.  

Рассмотрим данный процесс несколько более подробно. Как известно, что «лич-

ность» – это термин, характеризующий устойчивую систему социально-значимых черт, 

характеризующих индивида как члена того или иного общества7. При этом формирова-

ние личности – это сложный, противоречивый процесс взаимодействия и взаимовлия-

ния человека и социальной среды.  

Потребности личности, обусловливающие ее социальную активность, принято 

подразделять на две группы:  

а) первичные – это физиологические потребности в сне, еде, дыхании, убежище, 

сохранении жизни и здоровья, воспроизводстве самого себя в детях и т.д. (они 

инстинктивны, а не осознаваемы, и подлежат первоочередному удовлетворению);  

б) вторичные – это психологические потребности в общении, доверии, безопасно-

сти, самореализации, накоплении материальных ресурсов и проч. (они зависят от осо-

бенностей характера и воспитания человека, т.е. могут быть скорректированы в отли-

чие от физиологических; однако их реализация неполноценна или незначима без удо-

влетворения первой группы потребностей).  

Внешним проявлением потребности является интерес, который проявляет себя 

через сознание, т.е. человек, осознавая свои потребности, ранжируя их, выстраивает 

для себя иерархию своих интересов, целей и приоритетов в конкретной ситуации или 

применительно к жизни в целом. Система таких личностных интересов, подлежащих 

реализации и защите, формирует систему жизненных норм и принципов 

жизнедеятельности человека.  

Здесь же следует отметить, что некоторые интересы людей являются 

униерсальными ценностями, признаваемыми в качестве таковых всем обществом и на 

этом основании подлежащими защите со стороны публично-организованной власти – 

государства. Это такие ценности как жизнь, свобода, равенство, справедливость – их 

гарантирование, защита и охрана являются одной из важнейших и ключевых 

обязанностей любого современного государства, позиционирующего себя в качестве 

социального и правового.  

Далее, интерес, будучи осознанным, побуждает личность к постановке целей 

своей жизнедеятельности (поступка, деяния или деятельности) и формированию 

мотивов их достижения. Как справедливо отмечал В.И. Курилов, «мотив – это 

обоснование необходимости конкретного действия»8. Мотив стимулирует связку 

«потребности-интересы» и предшествуют конкретному поступку. Социальная деятель-

ность характеризуется многообразием мотиваций и личностных побуждений: личные 

интересы, идейная убеждённость, подражание, страх наказания, ожидание награды и 

т.д. В совокупности потребности, интересы и мотивы составляют комплекс 

субъективных, «внутренних» побудительных факторов мотивации определенного типа 

поведения личности.  

В свою очередь, поведение личности – это форма проявления активности челове-

ка под влиянием различных потребностей и мотивов, в т.ч. и преодоление препятствий 

при достижении поставленных целей.  

С другой стороны, поведение человека и его отдельные поступки не могут быть 

детерминированы лишь внутренними побудительными причинами, поскольку человек 

существо социальное. Внешнее воздействие на процесс формирования целей, 

интересов и мотивацию поведения личности для их корректировки в позитивную 

сторону осуществляется посредством стимулов.  

                                                 
7 Прохоров А.М. Личность // Большая Советская Энциклопедия. Т.14. – М.: Советская Энциклопедия, 

1973. – С. 578-597. 
8 Курилов В.И. Личность. Труд. Право. – М.: Юридическая литература, 1989. – С. 92  
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Итак, на личность действует внутренняя побудительная сила в виде мотива и 

внешняя в виде правового стимула. Таким образом, право воздействует на людей и 

определяет направленность их поступков, укрепляет правопорядок с помощью право-

вых стимулов. 

Поэтому важнейшей задачей гуманитарной и, в частности, юридической науки на 

любом этапе развития социума является выявление подлинных мотивов поведения 

личности, а также наиболее действенных средств усиления мотивации и непосред-

ственно стимулирования общественно полезного, активного и законопослушного пове-

дения всех субъектов права, и подавления, сдерживания, ограничения – социально 

вредного, запрещенного, противоправного поведения.  

Объективный анализ мотивов, выявление факторов и стимулов, влияющих на 

поведение человека, выработка наиболее оптимального механизма воздействия на них 

позволяют государству наиболее эффективно регулировать правовые отношения и 

деятельность субъектов права, формировать и поддерживать режим законности и 

правопорядка в пределах своей территории, достигать поставленных социально-

значимых целей и результатов с наименьшими затратами ресурсов.  

Завершая краткий обзор, подчеркнем, что именно на последнем этапе трансфор-

мации потребностей в поведенческие акты (этапе формирования мотива поведения) 

государство как регулятор общественной жизни посредством права (нормирования по-

ведения законом) способно скорректировать действия, поступки, деятельность людей и 

их коллективов.  

Следует отметить, что поведенческая сторона жизнедеятельности личности неод-

нократно становилась объектом научного познания, в частности – специально-

юридического9. При этом наиболее значимой в юридической науке классификацией 

поведения индивидов или их групп является деление на правомерное и неправомер-

ное10. Естественно, что для общества и государства полезным признается первое, а 

вредным – второе.  

Отметим, понятие правового стимулирования вызывает в науке многочисленные 

споры; его правовая природа имеет немало смысловых оттенков. Отраслевой опыт 

научного осмысления института стимулирования позволяет в обзорном порядке отме-

тить следующее.  

Наиболее последовательно стимулирование рассматривается в рамках трудового 

права как средство и способ регулирования трудовых отношений в целях повышения 

трудовой активности, качества и производительности труда работников, а также по-

буждения их к добросовестному выполнению трудовых обязанностей и должностных 

функций. 

В цивилистике стимулирование зачастую трактуется как способ воздействия11 на 

поведение участников имущественных и личных неимущественных отношений с целью 

обеспечения обязательств, понуждения к исполнению обязательств по договору, защи-

ты авторских интересов и прав и проч. 

В административно-правовых исследованиях стимулирование традиционно изу-

чается как метод государственного управления12, средство поощрения инициативности, 

                                                 
9 См., напр.: Кудрявцев В.Н. Право и поведение. – М., 1978. – 261 с.; Кудрявцев В.Н. Право и поведение: 

норма и патология. – М., 1982. – 226с. Дописать других авторов… 
10 Фролова Н.Ю. Правомерное и неправомерное поведение как парные юридические категории. Дис. … 

канд.юрид.наук. – Белгород, 2010. – 21 с. 
11 Подробнее о правовом воздействии на поведение личности см.: Орзих М.Ф. Право и личность: вопро-

сы теории правового воздействия на личность. – Киев-Одесса: Вища школа, 1978. – 143 с. 
12 Конин Н.М. Стимулирование в системе методов государственного хозяйственного управления // Акту-

альные вопросы современной юридической науки. – Саратов, 1978. –Ч. 1. – С. 109-112. 
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профессионализма и качественности работы государственных служащих и иных под-

контрольных и управляемых субъектов13. 

В криминальной науке стимулирование также характеризуется как способ воздей-

ствия на поведение участников соответствующих правоотношений путем обещания 

устранения или смягчения будущего наказания (или иного обременения), условий его 

отбывания и т.д. Несмотря на специфическую «негативность» стимулирования в дан-

ной сфере, в целом его смысл, назначение и механизм действия остается прежним – по-

буждение, дополнительное мотивирование личности к повышению правомерности сво-

его поведения. 

В аналогичном ключе стимулирование проявляется в экологических, земельных и 

т.п. правоотношениях, где стимулы используются для обеспечения надлежащего ис-

полнения своих обязанностей и для поощрения пользователей земель и экологических 

объектов. 

С общетеоретических позиций единства в подходах к понятию стимулирования 

нет. Так, Ф.Н.Фаткулин под этим явлением понимает одно из правовых средств, 

компонент метода правового регулирования14.  

В.И. Курилов определяет правовое стимулирование как самостоятельный метод и 

правовое средство обеспечения правомерного поведения и правовой активности лично-

сти15. При этом, суть стимулирования, по его мнению, заключается в том, чтобы со 

стороны государства и общества создать условия для дополнительной заинтересован-

ности человека в реализации своих прав и обязанностей. С.В. Мирошник в институте 

правового стимулирования выделяет несколько типов – по стимулируемому объекту, 

по характеру получаемых благ, по количеству используемых правовых стимулов16. 

Таким образом, все исследователи подчеркивают позитивно-направленный, побу-

дительный характер правового стимулирования, поскольку оно повышает заинтересо-

ванность субъекта в правомерном либо в более активном и социально-полезном пове-

дении.  

Следовательно, основная цель стимулирования – это усиление мотивации право-

мерного и социально-активного поведения субъектов права. В ряде случаев можно вы-

делить дополнительную – изменение мотивации вплоть до кардинального изменения 

целей, приоритетов, интересов и мотивов жизнедеятельности личности. То есть в целом 

цель правового стимулирования состоит в коррекции мотивации и ставящихся на ее ос-

нове целей поведения субъектов права. При этом коррекция мотивации может повлечь 

не только изменение первоначальных целей и приоритетов, но даже и изменение (за-

мещение) обусловливающих их потребностей. Например, работник, не соглашающийся 

дополнительно исполнять обязанности уволенного коллеги за прибавку к зарплате или 

обещание повышенной премии, может изменить свое решение, если работодатель 

предложит ему дополнительный отпуск или отгул в удобное для него время. 

Следует особо отметить, что стимулирование не может быть связано с прямым 

принуждением17, так как за субъектом сохраняется определенная свобода поведения и 

                                                 
13 Например, В.И. Орлов рассматривает правовое стимулирование как метод и один из способов 

реализации правовых норм. – См.: Орлов В.И. Стимулирование как метод государственно-

хозяйственного управления. Автореф. дис. …. канд.юрид.наук. – Саратов,1978. – 14 с. 
14 Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права. – Казань,1987. – 156 с.  
15 Курилов В.И. Личность. Труд. Право. – М.: Юридическая литература, 1989. – С. 92. 
16 Мирошник С.В. Теория правового стимулирования. Дис… д-ра юрид наук. – Ростов-н/Дону,2003. – 

172 с.  
17 Исходя из общетеоретической характеристики механизма правового регулирования, принуждение и 

стимулирование (равно как и убеждение, рекомендация, дозволение, обязывание, запрещение) яв-

ляются самостоятельными способами правового регулирования. Хотя, конечно же, применение этих 

способов в том или ином сочетании преследует цель стимулирования правомерного поведения в широ-

ком смысле слова. 
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одновременно он побуждается, мотивируется к тому типу поведения, в котором заин-

тересовано общество (государство, работодатель, контрагент, руководитель)18. То есть 

с помощью стимулов происходит сближение, сопряжение внутренних личностных мо-

тивов поведения и социально-полезных целей и результатов.  

С другой стороны, В.М. Ведяхин совершенно точно подметил, что содержание 

стимулирования имеет сложную внутреннюю структуру и протяженность во времени. 

Так, в его содержание, по мнению ученого, входят внешние факторы, влияющие на 

мотивацию субъекта, набор правовых стимулов, способы их применения, сам процесс 

стимулирования (процедуры, последовательность, этапы и проч.), а также 

планируемый результат деятельности19. 

Данное высказывание позволяет чётко провести разграничение между стимулом и 

процессом его воздействия – стимулированием. Первое – это вид правовых средств 

(институциональных явлений), используемых для правового регулирования (в форме 

стимулирования), а второе – процесс воздействия правовых стимулов на интересы и 

мотивы субъектов, обладающий свойствами протяженности во времени, этапности, 

целенаправленности, нормативно-правовой урегулированности и позитивности.  

Предметом правового стимулирования является, в первую очередь, внутренняя 

мотивация поведения субъекта, а в конечном и опосредованном итоге – его 

поведенческая активность, конкретные реальные действия и поступки. Характер такого 

воздействия характеризуется благоприятными юридическими условиями 

(добровольность, свобода выбора, расширение возможностей и др.), способствующими 

удовлетворению его личных интересов (защита прав, законных интересов, реализация 

субъективных притязаний, получение льгот и проч.). 

Правовое стимулирование – это не любое внешнее воздействие, а только 

информационное по своему характеру, предполагающее целенаправленное изменение 

мотивации и поведения субъекта в юридической сфере посредством корректировки 

мотивации его деятельности20, осознаваемого и одобряемое им самим. Здесь следует 

особо подчеркнуть, что субъект правового стимулирования не просто осознает степень, 

пределы и цель такого воздействия, но и понимает «свою выгоду», соглашается в 

предлагаемыми законом вариантами поведения, осмысленно и взвешенно выбирая 

наиболее выгодный или удобный для себя. В отличие от методов стимулирования, 

применяемых в маркетинге, PR-технологиях, информационных «войнах» и прочих 

типах воздействия на мотивацию и поведение человека, которые стремятся не 

проявлять вовне свое существование, ориентируются на бессознательное и эффективны 

именно ввиду неосознаваемости объектом воздействия.  

Таким образом, правовое стимулирование – это информационно-психологическое 

воздействие с помощью правовых стимулов на мотивацию субъектов права для 

корректировки их поведения в целях придания ему более высокой степени 

правомерности и социальной активности, а также достижения иных социально-

полезных результатов.  

Признаки стимулирования состоят в следующем: 

1. Это процесс, деятельность, протяженная во времени, подразделяющаяся на 

этапы, имеющая конкретную цель. 

2. Правовое стимулирование имеет внешний характер по отношению к 

внутренним побудительным мотивам и личностным стимулам поведения человека. И в 

силу этого может быть урегулированно правом, законом. 

                                                 
18 Иванов С.А., Лившиц Р.З. Личность в советском трудовом праве. – М., 1982. – С. 40; Курилов В.И. 

Личность. Труд. Право. – М.: Юридическая литература, 1989. – С. 126. 
19 Ведяхин В.М. Правовые стимулы: понятие, виды //Правоведение. – 1992. – № 1. - С. 50. 
20 Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике. – Саратов, 2003. – С. 142-

143. 
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3. В нем реализуется высшая ценность – принцип справедливости в виде 

бóльшего вознаграждения за бóльшие усилия.  

4. Цель правового стимулирования заключается к коррекции мотивации 

поведения субъекта права в сторону увеличения ее социальной активности, полезности, 

правомерности. 

5. Предмет воздействия при правовом стимулировании – это мотивация 

личности, а не его деятельность. Поэтому использование оборота «стимулирование 

деятельности» правомерно только лишь с этой оговоркой и только в силу сложившеся 

правовой традиции.  

6. Правовое стимулирование осуществляется с помощью правовых стимулов.  

7. Оно носит информационно-психологический характер и полностью осознается 

как субъектом, так и объектом стимулирующего воздействия. И именно в таком 

качестве оно наиболее эффективно.  

8. Косвенный характер правового стимулирования обуславливает его 

необязательность для стимулируемого субъекта права (в отличие от прямого запрета, 

ограничения деятельности либо однозначного обязывания как методов правового 

регулирования), предоставляя последнему дополнительные возможности 

материального или нематериального характера и оставляя ему свободу поведенческой 

тректории.  

9. Как следует из предыдущего пункта, правовое стимулирование в обязательном 

порядке предполагает сохранение свободы воли и поведения личности, а, 

следовательно, наличие альтернативы, в рамках которой и корректируется мотивация и 

поведение субъекта права. Стимулировать безальтернативный вариант поведения 

(единственно разрешенный законом) бессмысленно.  

10. Желаемым (планируемым) результатом правового стимулирования выступает 

сохранение правомерности поведения личности, ее отказ от неправомерных поступков 

(правонарушений), повышение социально-правовой активности (в т.ч. использование 

предоставленных законом прав и возможностей), качества и эффективности 

деятельности (труда, услуг и т.д.). 

11. Правовое стимулирование состоит в побуждении лица совершить какие-либо 

«сверхусилия» по сравнению с обычным типом поведения, сделать большее, чем 

способен в нормальном режиме функционирования, как бы «прыгнуть выше головы»: 

совершить подвиг, выдать двойную норму добычи угля, поставить спортивный рекорд 

– по максимуму. Или по минимуму – выйти из зоны комфорта (пользуясь 

терминологией психологов) и не допускать ошибок в работе (для судей это важный 

показатель качества работы), досрочно сдать курсовую работу, выполнить срочный 

заказ, прийти на выборы и проголосовать, систематически повышать квалификацию 

или участвовать в органах самоуправления, общественной деятельности, 

благотворительности, политической деятельности. То есть стимулирование в какой-то 

мере носит исключительный характер: можно «повышать процент», но нельзя сделать 

стимулируемый вариант поведения нормой.  

12. В силу того, что правовое стимулирование оказывает непосредственное 

воздействие на психику и сознание индивида, оно обладает большой значимостью для 

формирования правосознания социально активной и законопослушной личности. 

13.  Правовое стимулирование с безусловностью предполагает в своем итоге 

удовлетворение интересов стимулируемого лица. Стимул должен быть 

привлекательным для человека, позволять удовлетворять его потребности в большей 

степени по сравнению с первоначальным вариантом поведения. А.В. Малько и его 

последователи в этом смысле употребляют термин «расширение возможностей» и мы с 

ним согласны. 

Из изложенного следует несколько важных выводов. Во-первых, не подлежат 

корректировке и, соответственно, социальному и правовому регулированию действия, 
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направленные на удовлестворение инстинктивных, базовых физиологических 

потребностей человека. Всяческие попытки их ограничения не могут принести 

положительного результата и приведут к серьезным социальным потрясениям.  

Во-вторых, стимулирование деятельности индивидов и их групп возможно лишь 

на этапе осознания потребностей и формирования поведенческой мотивации. 

Стимулирование «постфактум» бесполезно и может вызвать лишь негативную реакцию 

человека – недоумение или даже возмущение («если бы я знал, то постарался бы…, по-

другому бы сделал…»; «почему я узнаю об этом только сейчас?»). Подчеркнем, 

стимулирование – это воздействие не на поведение лица (как в случае с запретом или 

обязыванием), а на мотивацию этого поведения, т.е. оно носит опосредованный, 

«мягкий» характер. Закон не предписывает субъекту поступать определенным образом, 

игнорируя его волю и желания, а создает благоприятные условия для более активного 

пользования своими правами и повышения степени правомерности своего поведения. 

При этом стимулирование того или иного типа поведения как внеший способ 

воздействия на мотивацию не может игнорировать или отрицать «внутренние» мотивы 

личности, а, наоборот, должно базироваться на них, использовать их во благо самому 

человеку, обществу и государству в целом. То есть процесс правового стимулирования 

включает в себя не только создание внешней благоприятной ситуации, но и 

необходимое соответствие её внутренней структуре личности.  

В-третьих, стимулирование как процесс может использовать как позитивные 

побудительные факторы («пряники», пользуясь языком пословиц и поговорок) – 

обещание награды, льготы, послабления, смягчающие обстоятельства, так и негативные 

(«кнуты») – обещание наказания, ужесточения режима, введения ограничения или 

прямого запрета и т.п. Последние действуют на человека методом «от противного» и 

демонстрируют отрицательные, невыгодные последствия избранного варианта 

поведения человека («не повысишь квалификацию – о повышении можешь забыть»). 

Вместе с тем, следует помнить, что примененние в чистом виде только негативных 

стимулирующих инструментов малоэффективно: они носят дополнительный, не 

самостоятельный, информирующий характер и всегда должны подкрепляться 

позитивными. Здесь следует особо подчеркнуть, что запреты, ограничения и наказания 

не являются стимулами в собственном смысле этого слова, поскольку их воздействие 

направлено на поведение человека, а не его мотивацию (которую они попросту 

игнорируют в силу своей природы). Но одновременно знание о них (информационное 

воздействие) в виде прогноза воздействует уже на мотивацию будущего поведения 

личности, корректируя его. То есть стимулом может быть лишь обещание благ (или 

ненаступления нежелательных последствий), предупреждение о негативных и 

позитивных последствиях избранного типа поведения, подкрепленное указанием на 

более выгодный вариант. Таким образом, само стимулирование носит исключительно 

позитивный характер, поскольку нацелено на усиление мотивации правомерного 

поведения и уменьшение привлекательности неправомерного. Образно выражаясь, 

позитивные средства стимулирования (стимулы в собственном смысле слова) тянут, а 

негативные – толкают, но цель у них одна.  

В-четвертых, объем стимулирования (степень проникновения в мотивацию и 

внешнего влияния на свободу выбора каждого человека) зависит от степени 

социальной значимости планируемых результатов. И здесь вопрос пределов 

стимулирования очень тесно увязан с вопросом определения пределов правового 

регулирования в целом, и вмешательства в личную жизнь человека – в частности. Так, 

стимулирование поведения законопослушного гражданина в быту определяет характер 

«внешнего вмешательства» обозначением границ дозволенного и определением 

перечня «выгод» от добровольного и добросовестного соблюдения и исполнения 

правовых предписаний. Если речь идет о поведении, имеющем бóльшее социальное 

значение, то власть посредством закона запрещает определенные виды действий 
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(запрет совершать правонарушения) в целях защиты интересов других членов 

общества. В случае, когда желаемое поведение имеет общегосударственное или 

большое социальное значение, публичная власть не только устанавливает жесткие 

рамки для осуществления такой деятельности и повышенную ответственность за их 

нарушение, но последовательно, скрупулезно регламентрирует порядок ее реализации 

(государственная служба, оборот оружия, опасных, наркотических и психотропных 

веществ, судопроизводство и др.). В первом случае в качестве объекта воздействия 

обычно выступают отдельные действия и поступки людей, во втором – поведение, 

деятельность индивидов как совокупность и последовательность поведенческих актов, 

нацеленных на непосредственную реализацию права в форме соблюдения, 

использования или исполнения, в третьем – юридическая деятельность специально 

уполномоченных субъектов, направленная на реализацию права в форме 

правоприменения.  
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Аннотация: В статье рассмотрен теоретический аспект содержания системы пре-

дупреждения угроз безопасности Российской Федерации, обусловленных факторами и 

условиями, возникающими при осуществлении транснациональной организованной 

деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов. На основании ранее проведенных научных ра-

бот, результатов изучения следственной и иной практики правоохранительных органов 

Российской Федерации, практики работы органов исполнительной власти в сфере здра-

воохранения автор исследовал содержание объектов и субъектов предупредительной 

деятельности в рассматриваемой сфере общественных отношений, сформулировал 

определение системы предупреждения указанных угроз безопасности Российской Фе-

дерации.  

Ключевые слова: транснациональная преступность, наркотические средства и 

психотропные вещества, угрозы безопасности. 

 

Результаты исследования вопросов предупреждения организованной преступно-

сти, в том числе транснационального характера, отражены в трудах многих ученых: 

Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, А.И. Долговой, С.В. Дьякова, А.Э. Жалинского, И.И. 

Карпеца, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева, В.Е. Эминова и др. Разра-

ботанные ими теоретические положения составляют фундаментальную основу научной 

разработанности темы предупреждения транснациональной организованной преступ-

ности, в том числе связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ их аналогов или прекурсоров (далее – наркопреступность), и проду-

цируемых ею угроз безопасности Российской Федерации (далее – наркоугрозы). 

Необходимо отметить, что в научных работах нет единства по поводу термина 

«предупреждение преступности», который отдельными учеными оценивается как не 

вполне верный, так как нельзя предупредить то, что уже есть – преступность. Вместе с 

тем автор полагает, что предлагаемый в качестве его замены термин «контроль пре-

ступности на социально терпимом уровне» также не менее спорен, так как социально 

допустимого уровня транснациональной организованной наркопреступности не может 
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быть в силу общественной опасности даже единичного деяния. С учетом изложенного 

автор использовал в ходе исследования устоявшийся в научной литературе термин 

«предупреждение», как в отношении транснациональной организованной наркопре-

ступности, так и в отношении продуцируемых ею наркоугроз безопасности Российской 

Федерации, тем более, что наркоугрозы безопасности Российской Федерации – это как 

раз те факторы и условия, которые могут существовать только потенциально, как воз-

можное следствие транснациональной организованной преступной наркодеятельности. 

Несмотря на различную оценку понятийного аппарата, ученые едины во мнении о 

том, что основой предупредительной деятельности является воздействие на детермина-

цию негативного явления. При этом выделяют общее, специальное и индивидуальное 

предупреждение [3, с. 486]. В этой связи Иншаков С.М. отметил: «Много веков назад 

Аристотель сформулировал фундаментальный принцип профилактики негативных со-

циальных процессов: «Если нам известны причины, ведущие к гибели государственных 

устройств, то мы тем самым знаем и причины, обуславливающие их сохранение: про-

тивоположные меры производят противоположные действия» [4, с. 82].  

Автор согласен с изложенной позицией и полагает, что основу системной дея-

тельности по предупреждению наркоугроз безопасности Российской Федерации со-

ставляет деятельность по предупреждению процессов детерминации транснациональ-

ной организованной наркопреступности. С учетом сложного характера данного процес-

са в деятельности по предупреждения наркоугроз безопасности Российской Федерации 

выделяются специфические объекты предупредительного воздействия и субъекты пре-

дупредительной деятельности. 

В частности, объекты предупредительного воздействия составляют: 

а) внешние для транснациональной организованной наркопреступности факторы, 

в том числе законодательного характера (пробелы законодательства), используемые 

для развития транснациональной организованной наркодеятельности: активные инте-

грационные процессы в пределах Единого экономического пространства государств-

членов Таможенного союза; лоббирование на уровне органов государственной власти 

отдельных стран табачной индустрией, общественными объединениями и др. субъек-

тами легализации оборота «легких» наркотиков, в частности, марихуаны; развитие хи-

мической промышленности Китайской Народной Республики, массово производящей 

новые потенциально опасные психоактивные вещества; введение новых систем плате-

жей в законной экономической деятельности (электронные деньги); развитие трансна-

циональной экономической деятельности юридических лиц разных форм собственно-

сти; развитие информационных технологий; и др.;  

б) процессы, происходящие непосредственно в организованных группах, пре-

ступных сообществах (преступных организациях), и их транснациональная наркодея-

тельность: на уровне мотивации преступного поведения участников транснациональ-

ной организованной наркодеятельности, прежде всего, обусловленной зависимостью от 

наркотиков; на уровне функциональных взаимосвязей с иной организованной преступ-

ной деятельностью (коррупционной, террористической, экономической и др. направ-

ленности); 

в) взаимосвязанные общественные отношения, системно подвергающиеся де-

структивному воздействию транснациональной организованной наркопреступности: в 

сфере экономической, общественной, информационной, военной безопасности, без-

опасности духовного развития, в сфере регулирования демографических процессов и 

т.д.  

Субъектами рассматриваемой предупредительной деятельности являются госу-

дарство и его органы, общество в целом и его отдельные гражданские институты. При 

этом все субъекты можно условно классифицировать на специализированные, т. е. 

субъекты, функциональные обязанности которых, согласно нормативным правовым 

актам Российской Федерации, прямо предусматривают соответствующую предупреди-
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тельную деятельность, и неспециализированные, функциональные обязанности кото-

рых затрагивают взаимосвязанные сферы общественных отношений, но оказывают 

воздействие на ранее указанные объекты. 

На современном этапе основными специализированными субъектами деятельно-

сти по предупреждению наркоугроз безопасности Российской Федерации являются: 

Государственный антинаркотический комитет, председателем которого по должности 

является Министр внутренних дел Российской Федерации, и входящие в его структуру 

антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации, руководителями ко-

торых по должности являются высшие должностные лица в субъектах Российской Фе-

дерации [1]; ФСБ России, МВД России, Следственный комитет Российской Федерации, 

к компетенции которых отнесены задачи по предупреждению преступных посяга-

тельств транснациональной организованной наркопреступности в рамках уголовно-

правовых отношений; органы Прокуратуры Российской Федерации, Совет Безопасно-

сти Российской Федерации и иные органы государственной власти, к компетенции ко-

торых отнесены задачи по координация данной деятельности и (или) контроль за ее 

осуществлением.  

Наряду с указанными, до 5 апреля 2016 г. к основным специализированным субъ-

ектам относилась также Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков (2003-2016 гг.), упраздненная Указом Президента Российской 

Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управ-

ления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров и в сфере миграции» [2].  

К неспециализированным субъектам предупредительной деятельности относятся 

все иные органы, а также организации и институты гражданского общества, физиче-

ские лица, которые участвуют в предупреждении наркоугроз безопасности Российской 

Федерации в процессе реализации своих нормативных полномочий, конституционных 

прав и обязанностей.  

В этой связи автор полагает необходимым отдельно отметить криминологически 

значимую роль предупредительного воздействия средств массовой информации, в 

частности, осуществляющих информационную деятельность с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей. В настоящее время, как свидетельствуют ма-

териалы следственной практики правоохранительных органов Российской Федерации, 

значительная часть средств массовой информации подвержена сильному криминоген-

ному влиянию транснациональной организованной наркопреступности, в том числе с 

территории иностранных государств. В этих условиях координация усилий специали-

зированных и неспециализированных субъектов предупредительного воздействия объ-

ективно нуждается в совершенствовании. 

Ранее отмечено, что в системе предупреждения негативного явления, ученые вы-

деляют общее, специальное и индивидуальное предупреждение.  

Исследование показало, что общее предупреждение наркоугроз безопасности 

Российской Федерации – это система мер по устранению процессов детерминации 

наркоугроз, воздействующих на взаимосвязанные с антинаркотической безопасностью 

элементы обеспечения стратегических национальных приоритетов: на экономическую, 

общественную, информационную, военную безопасность, безопасность духовного раз-

вития, в сфере регулирования демографических процессов и т. д. В рамках общего пре-

дупреждения наркоугроз безопасности Российской Федерации решаются задачи по оп-

тимальному развитию указанных и иных сфер общественных отношений. При этом 

устранение процессов детерминации осуществляется как путем ликвидации или 

нейтрализации криминогенных факторов и условий, так и путем совершенствования 

организационных, правовых и иных основ обеспечения деятельности по развитию дан-

ных сфер общественных отношений.  



132 

Специальное предупреждение наркоугроз безопасности Российской Федерации – 

это система мер по воздействию на процессы детерминации, прежде всего, причинно-

сти транснациональной организованной наркопреступности, осуществляемому: а) до 

появления антисоциальной мотивации, предшествующей транснациональной наркодея-

тельности; б) на этапе трансформации антисоциальной мотивации в преступную; в) на 

этапе транснациональной наркодеятельности организованных групп, преступных со-

обществ (преступных организаций) и их взаимодействий. 

Индивидуальное предупреждение наркоугроз безопасности Российской Федера-

ции – это система мер по выявлению лиц, склонных к совершению наркопреступлений, 

и оказание на них и окружающую их социальную среду позитивного корректирующего 

воздействия.  

На основании проведенного исследования автор приходит к выводу о том, что си-

стема предупреждения наркоугроз безопасности Российской Федерации – это комплекс 

функционально зависимых и системных мер:  

а) по устранению процессов детерминации наркоугроз, воздействующих на взаи-

мосвязанные с антинаркотической безопасностью элементы обеспечения стратегиче-

ских национальных приоритетов: на экономическую, общественную, информацион-

ную, военную безопасность, безопасность духовного развития, в сфере регулирования 

демографических процессов и т. д.;  

б) по воздействию на процессы детерминации, прежде всего, причинности транс-

национальной организованной наркопреступности, осуществляемому: до появления 

антисоциальной мотивации, предшествующей транснациональной наркодеятельности; 

на этапе трансформации антисоциальной мотивации в преступную; на этапе трансна-

циональной наркодеятельности организованных групп, преступных сообществ (пре-

ступных организаций) и их взаимодействий; 

в) по выявлению лиц, склонных к совершению наркопреступлений, и оказание на 

них и окружающую их социальную среду позитивного корректирующего воздействия.  
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Аннотация 
Рассматриваются различные подходы к определению и классификации понятий 

«презумпция» и «преюдиция», изучается история появления и применения презумпций 

и преюдиций в праве. Выделены проблемы, связанные с применением презумпции и 

преюдиции в настоящее время. Установлено, что эти термины упоминались и применя-

лись на разных этапах истории становления и развития права. Показано, что до сих пор 

не сформулированы однозначные определения указанных терминов, существуют раз-

личные способы их классификации, что делает их использование в судебной практике 

непростым. 

Summary 
In this article various approaches to definition and classification of the concepts «pre-

sumption» and «preyudition» are considered, the history of emergence and application of pre-

sumptions and preyudition in the right is studied. The problems connected with application of 

a presumption and preyudition now are allocated. It is established that these terms were men-

tioned and applied at different stages of history of formation and development of the right. It 

is shown that unambiguous definitions of the specified terms are still not formulated, there are 

various ways of their classification that does their use in jurisprudence difficult. 

 

Ключевые слова: презумпция, преюдиция, законодательство, термины, право, 

факт, правоотношение. 
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Понятия презумпции и преюдиции 

Презумпция (praesumptio) – латинское понятие, обозначающее предположение: а) 

основанное на вероятности; б) признаваемое истинным, пока не доказано обратное; в) 

юридическое признание факта достоверным, пока не будет доказано обратное. [11,c.34] 

Термин «преюдиция» произошел от позднелатинского praejudicialis. Анализируя 

данный термин, Е. А. Худяков получает формулировку: «предрешение вопроса, заранее 

принятое решение, обстоятельство, позволяющее судить о последствиях» [21, c. 9]. 

Преюдиция исключает возможность вынесения противоречивых судебных решений по 

поводу одного и того же вопроса, освобождает стороны в процессе от доказывания 

преюдициально установленных фактических обстоятельств.[11, с. 222] 

Современные исследователи выделяют общелогические и юридические презумп-

ции. В структуре естественной (общелогической) презумпции, можно выделить три 

компонента: обоснованные статистические закономерности, предположение – умоза-

ключение, презумптивный вывод.[14, с. 245] 

Юридическая презумпция только тогда остается презумпцией, когда ее тексту-

альное выражение, образ применения обеспечивают сохранение структуры презумпции 

и содержание выражаемой вероятностной закономерности. При этом легальное выра-

жение юридической презумпции в определенных пределах может быть шире по содер-

жанию породившей ее естественной презумпции.[13, c. 18-19]. 

О материально-правовой презумпции можно говорить, если поднимается вопрос о 

замещении в конкретных отношениях недостающего правового явления его моделью 

[1, c. 55]. 

Процессуальное значение презумпции применяется при выделении нуждающихся 
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в доказывании обстоятельств, и распределении бремени доказывания между заинтере-

сованными лицами [5, c. 18]. 

В зависимости от формы закрепления в правовых актах, выделяют прямые (пре-

зумпцию отцовства [18, c. 14], презумпцию согласия супруга на сделку по распоряже-

нию общим имуществом другим супругом [18, c. 11]), и косвенные презумпции [9, c. 3]. 

Использование в прямых презумпциях выражений «предполагается», «признает-

ся», etc., указывает на возможность опровержения предположения, лежащего в основе 

презумпции [15, c. 105]. 

Косвенные презумпции устанавливаются с помощью толкования закона [12, c. 3, 

16, 27]. 

 Классификация преюдиций 
А. П. Еремина делит преюдиции на логические и юридические (которые, в свою 

очередь, подразделяются на условные и безусловные) [7, c. 2-3]. Условными преюди-

циями называются закрепленные в соответствующих постановлениях выводы о фактах 

и правоотношениях.  

Безусловные преюдиции представляют собой выводы юрисдикционных орга-

нов о фактах и правоотношениях, закрепленные в соответствующих постановлениях и 

исключающие проверку их судом.[7, c. 4]. 

П. А. Скобликов считает, что можно говорить о межотраслевых и внутриотрасле-

вых, опровержимых и неопровержимых, полных (неограничинных какими-либо усло-

виями) и усеченных (ограниченных) преюдициях [19, c. 72]. 

Межотраслевая преюдиция возникает, если юридические оценки или факты, 

установленные судом в, например, уголовном процессе, обязательны для суда, который 

рассматривает дела в процессе другого вида, e.g., в гражданском. 

Внутриотраслевая преюдиция возникает, если подобные оценки или факты обяза-

тельны для другого суда, который занимается рассмотрения дела в процессе того же 

вида. 

В случае использования неопровержимой преюдиции закон предусматривает 

условия, при наличии которых суд обязан без проверки принять установленные ранее 

факты, а в случае опровержимой преюдиции может их опровергнуть.  

История появления и применения в праве презумпций и преюдиций 
Считается, что презумпция правознакомства появилась первой. В период господ-

ства обычного права правовое решение обсуждалось открыто, поэтому предполагалось, 

что оно известно каждому.  

В Средние века учение о презумпциях распространялось на всю сферу теории до-

казательств. Появляется понятие о половинном доказательстве (semiplena probation), 

косвенных уликах[20, c. 275]. 

В наше время самой известной презумпцией является презумпция невиновности 

(praesumptio bona viri), которая появляется во II веке до н.э.[10, c. 17]. 

В России первые попытки нормативно зафиксировать презумпцию невиновности 

наблюдаются в эпоху «просвещенного абсолютизма». Начиная с XVIII века, презумп-

ции активно разрабатываются юридической наукой. Презумпцию изучают как заклю-

чение из индуктивного обобщения: «признание факта существующим по вероятности, 

что он существует»[16, c. 5].  

В советский период происходит активное пополнение законодательства новыми 

презумпциями. Например, в первых ГК и ГПК СССР появляются презумпции добросо-

вестности гражданина, презумпция смерти, новую форму приобретает презумпция ви-

ны причинителя вреда и т.д. [10, c. 22]. 

У римлян понятие praejudicium решенное прежде дело, аналогичное делу, рас-

сматриваемому в настоящий момент. Подобные дела были образцом для неопытных в 

праве privati judices [3, c. 16].  
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Согласно мнению Э. Немировского, в Средние века понятие «преюдиция» ис-

пользовалось для «обозначения вопросов, без предшествующего разбирательства кото-

рых не могли быть поняты или целесообразно ведены позднейшие судебные прения» 

[17, c. 2-3]. 

В советскую эпоху не существовало правил исключительного применения «уго-

ловно-процессуальных преюдиций». Однако были нормы, которые решали вопросы о 

преюдициальном значении судебных актов по гражданским делам для органов и долж-

ностных лиц, осуществляющих производство по делам уголовным [3, c. 33]. 

Некоторые проблемы, связанные с применением презумпций и преюдиций 
Б.А. Булаевский отмечает, что закрепление новых презумпций нередко связано с 

пробельностью в праве. Преодоление пробелов до применения аналогии допускается 

при достижении соглашения между участниками правоотношения [5, c. 5].  

Доказывание презумпций 

Согласно мнению В.К. Бабаева, презумпции в процессе доказывания не являются 

доказательствами, но могут оказывать влияние на предмет доказывания и распределять 

бремя по установлению истины между сторонами. При этом важны обстоятельства, при 

наступлении которых презумпции подлежат применению. Поэтому возникает вопрос, 

нужно подтверждать или доказывать условия использования презумпции, или нет [1, c. 

75-85].  

Опровержение презумпций  

Одна из возможных моделей опровержения презумпций была озвучена А.А. Ели-

сеевой: «В случае отсутствия спора со стороны матери и ее супруга предлагается за-

крепить право биологического отца на запись о его отцовстве органом ЗАГС (ст. 48 СК 

РФ)» [18, c. 97].  

Восстановление опровергнутых презумпций 

 О.С. Иоффе указывал на определенную мобильность презумпций, которая воз-

можна в пределах правил их использования [8, c. 133]. Однако в судебной практике 

встречаются примеры, когда правила презумпций применяются или не применяются 

только по усмотрению заинтересованных лиц [5, c. 90]. 

Применение презумпций 

Б.А. Булаевский связывал проблему неэффективного применения презумпций с 

отсутствием единого подхода к их пониманию в науке и правоприменительной практи-

ке [2, c. 18]. 

Отсутствие законодательного закрепления термина «преюдиций». Различные от-

расли законодательства дают различные определения этому термину по-разному.  

Отсутствие согласованности среди норм ГПК, УПК, АПК, КоАП Г.Я. Борисевич 

пишет, что в состязательном процессе законным и обоснованным считается судебный 

акт, который соответствует материалам дела, собираемым исключительно по инициа-

тиве лиц, участвующих в деле. Нередко суд понимает, что договор недействителен, и 

есть фактические основания для признания этого, но если сделка не оспорена, суд вы-

носит другое решение по поводу этого договора [4, c. 260].  

Заключение 
Явления, обозначаемые терминами «презумпция» и «преюдиция», в том или ином 

виде упоминались и применялись на разных этапах истории становления и развития 

права. До сих пор не сформулированы однозначные определения указанных терминов, 

существуют различные способы их классификации. Кроме того, юридической науке 

наблюдается противоречивость научных представлений о юридических характеристи-

ках презумпции и преюдиции, что делает их использование в судебной практике не-

простым. 
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тьей части Гражданского кодекса РФ в 2001 году. В заключительной части работы де-
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Исторически сложилось так, что изменения, произошедшие в России с начала 90-

х годов прошлого века (в социально-экономической, политической сферах), не могли 

не затронуть и сферу правового регулирования, тем более что реалии того времени по-

казали необходимость реформирования как права в целом, так и наследственного права 

в частности. Действовавший к началу девяностых Гражданский кодекс РСФСР 1964 

года перестал соответствовать условиям перехода от тоталитарной к рыночной модели 

управления хозяйственными процессами, поэтому возникла необходимость разработки 

и принятия третьей части ГК РФ, пятый раздел которой «Наследственное право» до 

настоящего времени посвящен вопросам наследования.  

В целом, правовое регулирование отношений наследования имущества состоит в 

закреплении конституционными, гражданско-правовыми нормами самой возможности 

наследовать и завещать имущество, в определении прав граждан по распоряжению 

своим имуществом на случай смерти, а также в правовых способах защиты наслед-

ственных прав от посягательства со стороны других лиц [4, с. 8]. Право наследования 

гарантируется частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации [2] и подробно 

регламентируется гражданским законодательством.  

Под наследованием подразумевается переход в установленном законом порядке 

имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего 

лица - наследодателя к одному или нескольким лицам. Оно включает в себя как право 

наследодателя распорядиться своим имуществом, завещать его любым гражданам, гос-

ударственным и муниципальным образованиям, так и право лиц, призываемых к насле-

дованию, на получение наследственного имущества [3, с. 25]. 

В предлагаемой статье мы постараемся определить основные направления разви-

тия института российского наследственного права после распада СССР. 
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Начнем выделения тех новшеств, которые принес новый (в тот период) ГК РФ. 

Во-первых, изменилась сущность принципа «универсальности» наследственного пре-

емства согласно ст. 1110 ГК РК [1]. Если ранее принцип универсальности распростра-

нялся на все наследство, независимо от оснований наследования отдельных его частей 

(например, принятие наследства по закону предполагало обязательность принятия 

наследства и по завещанию и наоборот - не допускалось принятие наследства по заве-

щанию и отказ от наследства по закону и т. п.), то в действующем законодательстве 

специально предусмотрено, что в случае призвания наследника к наследованию по не-

скольким основаниям (по закону или по завещанию, по праву представления, в порядке 

наследственной трансмиссии, в результате направленного отказа от наследства и др.) 

он вправе принять наследство как по всем, так и по одному или нескольким основаниям 

[5, с. 71]. 

Во-вторых, законодателем впервые закреплено положение, в соответствии с кото-

рым коммориенты (граждане, умершие в один и тот же день) считаются умершими од-

новременно. Согласно ст. 1114 граждане, умершие в один и тот же день, считаются в 

целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг 

после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. 

При этом к наследованию призываются наследники каждого из них [1]. 

В-третьих, существенно расширен круг наследников по закону. В статьях 1142-

1145 представлена очередность наследования, включающая шесть очередей наследни-

ков. 

В-четвертых, согласно п. 1 ст. 118 ГК РФ установлено, что распорядиться имуще-

ством на случай смерти можно только путем совершения завещания [1]. Соответствен-

но, завещание представляет собой одностороннюю сделку, которая в отличие от всех 

других сделок создает права и обязанности только после смерти завещателя, поэтому 

при жизни завещателя завещание не имеет никакой юридической силы и не может 

оспариваться заинтересованными лицами.  

В-пятых, существенно расширено право подназначения наследников, которое ра-

нее допускалось только к наследнику по завещанию на случай, если назначенный 

наследник умрет до открытия наследства или не примет его. В современных условиях 

подназначить наследника представляется возможным и к наследнику по закону, причем 

на любой случай непринятия им наследства (ст. 1121). 

В-шестых, после 1991 года было расширено право включения в завещание заве-

щательного отказа. Сегодня завещательный отказ может быть возложен не только на 

наследника по завещанию, но и на наследника по закону. В последнем случае содержа-

ние завещания может исчерпываться завещательным отказом. Кроме того, установлен 

трехгодичный срок, в течение которого отказополучатель может потребовать от 

наследника исполнения завещательного отказа. Указанный срок считается пресека-

тельным, т.е. по его истечении отказополучатель лишается права требовать исполне-

ния, тогда как наследник освобождается от соответствующей обязанности.  

В-седьмых, в современных условиях свободу завещания ограничивает право обя-

зательных наследников на обязательную долю в наследстве. К таким обязательным 

наследникам относятся: 1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследо-

дателя; 2. его нетрудоспособные супруг и родители: 3. нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя. Указанные категории наследуют независимо от содержания завещания 

не менее половины доли, причитающейся каждому из них при наследовании по закону, 

которая и носит название обязательной. 

В-восьмых, сохраняется тайна завещания, однако обязанность хранить ее возлага-

ется не только на нотариуса и лиц, которые вправе удостоверять завещание, но и на 

свидетелей, которые обязаны сохранять в тайне сведения о самом факте составления 

завещания, его содержании, отмене, изменении до смерти наследодателя. Свидетели 

должны присутствовать при совершении завещания либо в обязательном порядке, либо 
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по желанию завещателя. При этом указано, кто не может быть привлечен в качестве 

свидетелей, а также установлены последствия отступления от этих требований (п. 2 ст. 

1124). Так, если в силу закона привлечение свидетелей обязательно (имеется в виду со-

вершение закрытых завещаний и завещаний в чрезвычайных обстоятельствах), отсут-

ствие свидетеля влечет недействительность завещания (его ничтожность), а несоответ-

ствие свидетелей предъявляемым требованиям может стать основанием к признанию 

завещания недействительным (его оспоримость) (п. 3 ст. 1124) [5, с. 77]. 

В-девятых, в ГК РФ в настоящее время действуют специальные нормы, которые 

достаточно подробно регулируют основания и порядок признания завещания недей-

ствительным, т.е. оспоримым и ничтожным (ст. 1131). Гражданское законодательство 

устанавливает следующие правила оспаривания завещания: 1. оспаривание завещания 

до открытия наследства не допускается, оно может быть оспорено только после смерти 

завещателя: 2. оспорить завещание вправе лишь то лицо, права и законные интересы 

которого нарушены завещанием.  

В-десятых, важным является включение в ГК РФ правил толкования завещания. В 

ст. 1132 определены субъекты, которым предоставлено право толковать завещание (но-

тариус, исполнитель завещания, суд); установлены способы толкования, а также после-

довательность их использования. В целом, на наш взгляд, по поводу толкования заве-

щания следует согласиться с Е.Л. Невзгодиной, которая считает, что толкование заве-

щания должно быть подчинено одной цели: уяснению и осуществлению воли завеща-

теля [5]. 

Таким образом, институт современного российского наследственного права пред-

ставляет собой вполне достаточно разработанный институт, имеющий в своей основе 

лучшие традиции римского права, который должен развиваться далее в законодатель-

стве в связи с появление новых жизненных реалий. Действующее российское законода-

тельство уделяет значительное внимание вопросам наследственного права, однако из-

менения в гражданском, семейном законодательстве России, наличие большого коли-

чества неразрешенных на законодательном уровне проблем, связанных с правом насле-

дования, необходимость во многих случаях подтверждать очевидное в судебном по-

рядке в виду отсутствия соответствующих норм закона - все это приводит к необходи-

мости дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего наслед-

ственные правоотношения. 

В результате, можно выделить следующие тенденции развития наследственного 

права Российской Федерации за 25 лет существования независимого государства: 

1. Своевременное принятие 26 ноября 2001 года третьей части Гражданского ко-

декса Российской Федерации, которая заложила развития наследственных правовых 

отношений в стране на новом, более качественном уровне.  

2. Принятая 3 часть Гражданского кодекса затронула многие институты наслед-

ственного права, возвратив одним из них исконное цивилистическое содержание и во-

плотив в другие новейшие достижения правовой мысли. При этом новое наследствен-

ное право сохранило преемственность прежнему правопорядку в части приоритета со-

циальных начал при определении круга наследников по закону, защиты интересов 

наиболее уязвимых категорий наследников, разумного сочетания принципов свободы 

завещания с обеспечением имущественных интересов членов семьи наследодателя [6].  

3. Произошла на наш взгляд, так называемая «либерализация» наследственного 

права: сегодня, в 2016 году, передача имущества намного больше, чем раньше, проис-

ходит по личному волеизъявлению как наследодателя, так и наследника.  

4. Наследственное право российского государства не должно терять свои особен-

ности, поскольку сохранение национальных традиций, их разнообразие являются при-

знаком культурного плюрализма, который стоит защищать. 

5. Выбор режима распоряжения имуществом при жизни иногда искажается нена-

вистным отношением к налоговым органам или отдельным наследникам. В этом случае 
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на практике свободный выбор выражается во всевозможным схемах, иногда гранича-

щих с мошенничеством (перемещение активов, сложно устроенные компании, трасты 

и другие способы). 
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Аннотация: В статье изложена ответственность перевозчика груза на различных 

транспортах. Выделена ответственность по договору международной воздушной пере-
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В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по пере-

возке стороны несут ответственность, установленную ГК РФ, транспортными уставами 

и кодексами, а также соглашением сторон [5, ст. 793].  

Отличительная черта ответственности перевозчика по договору перевозки груза - 

ее ограниченный характер [8, ст. 96]. Он проявляется в установлении правил либо о 

возмещении прямого ущерба или даже его части, либо об исключительной неустойке. 

Он основан на положениях п. 1 ст. 400 ГК РФ, предусматривающего возможность 

установления ограниченной ответственности.  

Перевозчик несет ответственность за невыполнение принятой заявки на перевозку 

грузов [8, ст. 94]. Однако УЖТ РФ устанавливает довольно большой круг обстоятель-

ств, при которых перевозчик освобождается от ответственности [8, ст. 117]. 

http://base.garant.ru/10164072/1/#block_10000#ixzz4Q307deg6
https://author24.ru/order/getoneorder/1683223
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Перевозчик отвечает за несохранность грузов: утрату, недостачу и повреждение 

(порчу) груза [8, ст. 95] после принятия их для перевозки и хранения и до выдачи гру-

зополучателю. УЖТ РФ и в данной ситуации установил большое количество случаев 

освобождения перевозчика от ответственности [8, ст. 95, 118].  

В судебной практике нашли отражение отдельные вопросы ответственности пере-

возчика. Так, например, неучастие перевозчика в определении массы груза и количе-

ства мест при погрузке груза не освобождает его от ответственности за сохранность 

груза в пути следования [11, с. 255]. Важное значение имеет принятие груза к перевозке 

в тех случаях, когда предусмотрено его принятие по внешнему осмотру [10, п. 9]. Если 

перевозчиком груз принят без замечаний, то на него может быть возложена ответствен-

ность за не сохранность груза [12, с. 157].  

Заслуживает внимания и то, что обстоятельства, которые перевозчик не мог 

предотвратить, являющиеся основанием для его освобождения от ответственности за 

несохранность груза, необходимо выяснять применительно к конкретной ситуации, а 

не в общем. Так, даже отдельные стихийные бедствия, например пожар, не во всех слу-

чаях могут считаться такими обстоятельствами. Решающее значение может иметь ука-

зание об особых свойствах груза грузоотправителем и верное заполнение им пере-

возочных документов, а искажения в документах должны иметь существенное значение 

[13, с. 45].  

Интересным представляется толкование, которое в отдельных случаях возлагает 

ответственность на перевозчика за недостачу груза даже при возложении обязанностей 

по определению технической пригодности отдельных элементов транспортных средств 

на грузоотправителя. Суды исходят из того, что если перевозчик принял груз к пере-

возке без замечаний, то при отсутствии доказательств иного это означает, что транс-

портные средства были технически пригодными на момент сдачи груза [14, с. 321].  

Зачастую в жизни происходит так, что указание недостоверных сведений о 

наименовании груза само по себе не свидетельствует о том, что перевозчик не несет 

ответственности за несохранность груза, и не снимает с него обязанности по доказыва-

нию того, что утрата груза произошла вследствие обстоятельств, которые он не мог 

предотвратить и устранение которых от него не зависело. Важны обстоятельства утра-

ты груза, если они не влияют на индивидуальные признаки груза, то перевозчик отве-

чает за несохранность груза [15, с. 112].  

Перевозчик отвечает за просрочку доставки грузов. В дополнение к положениям, 

имеющимся в УЖТ РФ, необходимо отметить, что основные сложности возникают в 

судебной практике при исчислении сроков доставки грузов. Следует учитывать, что 

данные сроки при определенных обстоятельствах могут быть продлены, а также изме-

нены соглашением сторон.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что положение перевозчика значи-

тельно усиливается нормами УЖТ РФ по сравнению с ГК РФ. Данные нормы предо-

ставляют большое число дополнительных преимуществ перевозчику, и без того явля-

ющемуся более сильной стороной в договоре перевозки. Несколько более сбалансиро-

ванным подходом отличается судебная практика. 

Так например, просрочка доставки груза влечет за собой обязанность перевозчика 

уплатить штраф (пени) грузополучателю. К примеру, ст. 97 Устава железнодорожного 

транспорта установила, что перевозчик за просрочку доставки груза в пункт назначения 

уплачивает пени в размере 9% платы за перевозку груза за каждые сутки просрочки, но 

не более чем в размере платы за перевозку данного груза. На воздушном транспорте 

(ст. 120 ВК) за просрочку доставки груза в пункт назначения перевозчик уплачивает 

штраф в размере 25% установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда за каждый час просрочки, но не более чем 50% провозной платы. Статья 

116 Кодекса внутреннего водного транспорта [6, с. 214] за просрочку доставки груза в 

пункт назначения предусматривает ответственность перевозчика в размере 9% провоз-
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ной платы за каждые сутки просрочки, но не более чем 50% провозной платы. На мор-

ском транспорте ответственность перевозчика за просрочку доставки груза в пункт 

назначения не может превышать размер фрахта, подлежащего уплате согласно догово-

ру морской перевозки груза (п. 2 ст. 170 КТМ). 

На автомобильном транспорте (п. 11 ст. 34 УАТиГЭТ) перевозчик уплачивает 

грузополучателю штраф за просрочку доставки груза в размере 9% провозной платы за 

каждые сутки просрочки, если иное не предусмотрено договором перевозки грузов. 

Общая сумма штрафа за просрочку доставки груза не может превышать размер его 

провозной платы. 

Вместе с тем на железнодорожном, речном, морском и воздушном видах транс-

порта конкретизируется перечень обстоятельств, освобождающих перевозчика от от-

ветственности за просрочку доставки грузов. Например, из ст. 97 Устава железнодо-

рожного транспорта следует, что железная дорога освобождается от ответственности за 

просрочку доставки груза, если докажет, что просрочка произошла вследствие непре-

одолимой силы, военных действий, блокады, эпидемии или иных обстоятельств, не за-

висящих от железной дороги. 

Кодекс внутреннего водного транспорта предусматривает, что перевозчик осво-

бождается от ответственности за просрочку доставки груза, если просрочка произошла 

вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение ко-

торых от него не зависело. 

В статье 166 КТМ приведен перечень обстоятельств, освобождающих перевозчи-

ка от ответственности за просрочку доставки. Это непреодолимая сила, опасности или 

случайности на море, запрещение, прекращение или ограничение перевозок и т.д. 

Воздушный кодекс в ст. 120 предусматривает, что за просрочку доставки грузов 

перевозчик несет ответственность, если не докажет, что просрочка имела место вслед-

ствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна либо иных 

обстоятельств, не зависящих от перевозчика. 

Таким образом, правила не устанавливают конкретных сроков для перевалки 

каждого груза, из-за этого нередко грузы подолгу находятся в пунктах перевалки, при-

чем считается, что нарушений сроков доставки нет. 

Рассмотрим ответственность перевозчика по договору международной воздушной 

перевозки груза.  

Ответственность сторон по договору международной воздушной перевозки груза 

наступает за несохранность груза. Исходя из анализа ст. 18 Варшавской конвенции [1, 

с.221], а также ст.ст. 17 и 18 Монреальской конвенции видно, что перевозчик несет от-

ветственность за вред, который произошел вследствие уничтожения, потери или по-

вреждения принятого к перевозке груза. ВК РФ по иному раскрывает этот вопрос: 

«утрата, недостача, повреждение (порча)» (ст. 118). С, что разночтений по поводу ука-

занных формулировок не должно быть, т.к. основой является термин «несохранность 

груза», который применяется в ст. 796 ГК РФ.  

Уничтожение и утеря груза выражается в термине «утрата». Утрата представляет 

собой невозможность выдачи груза либо багажа получателю (пассажиру) в определен-

ный срок. Исходя из содержания Варшавской и Монреальской конвенций [3, с. 121] 

можно прийти к выводу, что срок выдачи груза (багажа) равняется семи рабочим дням. 

Этот срок исчисляется со дня предполагаемого прибытия груза (багажа). Рассматрива-

емый срок может быть сокращен в случае, если факт утраты признает перевозчик.  

Отметим, что в российском законодательстве установлен больший срок. Так в со-

ответствии с нормой ст. 796 ГК РФ груз признается утраченным в случае неприбытия 

его в место назначения по истечении тридцати дней с момента, когда он должен был 

прибыть. Особо отметим тот факт, что для внутреннего воздушного сообщения этот 

срок установлен в 10 дней. Истечение 10-ти дней предоставляет получателя право на 

предъявление претензии по поводу утраты груза.  



143 

Вопросы утраты багажа урегулированы нормами п. 3 ст. 17 Монреальской кон-

венции, а также п. 154 Общих правил перевозок. Срок утраты багажа равен 21-му дню. 

В Варшавской конвенции не предусмотрен рассматриваемый срок.  

Недостача – это разница в весе или количестве груза (багажа), который был при-

нят к перевозке и выдан получателю либо пассажиру по одному перевозочному доку-

менту. По своей сути недостача – это частичная утрата. Как видим, в российском праве 

по рассматриваемому вопросу имеется отличная от международных конвенций терми-

нология. Считаю, что терминология, используемая в российском праве, вписывается в 

понятие частичного «уничтожения и утери», которая используется в международных 

договорах [19, с. 188]. 

Повреждение (порча) выражается в несоответствии качества прибывшего груза 

его качеству при принятии к перевозке и, как правило, совпадает во всех правовых си-

стемах. 

В Варшавской и Монреальской конвенциях обозначены пределы ответственности 

перевозчика. Эти суммы ни в коем случае не могут быть уменьшены соглашением сто-

рон. Оговорки об уменьшении ответственности перевозчика, установленного Варшав-

ской и Монреальской конвенциями, не подлежат применению и признаются ничтож-

ными. Недействительность рассматриваемой оговорки не ведет к недействительности 

договора авиаперевозки (это вытекает из анализа ст. 26 Монреальской конвенции, а 

также ст. 23 Варшавской конвенции). Гаагский протокол 1955 года внес изменения в 

Варшавскую конвенцию. В п. 2 ст. 23 Варшавской конвенции прописана возможность 

допущения такой оговорки при перевозке груза с определенным недостатком, каче-

ством или пороком. Такое положение в ст. 26 Монреальской конвенции не обозначено. 

Отличие Монреальской и Варшавской конвенций от российского воздушного за-

конодательства в вопросе ограничения ответственности перевозчика заключается в 

том, что в международных договорах предусматриваются случаи, когда перевозчик 

лишается права на ограничение ответственности, т.е. установленные ими пределы от-

ветственности не действуют и ответственность перевозчика становится неограничен-

ной. 

Так ст. 25 Варшавской конвенции лишает перевозчика права ссылаться на ее по-

ложения, которые ограничивают его ответственность, «...если вред произошел вслед-

ствие его умысла или вследствие вины, которая согласно закону суда, в котором вчинен 

иск, рассматривается как равнозначная умыслу» [17, с. 37]. Бремя доказательства таких 

обстоятельств по смыслу Варшавской конвенции лежит на истце. Такой вывод под-

тверждается и судебной практикой. К примеру, в апелляционном определении Влади-

мирского областного суда от 10 июля 2014 года по делу №33-2370/2014 отмечается, что 

судом установлено, что **** года истец Б.А., не имеющий возможности самостоятель-

но передвигаться, вместе с родителями в соответствии с договором перевозки на осно-

вании приобретенных проездных документов следовал рейсом № **** по маршруту 

**** авиакомпании «Аэрофлот». При вылете из **** по требованию сотрудников 

Аэрофлота истец сдал для перевозки в багаж самолета инвалидное кресло. При прилете 

в аэропорт «****» истцом были обнаружены повреждения кресла-коляски, исключаю-

щие ее дальнейшее использование по назначению. 

Указанные обстоятельства подтверждены авиабилетами, посадочными талонами 

и багажными квитанциями, актом о повреждении кресла-коляски ****, претензией от 

истца от **** года в связи с обнаруженными при получении багажа в аэропорту при-

бытия кресла-коляски. 

Размер ущерба, причиненного истцу повреждением кресла-коляски, подтвержден 

отчетом об оценке права требования возмещения убытков, составленным Агентством 

оценки и экспертиз «****» от **** г. 

Согласно ст. 22 Варшавской Конвенции при перевозке зарегистрированного ба-

гажа и товаров ответственность перевозчика ограничивается суммой в двести пятьдесят 
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франков с килограмма, за исключением случаев особого заявления о заинтересованно-

сти в доставке, сделанного отправителем в момент передачи места перевозчику и с 

оплатой возможного дополнительного сбора. В этом случае перевозчик будет обязан 

уплатить сумму, не превышающую объявленной суммы, если только он не докажет, что 

она превышает действительную заинтересованность отправителя в доставке. 

Вместе с тем, пределы ответственности не подлежат применению, если будет до-

казано, что вред произошел в результате действия или упущения перевозчика, совер-

шенных с намерением причинить вред или носивших опрометчивый характер с созна-

нием того, что в результате такого действия (упущения) возможно причинение вреда 

(ст. 25 Варшавской Конвенции). 

Оценив доказательства по делу в их совокупности, проанализировав нормы мате-

риального права, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцу Б.А. причи-

нен ущерб по причине ненадлежащего исполнения ОАО «Аэрофлот Российские авиа-

линии» обязательств по перевозке кресла-коляски истца, вынужденность истца по тре-

бованиям сотрудников ответчика сдать инвалидное кресло-коляску в багаж и лишение 

истца возможности оставить кресло-коляску при себе в салоне самолета в соответствии 

с Правилами перевозки багажа, и взыскал с ответчика в пользу истца стоимость ремон-

та рамы инвалидного кресла-коляски в размере **** рублей. 

В тексте Варшавской конвенции отсутствует легальное определение умысла и ви-

ны. Эти понятия рассматриваются законом страны, в суде которой рассматривается со-

ответствующий иск. Считаю, что в качестве основания отказа от применения пределов 

ответственности в соответствии с российским правом должен выступать прямой и кос-

венный умысел (грубая вина) перевозчика. 

Подведя итоги моей статьи, в которой я указал на некоторые особенности в обла-

сти транспортного законодательства можно сказать, что в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность, 

установленную ГК РФ, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением 

сторон. При этом соглашения транспортных организаций с грузовладельцами об огра-

ничении или устранении установленной законом ответственности перевозчика недей-

ствительны, за исключением случаев, когда возможность таких соглашений при пере-

возках груза предусмотрена транспортными уставами и кодексами. Эти общие правила 

об ответственности перевозчиков касаются всех видов перевозок на любом виде транс-

порта. 
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Аннотация: Предлагаемая статья посвящена источникам повышенной опасности, 

в качестве которых автор предлагает рассматривать, как диких, так и домашних 

животных, которые могут в различных обстоятельствах причинить вред жизни и 

здоровью человека. Автор предлагает внести некоторые изменения в действующее 

гражданское законодательство Российской федерации по изучаемым в статье вопросам. 

В результате автор приходит к выводу о том, что положительным образом отразится на 

всем комплексе отношений, возникающих в этой сфере, решение вопроса на законода-

тельном уровне об отнесении отдельных видов животных к источникам повышенной 

опасности. Подобная новелла в законодательстве не только упростит порядок возмеще-

ния вреда и повысит сознательность владельцев животных, но также приведет в резуль-

тате к снижению количества случаев причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 

граждан животными. 

Annotation: The offered article is sanctified to the sources of enhanceable danger, as 

that an author suggests to examine, both wild and home animals that can in different 

circumstances cause harm to life and health of man. An author suggests to bring in some 

changes in the current civil legislation of the Russian federation on questions studied in the 

article. As a result an author comes to the conclusion that will affect positive character all 

complex of relations arising up in this sphere, decision of question on. 
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Действующий ГК РК, не давая определение источнику повышенной опасности, 

использует термин «деятельность, создающая повышенную опасность для окружаю-

щих». В ст. 1079 ГК РФ указаны объекты, деятельность применительно к которым, со-

здает повышенную опасность для окружающих [2]. Самое интересное, что животные в 

указанном перечне отсутствуют. 

Поскольку источник повышенной опасности представляет собой отдельный 

предмет (по нашему мнению), необходимо его рассматривать без отрыва от деятельно-

сти человека. Деятельность и источник взаимосвязаны, только специфика предмета 

может определить характер повышенной опасности самой деятельности, потому что 

без объекта любая деятельность теряет смысл. 

В современной науке гражданского права выработаны основные признаки источ-

ника повышенной опасности, который характеризуется особыми качествами и особым 

уровнем подконтрольности. Вывод - вещь может быть признана источником повышен-

ной опасности из-за невозможности контроля над ней со стороны человека при нали-

чии у нее вредоносных свойств. 

Если рассмотреть поведение большинства домашних животных ввиду их истори-

чески совместного сосуществования с человеком, то оно в достаточной степени под-

контрольно воле людей. Поведение же дикого животного, по определению, не может 

находиться под абсолютным контролем человека. Это обусловлено тем, что дикое жи-

вотное – это особый биологический объект, действующий на основе разнообразных 
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рефлексов, его поведение подчинено природным инстинктам в большей степени, неже-

ли домашних животных. Даже при высоком уровне подчинения поведения дикого жи-

вотного воле человека (например, цирковому дрессировщику тигров) высока степень 

вероятности возникновения ситуации, при которой животное выйдет из-под контроля 

человека, его поведение уже не будет подвластно воле человека, что естественным об-

разом создаст высокую вероятность причинения вреда окружающим [3, с. 98]. 

Являясь представителем живой природы, животное обладает естественными осо-

бенностями, его поведение подчинено законам биологии, а в совокупности оно объек-

тивно представляет повышенную опасность, поскольку способно причинить вред 

окружающим. Именно этим определяется вредоносность животного. 

Различие домашнего и дикого животного затрагивает многие стороны биологии 

того или иного вида. Дикое животное воспринимает человека, как угрозу, часто агрес-

сивно по отношению к нему, и такое поведение представляет реальную опасность для 

людей. Отдельные дикие животные, в значительной степени отличаются от своих до-

машних сородичей размерами, массой и строением тела, что, безусловно, увеличивает 

степень их опасности. 

Конечно, дикое животное может создать повышенную опасность причинения 

вреда для окружающих, но было бы юридически и практически неоправданно относить 

к источникам повышенной опасности абсолютно всех диких животных. Мы считаем, 

что таковыми могут признаваться только некоторые из них, а именно хищники (напри-

мер, тигры, львы, гепарды, леопарды), крупные млекопитающие (к примеру, медведи, 

слоны), некоторые пресмыкающиеся (например, крокодилы, змеи). 

Если изучать вопрос о признании домашних животных источником повышенной 

опасности, то в современной российской цивилистике присутствуют разные мнения. 

Ряд учёных считают подобное считают безосновательным [1], другие, напротив, – 

вполне обоснованным [4]. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что при причинении вреда до-

машними животными, суды определяют ответственность не по правилам ст. 1079 ГК 

РФ, а в соответствии со ст. 1064 ГК РФ [2]. Несмотря на сформировавшийся подход к 

рассмотрению подобных споров по такой категории дел, правоприменительная практи-

ка не всегда однозначно оценивает обстоятельства дела. Так, в ходе одного судебного 

разбирательства было установлено, что в результате дорожно-транспортного происше-

ствия с участием автомобиля, принадлежащего истцу и выбежавшей на проезжую часть 

дороги коровы, принадлежащей ответчику, автомашина истца получила механические 

повреждения. Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику о возмещении 

ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Решением 

арбитражного суда исковые требования были удовлетворены. В нем указывалось, 

что деятельность ответчика по выпасу коров связана с повышенной опасностью для 

окружающих, и без должного осуществления надлежащей их охраны, являются источ-

ником повышенной опасности [3, с. 99]. 

Мы считаем, что среди домашних животных есть только некоторые категории, 

которые можно отнести к источникам повышенной опасности. К ним можно отнести, к 

примеру, крупных сельскохозяйственных животных (буйволов, быков, яков), агрессив-

ных собак, и, что вполне естественно, собак бойцовских пород. В настоявший момент 

возможность причинения вреда жизни и здоровью граждан собаками отдельных пород 

высока, поскольку они в силу генетических особенностей и в результате специального 

обучения становятся «биологическим средством» нападения на человека. Возможность 

причинения значительного вреда здоровью или жизни человека, имуществу граждан и 

организаций, допускает именно вредоносность таких животных. 

Относительно подчинения поведения данных животных воле человека, стоит от-

метить, что их поведение не предсказуемо в различных ситуациях не только для окру-

жающих, но и для его владельца. 
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В ряде случаев животные, независимо от их принадлежности к домашним или ди-

ким, должны признаваться источниками повышенной опасности. Примерами таких ис-

точников могут служить «экспериментальные» и «лабораторные» животные (по край-

ней мере, отдельные из них, исходя из специфики эксперимента и его последствий) [5, 

с. 129]. Поскольку у них имеются определенные изменения генотипа, или они зараже-

ны особо опасными заболеваниями в научно-исследовательских целях (что представля-

ет опасность для окружающих), их обязательно необходимо зачислить в группу биоло-

гических источников повышенной опасности. 

Мы считаем, что повысить сознательность и ответственность именно владельцев 

крупных и агрессивных собак, и законным образом защитить права и интересы постра-

давших от животных возможно лишь в том случае, если отдельные животные на зако-

нодательном уровне будут признаны источниками повышенной опасности. 

Кроме того, необходимо также предпринять следующие действия: 

1. Ввести обязательную регистрацию агрессивных и крупных собак путем подачи 

собственником соответствующего заявления без необходимости подтверждения им ос-

нования возникновения прав на животное.  

2. Ввести обязанность владельцев особо опасных животных заключать договор 

страхования гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный животным в 

случае использования большого количества животных в массовых мероприятиях. 

Таким образом, положительным образом отразится на всем комплексе отноше-

ний, возникающих в этой сфере, решение вопроса на законодательном уровне об отне-

сении отдельных видов животных к источникам повышенной опасности. Подобная но-

велла в законодательстве не только упростит порядок возмещения вреда и повысит со-

знательность владельцев животных, но также приведет в результате к снижению коли-

чества случаев причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан животными. 
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попытался вывести собственное определение понятию «наследственные 

правоотношения». В итоге был сделан вывод о том, что наследственные правоотноше-

ния в современной цивилистике представляют собой урегулированные нормами граж-

данского права абсолютные имущественные отношения, которые возникают с момента 

открытия наследства и прекращаются с того момента, когда произошел раздела наслед-

ства, а у наследников возникли права, аналогичные правам наследодателя. 

Annotation: In the offered article an author on the basis of different points of view 

made an effort show out own determination to the concept «The inherited legal relationships». 

In the total was drawn conclusion that the inherited legal relationships in modern 
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Любое юридически значимое явление или процесс, по нашему мнению, может 

возникнуть только в рамках правоотношения, поэтому уяснение понятия, сущности и 

содержания наследственного правоотношения играет важную роль в изучении некото-

рых проблем наследственного права. В рамках наследственного правоотношения осу-

ществляется переход прав и, в некоторых случаях, обязанностей наследодателя к 

наследникам.  

Многие специалисты, сфера деятельности которых сосредоточена в исследовани-

ях в области наследственного права, долгое время концентрировали внимание исклю-

чительно на характеристике наследственного правопреемства, не давая определения 

наследственного правоотношения. Такое положение вещей недопустимо, так как не-

возможно определить сущность наследственного правопреемства без установления 

сущности формы, в которой оно осуществляется, которая в современной цивилистике 

именуется наследственным правоотношением. 

Например, Б.С. Антимонов и К.А. Граве считали, что в наследовании можно го-

ворить о двух правоотношениях: первое возникает из события (открытие наследства), а 

второе - по воле наследников (принятие наследства) [1, с. 26]. Наследственным право-

отношением М.Ю. Барщевский считает общественное отношение, возникающее между 

участниками гражданского оборота в связи со смертью лица по поводу принадлежав-

ших ему имущественных прав и обязанностей, урегулированное нормами наследствен-

ного права [2, с. 21]. У.А. Омарова определяет наследственное правоотношение как 

урегулированное нормами права общественное отношение, связанное со смертью 

наследодателя и причинно обусловленное возникновением у наследников гражданских 

прав и обязанностей, одинаковых или аналогичных с теми, субъектом которых в мо-

мент смерти был наследодатель [3, с. 25]. 
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Ю.К. Толстой придерживается несколько иной точки зрения и выделяет в разви-

тии наследственного правоотношения два этапа. Первый этап начинается с момента 

открытия наследства (с момента смерти наследодателя), когда наследник (в некоторых 

случаях наследники) призывается к наследованию и у него возникает право на приня-

тие наследства. Указанному противостоит, с одной стороны, обязанность всякого и 

каждого не препятствовать наследнику в свободном осуществлении его права, а с дру-

гой - обязанность соответствующих лиц и органов оказать наследнику необходимое 

содействие в осуществлении этого права. По мнению ученого, право на принятие 

наследства по своей юридической природе относится к числу так называемых 

Gestaltungsrecht, т.е. прав, содержание которых сводится к образованию другого права 

(права на правообразование), а наследственное правоотношение на данном этапе своего 

развития строится по типу абсолютного правоотношения [4, с. 545]. 

Второй этап в развитии наследственного правоотношения наступает, если 

наследник принимает наследство, и длится до тех пор, пока не будет определена судьба 

наследственного имущества, в частности, не произойдет оформление наследственных 

прав. В результате принятия наследства у наследника возникает право на наследство, 

которое в зависимости от того, что входит в состав наследства, распадается на ряд пра-

вомочий. Как пишет Ю.К. Толстой, это может быть и право собственности на ту или 

иную вещь, и обязательственное право, если наследодатель был кредитором в обяза-

тельстве, и личное неимущественное право (например, право на опубликование произ-

ведения, автором которого является наследодатель, но которое при его жизни опубли-

ковано не было) [4, с. 546].  

Анализируя точку зрения Ю.К. Толстого, однозначно трудно ответить на вопрос, 

является ли наследственное правоотношение неимущественным или имущественным, 

абсолютным или относительным. Такого рода проблема связана с тем обстоятельством, 

что на данном этапе правоотношение наследственным уже не является, так как стано-

вится либо вещным, или личным неимущественным, нося абсолютный характер либо 

обязательственный или корпоративный, имея относительный характер [5]. 

Анализ вышеперечисленных точек зрения позволяет сделать вывод, что наслед-

ственное правоотношение в современной науке гражданского права понимается в ши-

роком и узком смысле слова. В широком смысле данное понятие представляет собой 

наличие единого правового отношения, которое возникает с момента открытия наслед-

ства и прекращается с момента возникновения у наследников прав и обязанностей, ана-

логичных правам наследодателя. В узком смысле это конкретное правоотношение, ко-

торое урегулировано нормами наследственного права и возникает в связи со смертью 

гражданина по поводу наследства. 

Как отмечал О.С. Иоффе, «проблема правоотношения - одна из наиболее сложных 

и в то же время наименее разработанных проблем правовой науки» [6, с. 526], поэтому 

в современных условиях можно утверждать только, что правовое отношение - это осо-

бый вид общественных отношений, которые урегулированы нормами права.  

Интересна точка зрения Ю.К. Толстого, который под правоотношением понимает 

особые идеологические отношения, то есть юридическую форму того общественного 

отношения, на которое правоотношение воздействует как на свой объект [7, с. 22-31].  

Сторонники данной концепции считают содержанием правоотношения права и 

обязанности его субъектов. Одним из сторонников разделения собственно правоотно-

шения и самого регулируемого общественного отношения является В.А. Тархов. Он 

разграничивает непосредственно само правоотношение и составляющее его содержа-

ние, то есть регулируемое общественное правоотношение. По его мнению, форма (пра-

воотношение) имеет свое содержание - права и обязанности сторон, а содержание (ре-

гулируемое отношение) образуют действия его участников, их деятельность, что поз-

воляет четко разграничить идеологические и базисные отношения [8, с. 23]. Наличие в 

правоотношениях материальной стороны (выражающей поведение, действия сторон) и 
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стороны юридической (выражающей права и обязанности, меру должного поведения 

сторон) поддерживают большинство современных российских ученых. 

В целом, наследственное правоотношение одномоментным явлением не является 

и протекает во времени определённый, иногда достаточно длительный период, который 

устанавливается с целью правового регулирования социального взаимодействия субъ-

ектов. Соответственно в этом процессе упорядочение поведения субъектов облечено в 

форму субъективных прав и обязанностей исключительно с целью присвоения имуще-

ства. 

Установление субъективного наследственного права в системе правоотношения, 

обеспеченность его правовой обязанностью всех прочих лиц - не наследников, реализа-

ция опосредованных им возможностей не проходит бесследно для уже существующих 

правоотношений, влечет к их изменениям, а иногда и к прекращению. Этот процесс 

предопределяет динамику наследственного правоотношения [5].  

Таким образом, наследственное правоотношение является имущественным. Отно-

ся общественные отношения сферы экономики к предмету гражданско-правового регу-

лирования, закон традиционно определяет гражданские правоотношения как имуще-

ственные и личные неимущественные отношения, регулируемые нормами гражданско-

го законодательства. Согласно ст. 2 ГК РФ [9] гражданское законодательство определя-

ет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и 

порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует договорные и иные 

обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные неимуще-

ственные отношения. Вид правовых отношений связан не с тем, какие права принадле-

жат их участникам, вид принадлежащих прав предопределяется социально-

экономической сущностью и естественно-физическими свойствами их объектов, пере-

численных в ст. 128 ГК РФ [9]. Указанные выше обстоятельства говорят о том, что за-

конодатель демонстрирует позволяет относить правоотношение к имущественным, ес-

ли его объектом выступает имущество (в нашем случае - наследство. 

Соглашаясь с точкой зрения Г.С. Лиманского, мы считаем, что не стоит разделять 

наследственное правоотношение на этапы, поскольку данное деление не наблюдается 

ни в вещных, ни в обязательственных, ни в корпоративных, ни в личных неимуще-

ственных гражданских правоотношениях. Ошибочность суждений заключается в том, 

что ученые разделяют субъективное наследственное право, возникающее у наследника 

на самостоятельные права (например, право на принятие наследства, отказ от него, раз-

дел), тогда как они выступают лишь элементами одного общего субъективного права. 

Бесспорно, что наследственное правоотношение может возникнуть только в момент 

открытия наследства, поэтому наследодатель стать участником наследственного право-

отношения не сможет, поэтому имущественные права, в которых он был участником, 

соединяются в единое целое, получающее название наследства.  

Наследственные правоотношения нельзя считать совокупностью гражданско-

правовых отношений, возникающих между субъектами наследственного права в связи 

со смертью наследодателя по поводу наследства и опосредующих переход имущества 

умершего к его наследникам, поскольку наследники обладают правами в отношении 

одного объекта - наследства, вследствие чего возникает одно наследственное правоот-

ношение с множественностью лиц на управомоченной стороне [5]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

наследственные правоотношения в современной цивилистике представляют собой уре-

гулированные нормами гражданского права абсолютные имущественные отношения, 

которые возникают с момента открытия наследства и прекращаются с того момента, 

когда произошел раздела наследства, а у наследников возникли права, аналогичные 

правам наследодателя. 
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Аннотация: Предлагаемая статья посвящена особенностям государственного 

регулирования конкуренции в современной России. Автор подробно анализирует 

достоинства и недостатки федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 3.07.2016 г.). Кроме 

того, автором предлагается ряд мер, которые в будущем поспособствуют совершен-

ствованию регулирования конкуренции в Российской Федерации. В результате делает-

ся вывод о том, что в современной России доминирующее положение многих предпри-

ятий определяется не успехами в удовлетворении потребительского спроса, а их моно-

полией, охраняемой государственными структурами, и именно эти обусловлена уни-

кальность экономики РФ и специфика развития конкуренции в ней. 

Annotation: The Offered article is sanctified to the features of government control of 

competition in modern Russia. An author in detail analyses dignities and lacks of federal law 

from July, 26 2006 № of 135-ФЗ "About defence of competition" (with changes and additions 

on the state on 3.07.2016). In addition, an author is offer the row of measures that in the 

future will assist perfection of adjusting of competition in Russian Federation. As a result 

drawn conclusion that in modern Russia dominant position of many enterprises. 
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Антимонопольное регулирование в Российской Федерации, формализованным и 

институционально оформленным инструментом которого является антимонопольное 

законодательство, включает в себя понятие государственного регулирования конкурен-

ции. Тем не менее, по нашему мнению, должно рассматриваться шире государственное 

регулирование конкуренции, поскольку оно заключается не только в применении ан-

тимонопольного законодательства. Под государственным регулированием конкуренции 

следует понимать реализацию государством комплекса экономических, администра-

тивных и законодательных мер, направленных на создание благоприятных условий для 

развития различных форм и видов конкуренции, на недопущение чрезмерной монопо-

лизации рынка и злоупотреблений монопольной властью со стороны хозяйствующих 

субъектов [1, с. 451]. 

На практике государственное регулирование конкурентных отношений в транс-

формирующейся экономике России предполагает разработку, принятие и применение 

антимонопольного законодательства, а также формирование системы органов, контро-

лирующих его соблюдение. В настоящее время с процессами рыночной трансформации 

должна сочетаться активизация роли государства, тогда как важную составляющую 

государственной экономической политики необходимо рассматривать регулирование 

конкуренции. 

В октябре 2006 г. начал действовать новый федеральный закон «О защите конку-

ренции» № 135-Ф3 [2], который не просто обозначил принципиально новые для рос-

сийского антимонопольного законодательства институты, но и концептуально изменил 

подходы к отдельным ключевым понятиям и инструментам, действовавшим ранее.  

Защита конкуренции, создание условий для эффективного функционирования то-

варных рынков в рамках единого экономического пространства – основные цели дан-

ного закона. 

Настоящему закону присущи определённые достоинства, к которым относятся 

следующие: 

 1) формирование нового подхода с позиции осознанной государственной полити-

ки в отношении воздействия на конкуренцию; 

2) объединение в одном законе норм, посвященных конкуренции на товарных и 

финансовых рынках, что создает основы для единообразия трактовки добросовестных и 

недобросовестных форм конкуренции; 

3) признание существования глобальных рынков и уточнение трактовки «товар-

ного рынка» как сферы обращения товаров не только в рамках государственных границ 

РФ;  

4) расширение норм, посвященных ограничению конкуренции со стороны орга-

нов исполнительной власти и местного самоуправления;  

5) предоставление государственной или муниципальной помощи с предваритель-

ного согласия в письменной форме антимонопольного органа (за исключением кон-

кретных случаев, описанных в п. 1 ст. 20 закона), т.е. как разновидность антиконку-

рентных действий органов государственной власти и местного самоуправления может 

трактоваться государственная помощь;  

6) увеличение количественных критериев в определении доминирования (доля на 

рынке свыше 50 %); 
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7) увеличение минимального размера сделки, требующего предварительного со-

гласования с антимонопольным органом с двадцати миллионов до трёх миллиардов 

рублей. 

К недостаткам указанного нормативного правового акта можно отнести следую-

щие:  

1. Запретительно-ограничивающий, а не стимулирующий характер антимоно-

польного законодательства. 

2. Экстерриториальность антимонопольного законодательства. 

3. Вмешательство государства происходит только в том случае, когда действую-

щие законы уже нарушены, то есть антимонопольная политика принадлежит к так 

называемым пассивным направлениям экономического регулирования.  

4. Длительность судебных процессов по антимонопольным делам и затруднения с 

доказательством факта злоупотребления монопольной властью или согласованных дей-

ствий на практике.  

5. Ограниченные возможности применения судебных санкций за нарушение ан-

тимонопольного законодательства со стороны антимонопольного органа. 

6. Трудности с определением мер, которые предотвращали бы негативные по-

следствия монополизации [3, с. 110].  

7. Существенное влияние органов власти на дела, связанные с нарушением анти-

монопольного законодательства. 

8. Направленность на формальное поддержание условий конкуренции, которые 

привели бы к недопущению высокой рыночной концентрации. «Конкуренция не обяза-

тельно должна быть совершенной в теоретическом смысле, достаточно, чтобы она со-

здавала необходимые стимулы и была эффективней бюрократии» [4].  

9. Значительные издержки разграничения слияний, повышающих эффективность 

использования ресурсов, и слияний, ограничивающих конкуренцию и ведущих к сни-

жению благосостояния потребителей.  

Таким образом, мы можем перечислить ряд мер, которые в будущем поспособ-

ствуют совершенствованию регулирования конкуренции в России. К ним относятся:  

А) Создание комфортных условий развития конкурентных рынков и ведения биз-

неса, в которых можно было бы работать легально и честно, используя только добросо-

вестные методы конкурентной борьбы и, в которых было бы выгодно и эффективно ра-

ботать честно, легально, используя весь арсенал добросовестных методов конкурент-

ной борьбы. 

Б) Постоянное наблюдение за уровнем цен доминирующих производителей на 

рынке с целью расширения практики выявления монопольных цен. 

В) Увеличение размеров штрафов за антиконкурентные действия и расширение 

практики привлечения к уголовной ответственности руководителей хозяйствующих 

субъектов за нарушение российского антимонопольного законодательства [1, с. 453]. 

Г) Пресечение различных видов недобросовестной конкуренции и ужесточение 

санкций за их применение.  

Д) Принятие комплекса эффективных мер по развитию инфраструктуры рынка.  

Е) Регулирование процесса монополизации путём поощрения вертикальной инте-

грации, охватывающей все стадии воспроизводственного процесса и сдерживания го-

ризонтальной интеграции предприятий, способной ограничить развитие конкурентных 

начал. 

Ж) Стимулирование создания малых предприятий в производственной инноваци-

онной сфере и снижение барьеров для их входа на товарные рынки. 

З) Осуществление реальной государственной поддержки малых и средних пред-

приятий, обеспечивающих развитие конкурентной среды и ослабляющих возможное 

негативное влияние со стороны доминирующих фирм на товарных рынках.  
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И) Осуществление постоянного контроля над уровнем цен (тарифов) на основе 

учета обоснованных издержек производства, пресечение сговора в повышении цен (та-

рифов) с целью регулирования деятельности естественных монополий. 

В целом мы считаем, что в нашей стране доминирующее положение многих 

предприятий определяется не успехами в удовлетворении потребительского спроса, а 

их монополией, охраняемой государственными структурами, и именно эти обусловлена 

уникальность экономики РФ и специфика развития конкуренции в ней. 
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