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NEW COSMOGONY ABOUT PHYSICAL BASES OF VITALITY 

 

Abstract 

There is observed what manner the process of reproduction of life stipulated by physical peculiarity of atoms 

organization and property of synthesized them Star – the Jupiter. 

Key words 

 relay race of life, biological tissue, Hydrogen bonds, dipole’s structure, resonance of amplitude 

 

What is known about relay race of life? 

 There is talking about communication between the problem of Earthy genealogy and interatomic cause of 

viable, vital force of biological tissue. There is alike that biological life and human self are older of planet the Earth 

age. Authors Khod’kov A.E. & Vinogradova M.G. wrote about Jupiterian origin of the Earth long ago from 1988 

year. About relay race of life received from another Jupiterian  kids , in basic Galilean satellites, was written in a 

book  “The bases of cosmogony” in 2004 year [5]. But already in 2011 y. there was given the cosmic confirmation 

to this in  booklet  “Could be introduce – comet!” from somebody else’s view on Sunny system outlook.  Let us look 

at sent and received information diagrams on pictures 1 and 2. 

On the picture 1 (page 8 of booklet) there is fit the informational diagram sent by American scientists in 

direction of a certain starry sphere M-13 from telescope in Aresibo. In line with image of Solar system only one 

planet the Earth was pick up on upper level as one unique carriage of life. 

On picture 2 (page 9 of booklet) it is shown the answer from ALIEN cosmic inhabitants as they are called 

itself in diagram received in England. 

In this answer diagram there is also being the upper level of life in line with image of Solar System. But besides 

the Earth level of life are also formed by Mars and four Galilean satellites of Jupiter. In this manner alien inhabitants 

of Universe marked in relay race of life Solar System because from New Cosmogony is known that Galilean satellites 

and Mars were formed as preceding the Earth older kids of Jupiter [9]. Analogous diagrams with relay race of life 

illustrate our last books “In search of genealogy of planet the Earth” (2014 y.) and “Cosmogony for learners” (2015 

y.) [10].  

About resonance’s nature of between molecular bonds of Hydrogen 

The first important property of atoms from Jupiterian starry synthesis is property to form the Hydrogen bonds 

[4, 5]. The Earth amongst other planet kids of Jupiter finds oneself supplied by special between molecular 

communications – Hydrogen bonds. They were discovered by Russian chemists M. A. Iljinskiy and N. N. Beketov 

in 80-th years XIX century. Contemporary American authors Wendell H. Slabaugh and Theran D. Parsons Hydrogen 

bond call a kind of dipole-dipole interaction in case of bond polar co-valence and consider it as electrostatic 

interaction [1, p. 142]. This performance does not reveal the cause of Hydrogen bond beginning outside 

understanding about dipole’s structure of atom himself.  Last notion was introduced by us in 1989 year [2]. Further 

it was shown that origin of Hydrogen bond as special type of bond between Hydrogen atom of one molecule and 

other atoms (Oxygen and Nitrogen of neighbouring molecules) obliged from properties of this atoms synthesized by 

rapid rotating star with strong magnetic field - as Jupiter. In base of Hydrogen force of Oxygen and Nitrogen is their 

affinity to Hydrogen. In what manner it is express their affinity to Hydrogen in physical understandings? And what 

Hydrogen bonds represent themselves physically?  For such definition let us look to performance about atom as 

oscillator introduced still from Max Plank in 1900 y. After him such performance about atom as oscillator renewed 

mailto:qwefox@pochta.ru
mailto:aosputnick@gmail.com
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almost across 100 years only in works of modern German physicist Martin Mueller. It is known his Tubingen model 

of atom conceived him in 1992-1994 years in two his works that author gave me on next in turn International 

Congress [3]. 

Physicist qualifies hesitation of electron in proton field of an atom as mechanical elastic oscillation on type 

“Proton twiddles with electron in ping-pong”. This performance is chime with essence of atom functioning as elastic 

oscillatory electro- magnetic system with it outside dipoles pulsating along of axis of dipole and realizing interatomic 

interaction with ether [7]. Let us return to M. Plank – introduced him constant h appears pulsation’s constant or 

measure of oscillatory processes in skyey celestial ether. Stability of interatomic bond is the more so than the more 

intensive of pulse rate frequency of atom dipole defining by top meaning of energy elasticity of hesitation -  minimum 

energy of ionization:                           

ω rad/s  = Wion (эВ) / h (eV.s) [5, 7]. 

It is appears that pulsation of Hydrogen dipole as most simple atom characterizes circular frequency 3, 288.1015 

rad/s and amplitude of hesitations  till 0,65 nm. Electron jumps outside –inside in pulsation process of alternation of 

expansion-shrinkage of valence dipole with absorption and emitting of ether neutrinos. It (dipole) loses itself stability 

in proportion with excess of limit of hesitation elasticity behind those it is follows ceasing of electron from atom. 

Ionization of atom brings inevitably intensification of power of hesitation of remained dipoles if they exist in atom. 

According to increase of elasticity energy it is grows the frequency of hesitation those dipole that is subject to possible 

following ionization. Independent way of search of pulsation frequency of deep dipoles for atom ionizated (N-1) 

times denoted by function:    

ω (N) =  N 2. R∞ .c, 

where  N – the ordinal number of element in Mendeleev’s table, R∞  - Rydberg constant, 1/cm, c - light of 

velocity, cm/s [5, p.147]. 

 

 
Picture 1 
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Picture 2 

       

Accordingly it is defines unknown limit meaning of elasticity energy in atom for element with number N, i.e. 

bond’s energy WN of most possible deepening dipoles:   WN  = ω N . h = N 2. R ∞. c. h.                                                                                                                                                                                                                                     

 In process of functioning of atom with photon’s absorption and emitting the pulsation frequency does not 

change but it is changes the swing of hesitation i.e. the amplitude of electron’s displacement. We come up to nature 

of Hydrogen bonds as function of changeability of amplitude of pulsation. If Hydrogen atom formed molecule with 

other neighbouring atom so his electron looks jumping by turns now in its now in neighbouring atom. In a moment 

of dilatation of Hydrogen dipole and adsorption of neutrino it will blow over simultaneously compact dipole from 

interacting atom with emitting of neutrino and dipoles become tied by self. Besides, interacting atom superposes 
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indignanting pulsations upon hesitation of Hydrogen dipole. In field of nearest pulsation’s frequency between 

interacting atoms it could be arise a sharp increase of amplitudes of forced pulsation so that electron could jump 

outside of his molecule and form far-away bond with unshared dipole of neighbouring molecule. These resonance’s 

bonds are right Hydrogen bondings as stipulated by sharp increase of amplitudes of forced pulsation Hydrogen 

dipoles owing to nearness pulsation’s frequency of acting with him atoms. At the comparison of pulsation’s frequency 

for atoms Hydrogen 3,288,     Oxygen 3,292 and Nitrogen 3, 514 (10 15 s -1) we persuade oneself that they actually 

near each other. And there are especially near at Oxygen and Hydrogen thanks to nearness of their ionization energy 

W ion =13,618 eV and W ion = 13, 598 eV, differing one from another only on δW ion = 0,02 eV. 

Just an atoms from Jupiterian origin have peculiar affinity to Hydrogen [5, 7, 8]. Intensiveness of this affinity 

or force of Hydrogen bond is defined by resonance’s frequency of intermolecular reciprocal action – pulsation of 

electron.  For oxygen-hydrogen bond resonance’s frequency is determined exactly with difference of their energy of 

ionization as ν r = δ W ion/ 2πħ =   0, 02 eV/ 4,1359. 10 -15  eV.s = 4,8.1012  1/s, which proves shifted from basic 

frequency in radiofrequency’s diapason on several orders.                                                                                

Therefore between molecule Hydrogen bond is relaxed and engulfing smaller portion of interaction with ether 

and so very mobile. 

Momentary reestablishment of functioning of Hydrogen bonds after it ruptures and cyclical character of their 

rebuilding just stipulate the work of heart [8]. Our Pan-science Achiever noted the information about life on self-will 

reproducible bearer of information just by help of Hydrogen bonds!     

         Biogenetic structure is formed from dipoles by various ways 

Other aspect of viable force of biological tissue belongs to peculiarities of dipole’s atoms structure of Carbon, 

Nitrogen and Oxygen itself, obtained by Jupiterian synthesis. She could differ by order and direction of superstructure 

to atom of Helium (as basis of dipole structure 2-nd row of elements of Mendeleev’s table) of near situated pair of 

dipoles allowed and significant could foresee the asymmetry of atom [2, 7, 10]. Performance of atom in the form of 

dipole structure, where valence electrons accomplish not rotating movements as if around nucleus but oscillatory 

outside-inside, proves especially important for biogenetic carbon atom. It is central part in biochemical processes 

which belongs to biogenetic carbon. Before our works from 2006 year [6] it did not known about that if direction of 

superstructure changes to contrary at crossing of certain from axis of symmetry so it is formed the asymmetrical 

structure (a). Let us look at the picture 3.                                                                                                                       

a                                            б 

 
Picture 3 

 

Carbonic acid is formed just asymmetrical structure of biogenetic carbon [7, p. 60, 11а] with angle between 

bonds at 120• and joining of one atom O to twos towards directing valence dipoles and twos group OH over  alone 

to every remaining valence dipoles. Differentiated dipole structures of atoms of biogenetic carbon: symmetrical (б) 

and asymmetrical (a) allow explain their capacity to display a various property. Among them there is optical isomeric 

property of biological tissue – to be left or right revolving or not manifested of optical property.  In biological world 

of sugars i.e. carbo-hydrates it is meet only right revolving forms.  In that time all aminoacids in what constructed 
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albuminous life include the both variants of disposition of valence dipoles, but except so as glycin all aminoacids 

have in living organism certainly over asymmetrical carbon atom [1]. And because this there is the left revolving 

forms of their optical activity.                                                                                                                       

Oxygen atom with 16-th dipole’s structure appears realized on base of asymmetrical biogenetic carbon atom. 

Among 6 outside dipoles of oxygen atom there are 4 dipoles was fall to one’s lot for him from structure of carbon 

atom (1, 2, 3, 4 - picture 4). This structure gives an explanation of two-valence of this atom at presence of 6 outside 

electrons, and was brought in our work [2]. 

 
Picture 4                                                                                                                       

 

Just such oxygen atom takes part in formation of hydrol molecule H2O by twos outside valence dipoles over angle 

104• to one another, connecting him with twos Hydrogen atoms by covalence bonds [1]. In contrary direction from 

these bonds (at 180•) Hydrogen dipole forms Hydrogen bonds with strange oxygen atom – with his unshared dipoles. 

Thus we arrive inevitably to Hydrogen bonds, from which was beginning the deep study of peculiar properties of 

atoms synthesized by Jupiter – our paternal Star. 

Already in 1997 year [4] there was raised the problem about absence of vitality at atomic matter by Sunny 

synthesis: about low potential of ionization of his atoms, that further detail examined in “Could be introduce – 

comet!” About peculiar structure of sunny synthesis’s atoms unequal for vital processes there are publications [5, 6, 

7, 10]. Many ecological problems of the Earth connected with remaking of technical carbon (black coal and 

petroleum) of fuels are stipulated with unknown those fact that it is atom of abiogenetic carbon synthesized by Sun. 

From here there is his harmful action on the biosphere of the Earth. Hence – there is intuitive tendency of inhabitants 

of the Earth to substitute the derivatives of fuel hydrocarbons by vegetative carbo-hydrates, or to replace benzine by 

bioethanol, Diesel flue by biodiesel, plastic mass by biopolymers. About main differences of abiogenetic carbon from 

biogenetic it could be read in the works [6, 7, 10] and look in YouTube [11]. 
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Abstract 

The work is a continuation study of the effect of composition of supporting electrolyte on the synthesis and 

properties of thin-film polymers based on transition metals complexes with Schiff bases. 
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complexes of transition metals of the platinum group, electroconductive polymers 

 

 Развитие дизайна мультикомпонентных систем, способных к выполнению уникальных  свето- и/или 

редокс индуцированных функций, вызывает значительный интерес к синтезу полиядерных комплексов 

переходных металлов и изучению их фотохимических, фотофизических и электрохимических свойств. В 

организованных полимолекулярных структурах кроме свойств, характерных для каждой мономерной 

единицы, проявляются свойства, связанные со структурой и составом всей полиядерной частицы. 

Подходящий выбор моноядерных «строительных блоков» может фактически вызвать протекание 

необходимых процессов, таких как перенос энергии вдоль заданного пути, фотоиндуцированного разделения 

заряда, мультиэлектронного обмена при определенном потенциале и др. [1]. 

В этой связи особый интерес представляют организованные молекулярные системы, в том числе и 

полимерного типа, на основе плоско-квадратных комплексов Pt(II). Это вполне объяснимо, поскольку 

индивидуальные мономерные соединения платины(II) с лигандами, характеризующимися разветвленной 

системой π-связей, демонстрируют уникальную комбинацию свойств, необходимых для эффективного 

выполнения функций поглощения света и конверсии световой энергии в химическую и электрическую, в том 

числе химическую стабильность, редокс свойства, реактивность электронно-возбужденных состояний, 

высокая интенсивность люминесценции и сравнительно длительное время жизни возбужденного состояния 

[2].  

В настоящей  работе представлены новые данные, характеризующие оптимальные условия 
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потенциодинамического синтеза и ряд свойств наиболее исследованного полимера на основе  [Pt(Salen)].  

Синтез соединения платины (II) с лигандом Salen (где Salen = N,N'-этилен-бис(салицилиденимин)), 

осуществляли по известной методике [3]. Графическая формула комплекса представлена ниже: 

Методика электрохимических измерений представлена в 

работе [4]. Все потенциалы приведены по отношению к 

стеклянному хлорсеребряному электроду, заполненному 

насыщенным раствором хлорида натрия. 

Концентрация мономерного комплекса в рабочем 

растворе составила 1 мМ. Фоновый электролит - 

деаэрированный аргоном высокой чистоты 0.1 М раствор перхлората тетрабутиламмония (Bu4NClO4) в 

дихлорметане (CH2Cl2) или осушенном ацетонитриле (СH3CN). 

При сканировании потенциала электрода в растворе комплекса [Pt(Salen)] в CH3CN зарегистрированы 

однократные цикловольтамперограммы (ЦВА-граммы) (рис. 1), характер которых существенно более 

зависим от области сканирования потенциалов, чем для аналогичных комплексов Ni(II), Pd(II), Cu(II).  

 

Рисунок 1 – ЦВА-граммы, отражающие 1, 5, 10, 15 (а) и 1, 5 циклы (бг) анодной полимеризации 

комплекса [Pt(Salen)] в 0.1 М Bu4NClO4/CH3CN при сканировании потенциала в области: а) 0.01.1 В, б) 

0.01.15 В, в) 0.01.2 В и г) 0.01.3 В. скомплекса = 1 мМ, Vр = 0.05 В·с-1. 

 

Как видно из рис. 1 в первом цикле ЦВА-граммы отмечается  незначительное увеличение тока в 

области 0.5 – 0.85 В и анодный пик при Eап = 1.07 В, а также интенсивное нарастание тока при потенциалах 

выше 1.1 В. При обратном ходе развертки потенциалов отмечено различное количество катодных пиков и 

соотношение их интенсивностей относительно друг друга в зависимости от ширины области сканирования. 

Так, при сканировании в области потенциалов 0.0 – 1.3 В (рис. 1г) наблюдается только один катодный пик 

при Eкп = 0.83 В, а при сужении до  1.2 В (рис. 1в) и далее до 1.15 (рис. 1б) и 1.1 В (рис. 1а) появляется второй 

пик при Eкп = 0.68 В. При этом ЦВА-граммы, зарегистрированные в области потенциалов 0.0 – 1.1 и 0.0 – 

1.15 В, демонстрируют элиминирование первого катодного пика при Eкп = 0.83 В до уровня плеча на кривой. 
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Кроме того, при сужении области сканирования наблюдается как сближение и перекрывание обоих пиков, 

так и увеличение интенсивности второго катодного пика при Eкп = 0.68 В относительно первого Eкп = 0.83 В. 

Во втором цикле на анодной ветви вольтамперограммы наблюдается повышение интенсивности тока 

в ранее отмеченной области 0.5 – 0.85 В, причем чем более расширена область сканирования потенциалов, 

тем меньше интенсивность тока в этой области. Увеличение интенсивности тока в области потенциалов 

выше 1.1 В остается во всех экспериментах приблизительно одинаковым, но в то же время на ЦВА-грамме, 

отражающей редокс процессы  в расширенной  > +1.2 В области потенциалов, сепарирование пика при Eап = 

1.07 В  становится более отчетливым. Катодные ветви второго цикла ЦВА-грамм для всех областей 

сканирования характеризуется увеличивающимися максимумами тока при потенциалах, которые были 

отмечены при первом сканировании потенциала.  

Третье и последующие сканирования вызывают рост пиков тока, особенно заметный при 

использовании наиболее узкой области потенциалов 0.0  1.1 В. Кроме того, даже в наиболее узкой области 

потенциалов (0.0  1.1 В) наблюдается постепенное сужение и смещение в более положительном 

направлении анодной волны, отвечающей в первом цикле области 0.5 – 0.85 В. В результате к 15 циклу (рис. 

1а) на анодной ветви ЦВА-граммы сепарируется плечо при Еа = 0.8 В. 

В целом, как можно видеть, расширение области сканирования потенциалов до 1.3 В первоначально 

приводит к редуцированию и затем полному элиминированию анодных и катодных пиков тока при наименее 

положительных потенциалах. Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее интенсивный токовый 

прирост при потенциодинамическом режиме синтеза поли[Pt(Salen)] наблюдается при использовании 

области потенциалов 0.0 – 1.15 В, а дальнейшее расширение обусловливает необратимое окисление 

комплекса. 

Постепенный прирост в максимумах анодного и катодного тока свидетельствует об образовании 

нового твердофазного вещества на поверхности электропроводящей подложки. Визуальный осмотр 

подтверждает наличие яркоокрашенной пленки на поверхности электрода, цвет которой зависит от степени 

окисленности вещества на электроде. Так, окисленная форма поли[Pt(Salen)] имеет травянисто-зеленый, а 

восстановленная (относительно окисленной) - темно-желтый цвет. 

В отличие от ацетонитрильных растворов ЦВА-граммы, полученные при сканировании потенциала в 

растворе комплекса в 0.1 М  Bu4NClO4/СH2Cl2, сдвинуты в область более положительных потенциалов (рис. 

2), что согласуется с уменьшением донорных свойств СH2Cl2 по сравнению с CH3CN. В первом цикле на 

анодной части кривой, которая характеризуется отсутствием  четко выраженных максимумов, можно 

отметить незначительное увеличение тока в области 0.47  0.95 В и  плечо при Eа = 1.15 В, а на  катодной 

ветви - широкий пик при Eкп = 0.75 В. Во втором цикле наблюдается повышение интенсивности как анодных 

токовых ответов в областях потенциалов 0.45 – 0.95 В и выше 1.15 В, так и катодного пика.  

Таким образом, сравнительный анализ данных полученных для растворов комплекса в двух 

омывающих электролитах, демонстрирует, что CH2Cl2 – менее полярный  растворитель с практически 

невыраженными донорными свойствами и примерно равными акцепторными свойствами сдвигает первый 

потенциал окисления комплекса в более положительную область в сравнении с растворами  CH3CN. Кроме 

того, в CH2Cl2  область потенциалов (0.47 – 0.95 В),  в которой появляется новая катодная волна, расширена  

по сравнению с  аналогичной (0.5 – 0.85 В) в CH3CN. Также в CH3CN при первых циклах сканирования на 

ЦВА-грамме имеется два катодных пика в отличие от единственного в CH2Cl2, максимум которого находится 

при потенциале Eкп = 0.75 В, что соответствует суперпозиции максимумов катодных тока (Eкп = 0.68 В и Eкп 

= 0.83 В) в растворе CH3CN. Следовательно, можно сделать вывод, что широкая неразрешенная катодная 

волна, соответствующая процессу восстановления  в CH2Cl2, состоит, как минимум, из двух максимумов, как 

и в CH3CN. Также особенностью полимеризации  в CH2Cl2 является существенное перенапряжение редокс 

процессов. Перенапряжение  сопровождается значительным расхождением пиков окисления и 

восстановления между собой (рис. 2), усиливающемся при каждом последующем цикле полимеризации, т.е. 

с ростом толщины полимеров.  
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Рисунок 2 – ЦВА-граммы, 

отражающие первые 5 циклов 

анодной полимеризации комплекса 

[Pt(Salen)] в 0.1 М Bu4NClO4/CH2Cl2 

при сканировании потенциала в 

области 0.01.3 В. скомплекса = 1мМ, Vр 

= 0.05 В·с-1. 

 

Аналогичный факт 

перенапряжения, описанный  при 

исследовании органических 

полимеров [5], связывают как с более 

высокой, чем у CH3CN вязкостью 

растворителя, так и со значительной 

пористостью сформировавшейся на 

электроде полимерной системы. В 

результате возросшего количества 

пор в полимерной фазе 

предпочтительным становится транспорт части заряда при участии ионов фоновой соли, по порам, 

заполненным электролитом. Таким образом, на основе косвенных данных можно сделать вывод, что в  

CH2Cl2 образуются более пористые полимеры, чем в CH3CN. Аналогичное заключение было сделано нами 

ранее для полимеров на основе комплекса [Pd(Salpn-1,2)] [6]. 

В целом, использование CH2Cl2 в качестве фонового растворителя в отличие от CH3CN обеспечивает 

расширение используемой области потенциалов и формирование более устойчивых полимерных пленок на 

основе комплексов платины(II) с лигандом Salen. Более высокая устойчивость, по-видимому, связана с 

неполным окислением полимера при сканировании потенциала, в результате того, что в растворе CH2Cl2 все 

анодные потенциалы значительно смещены в область более высоких значений. Кроме того, также одной из 

возможных причин неполного окисления полимерных фрагментов в CH2Cl2 и как следствие большей 

электрохимической стабильности может быть осуществление транспорта большей по сравнению с раствором 

CH3CN части  заряда при участии ионов фонового электролита. 

Тем не менее, полуширина регистрируемых на ЦВА-граммах пиков  для [Pt(Salen)] в обоих 

растворителях характеризуются значительными величинами, что подтверждает наличие эффекта 

отталкивания между одинаково заряженными участками полимерной фазы. 

 Таким образом, для получения в ходе потенциодинамического синтеза относительно стабильных 

электропроводящих плёнок на основе плоскоквадратного комплекса [Pt(Salen)]  в качестве фонового 

растворителя предпочтительнее использовать низкодонорный дихлорметан и достаточно узкую область 

сканирования потенциала от 0.0 до +1.2 В. 
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ПРОИЗВОДСТВО ТРЕНАЖЕРОВ ПЛАНЕРНЫХ ПОЛЕТОВ В РОССИИ 

 

Аннотация 

 В работе проанализировано необходимость производства тренажеров планерных полетов. 

Оптимизировать процесс производства симуляторов планерных полетов позволяют современные 

инновационные технологии, воплощенные в производстве тренажеров планерных полетов.  

Ключевые слова 

Планерные полеты, производство тренажеров планерных полетов. 

 

Одним из первых тренажеров в 1916 г. был сконструирован русским летчиком-асом и инженером 

Юрием Владимировичем Гильшером. Это был простейший механизм, позволявший отрабатывать стрельбу 

из пулемета, установленного на качающейся кабине самолета. После прохождения такой подготовки 

результативность стрельбы авиаотряда, которым командовал Ю. В. Гильшер, значительно возросла, о чем 

говорят результаты первого же боя, где наши летчики атаковали два австрийских самолета и с первых же 

пулеметных очередей подбивали технику противника. В дальнейшем тренажеры стали систематически 

использоваться для подготовки летчиков. Несложные, но эффективные устройства помогали курсантам 

быстрее освоить навыки стрельбы в полете. Один из таких тренажеров был сконструирован в ленинградской 

школе летчиков-наблюдателей. Он представлял из себя часть кабины самолета с прицельным устройством, 

а под ним движущееся полотно с картой местности. К 1925 году таких тренажеров было сконструировано 

довольно много, что говорит об их высокой эффективности [2, с. 46]. 

В прошлом тренажеры использовались для подготовки боевых летчиков, то в настоящие время 

тренажеры стали применять и в гражданской авиации. Актуальность тренажерной подготовки продолжает 

повышаться в связи с тем, что человеческий фактор продолжает оставаться основной причиной авиационных 

происшествий. Современные технологии позволяют довести уровень реалистичности тренажеров до 

предельно высокого это позволяет проводить подготовку пилотов гораздо более эффективно, чем на 

реальных самолетах.  Интенсивность такой подготовки гораздо выше, поскольку отсутствует необходимость 

каждый раз выполнять взлет и выход самолета на рабочую высоту, так же можно в любой момент изменить 

условия полета, будь то местность или погода, или сымитировать нештатную ситуацию (отказ или пожар 

двигателя, отказ бортовых систем и т.п.).  

На тренажере Стриж-1 имеется ряд программ, от отработки спирали непосредственно в восходящем 

потоке до прохождения маршрутов разной степени сложности. Так же программа тренажера снабжена 

функцией, которая графически отображает восходящие тепловые потоки на местности, что облегчает 

новичку поиск потоков, а инструктору – объяснение алгоритма их поиска по определенным географическим 

и метеоусловиям. 

Инновационный проект ОКБ Авиатор анонсирует прототип тренажера планерных полетов, который 

будет создан на базе единственного производителя планеров в России – ООО Авиастроитель.  Прототип 

тренажера планируется спроектировать, изготовить и протестировать в марте 2017 г. Компания ООО 

Авиастроитель стала инициатором создания первого в истории прототипа полноценного динамического 

тренажера планерных полетов. Для этого было создано подразделение ОКБ Авиатор, где в ближайшее время 
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и приступят к проектировке, а затем и к изготовлению тренажера.  

Несмотря на то, что авиатренажеры давно используются в профессиональной подготовке пилотов 

гражданской и военной авиации, и сами по себе не являются техническим новшеством, уникальность 

прототипа тренажера планерных полетов состоит в том, что известных аналогов в мире просто не 

существует.  Это позволит ОКБ Авиатор занять пустующую нишу в производстве тренажеров для планеров, 

а в дальнейшем и для легкомоторных самолетов и не пересекаться с такими гигантами тренажеростроения 

как ЦНТУ «Динамика», ГК Транзас и FlightStudio Technology. 

Основной задачей на первых этапах проектирования для ОКБ Авиатор стало создание доступного и 

простого тренажера для системы подготовки пилотов ДОСААФ и планерных клубов России. Это важное 

условие стало решающим в определении конфигурации прототипа, что определило его облик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель тренажера Стриж-1 

 

Будущий тренажер предназначен для обучения полетам именно на планере, так как особенность этого 

ВС заключается в отсутствии двигателя. Взлет, набор высоты и посадка имеют серьезные отличия от ВС с 

двигателями и требуют специальных навыков. 

Кабина тренажера будет в точности повторять кокпит отечественного планера АС 4 – 115, который 

давно производится серийно. Отличительной особенностью этого планера является то, что этот он 

спроектирован специально для комфортных полетов – его кабина просторна и в ней свободно помещается 

пилот с весом до 120 кг и ростом до 190 см, а это в свою очередь значительно расширит круг потенциальных 

пилотов-курсантов. Еще одна особенность заключается в динамической системе, имеющей 4-е степени 

свободы, вместо 6-и. Это позволит повысить надежность тренажера, а динамические характеристики 

сохранить на достаточно высоком уровне.  В качестве системы визуализации на первых этапах 

проектирования предполагается использовать 3 широкоформатных монитора, расположенных под углом 

друг к другу.  Программным обеспечением для прототипа выступит компьютерный симулятор планерных 

полетов Condor Soaring Simulator. Все это позволит значительно снизить расходы и время на проектирование 

и изготовление прототипа. 

В качестве предварительного исследования в необходимости создания подобного рода тренажера были 

опрошены опытные летчики-инструкторы планерных клубов разных городов России. Мнения сошлись 

однозначно – такой тренажер необходим!  Стоит лишь отметить, что сам по себе тренажер является одним 

из технических средств обучения, к которому будет разработан современный комплекс мероприятий и 
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методических материалов по обучению пилотированию планеров и специализированный учебный класс. Все 

эти меры позволят упростить и ускорить подготовку новых пилотов и позволят в значительной степени 

популяризовать планерный спорт в России. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье приводится краткий обзор некоторых существующих подходов к разработке современных 

систем обнаружения вторжений (СОВ).  

Ключевые слова 

Система обнаружения вторжений, атака, вторжение 

 

Актуальность: 

В настоящее время в связи с усложнением используемого программного обеспечения и ростом числа 

его уязвимостей возрастает актуальность не только таких превентивных мер противодействия, как 

использование межсетевых экранов и обманных систем, но также и внедрения систем обнаружения 

вторжений (СОВ), позволяющих активно противодействовать попыткам несанкционированного доступа. 

Цель: 

Целью данной статьи является рассмотрение методов обнаружения вторжений, основанных на анализе 

последовательностей системных вызовов, поступающих к ядру операционной системы, на использовании 

скрытых марковских моделей (СММ) для описания модели профиля нормального поведения процесса и 

обнаружения отклонений от этого профиля, свидетельствующих о возможном вторжении. 

 

Обнаружение вторжений остается областью активных исследований уже в течение двух десятилетий. 

Считается, что начало этому направлению было положено в 1980 г. Статьей Джеймса Андерсона 

«Мониторинг угроз компьютерной безопасности». Несколько позже в 1987 г. это направление было развито 

публикацией статьи «О модели обнаружения вторжения» Дороти Деннинг. 

Системы обнаружения вторжения (СОВ) – это системы, собирающие информацию из различных точек 

защищаемой компьютерной системы (вычислительной сети) и анализирующие эту информацию для 
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выявления как попыток нарушения, так и реальных нарушений защиты (вторжений).[1, с. 210].  

Рассмотрим наиболее общие методологии, которые могут быть положены в основу работы систем 

анализа СОВ. 

Обнаружение злоупотреблений 

1.Сопоставление строк. В основе обнаружения злоупотреблений, как правило, лежат методы, 

устанавливающие соответствие набора признаков определённому шаблону. Наиболее простой формой 

установления соответствия шаблону является сопоставление строк.[3, с.134-135]. 

2.Использование экспертных систем. Более распространённым подходом к обнаружению 

злоупотреблений является использование экспертных систем. Основным компонентом экспертной системы 

является база знаний, содержащая правила в форме «если-то», с которыми сопоставляются данные аудита.[1, 

с.209-211]. 

3.Анализ переходов между состояниями. СОВ использует описание компьютерных вторжений как 

определённых сценариев. Она представляет вторжения как последовательности действий, переводящие 

систему из начального безопасного состояния в скомпрометированное. 

4.Методы добычи данных. Ещё одним возможным подходом является добыча данных (data mining). 

Например, метод выделения шаблонов сетевого трафика для построения моделей вторжений. 

Обнаружение аномалий  

1.Статистические методы. Значительная часть методов обнаружения аномалий основывается на 

статистическом подходе. Его основная идея заключается в следующем. Первоначально формируется 

профиль нормального поведения субъектов, затем в процессе эксплуатации система обнаружения аномалий 

периодически устанавливает меру отличия текущего профиля субъекта и его стандартного профиля.[2, с.58-

59]. 

2.Предсказание поведения. Методы обнаружения аномалий, основанные на предсказании поведения, 

рассматривают взаимосвязи между отдельными событиями, а также их порядок. 

3.Методы добычи данных. Система ADAM (Audit Data Analysis and Mining) использует принципы 

добычи данных для построения классифицирующих правил, сопоставляющих подозрительные события 

различным типам вторжений, а также определения среди них тех событий, которые не были вызваны 

реальными попытками вторжений.[2, с.210-211]. 

4. Нейросетовые методы.  

Выводы: 

Таким образом, система обнаружения вторжений и является актуальной, развивающейся, сферой в 

защите информации, требующей поиска новых решений обозначенных выше проблем.  

Список использованной литературы: 

1. Аникеев, М. В. О возможности использования механизма скрытых марковских моделей в системах 

обнаружения информационных вторжений // Материалы VI Международной научно-практической 

конференции «Информационная безопасность».  —Таганрог: ТРТУ, 2004. — С. 209–211. 

2. Аникеев, М. В. Метод обнаружения аномалий на основе  скрытых марковских моделей  с  поиском 

оптимального  числа  состояний // Материалы VII Международной научно-практической конференции 

«Информационная безопасность».  —  Таганрог, ТРТУ: 2005. — С. 58–60. 

3. Ерохин С.С. Голубев С.В. Оценка защищенности  информационных систем с использованием скрытых 

Марковских процессов.  Научная сессия ТУСУР  –  2007: Материалы докладов Всероссийской научно–

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученных, Томск 4–7 мая 2007г. Ч2. – 133–137с. 

    

©Снеткова С.В., Краснова О.В.,2016 

 

 

  



НАУЧНОЕ           ПЕРИОДИЧЕСКОЕ          ИЗДАНИЕ          «IN SITU»             №12/2016           ISSN 2411-7161 

 
19 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Борисов Александр Владимирович 

канд. биол. наук, ИФХиБПП РАН 

г.Пущино, РФ 

E-mail: a.v.borisovv@gmail.com 

Журбин Игорь Витальевич 

док. ист. наук, Удмуртский НЦ УРО РАН 

г.Ижевск, РФ 

E-mail: zhurbin@udm.ru 

Зинчук Семен Викторович 

Магистрант ПущГЕНИ 

г.Пущино, РФ 

E-mail: semenbigband@mail.ru  

Дущанова Камилла Савировна 

Магистрант ПущГЕНИ 

г.Пущино, РФ 

E-mail: kamilla.dushanova@gmail.com  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЧВЕННО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СРЕДНЕВЕКОВОГО 

СЕЛИЩА, РАЗРУШЕННОГО РАСПАШКОЙ (НА ПРИМЕРЕ КУШМАНСКОГО СЕЛИЩА-3  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ) 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования химических и геохимических свойств почв на 

территории средневекового аграрного памятника Кушманское селище-3 в Ярском районе Удмуртской 

Республики. На территории памятника и прилегающей территории проводился отбор образцов и 

лабораторные анализы почв из пахотного горизонта. Установлено, что на месте поселения сохраняются 

повышенные значения магнитной восприимчивости, а также содержания фосфатов и органического углерода 

по сравнению с фоновыми почвами. Это позволяет устанавливать наличие археологического памятника на 

основе почвенных свойств.   

Ключевые слова 

Средневековье, поселение, фосфор, углерод, магнитная восприимчивость 

 

Активная сельскохозяйственная деятельность второй половины XX в. вызвала разрушение 

значительного количества археологических памятников. В средней полосе России и в Предуралье распашке 

подвергались практически все открытые участки. В первую очередь сглаживались рельефные признаки 

поселений: сохранившиеся оборонительные валы; участки заплывших рвов; локальные неровности 

поверхности, связанные с фундаментами наземных построек, котлованами заглублённых сооружений, 

печами, горнами и т.п. Кроме того, распашка вызвала эрозионные процессы и, как следствие, постепенное 

разрушение культурного слоя – перемещение с водными потоками больших объемов почвенно-грунтового 

материала с водоразделов и склонов в подчиненные элементы рельефа. В результате постепенного снижения 

уровня поверхности распашка захватывала все более глубокие слои почвы, доходя до уровня, когда на 

поверхность экспонировался материал почвообразующей породы с очень низким плодородием. При этом 

археологический материал, будучи включенным в пахотный слой, вызывал изменения его химических и 

геохимических свойств. Изучению изменений свойств пахотного слоя на территории археологического 

памятника и возможности установления границ памятника по почвенным свойствам посвящена данная 

работа.  

Одним из ключевых памятников Средневековья на территории Удмуртской республики является 
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Кушманское городище Учкакар IX-XIII вв. н.э. На его территории фиксируется мощный культурный слой, 

известно три линии оборонительных сооружений [2, с. 43-47]. В непосредственной близости от Учкакара 

находится  Кушманское селище-3. В настоящее время территория селища полностью распахана и следов 

памятника на поверхности не обнаружено. Согласно данным геофизического исследования культурный слой 

сохранился только в северо-восточной части селища. В геоморфологическом плане эта зона соответствует 

нижней части пологого склона северной экспозиции, где эрозионные процессы наименее интенсивны и 

создаются предпосылки для консервации культурного слоя. На этом участке был заложен археологический 

шурф, подтвердивший наличие поселения IX-XIII вв. н.э.  

В рамках данного исследования проведены почвенные исследования Кушманского III селища – 

типичного средневекового поселения региона. На территории памятника проводился отбор образцов почв из 

пахотного горизонта по трансекте длиной  90 м в пикетах, расположенных через 6 м. Собственно поселение 

располагалось в пределах пикетов 8-16 (Рис. 1). Пикеты 1-7 расположены за пределами памятника с 

напольной стороны. В качестве контроля был выбран пикет 18, приуроченный к участку с сильной эрозией, 

где культурный слой не сохранился.  

 
Рисунок 1 – Химические свойства почв на территории памятника 

 

В кернах в полевых условиях определялись морфологические свойства почвенно-грунтового 

материала (однородность, цвет, наличие включений) и гранулометрический состав. Кроме того, в 

усредненных образцах, отобранных из пахотного горизонта, было проведено определение содержание 

органического углерода и фосфатов. Синхронное повышение содержания фосфатов (значения более 50 

мг/100 г) и органического углерода (значения более 3%) позволяет предположить наличие культурного слоя 

даже в условиях высокой интенсивности эрозии почв. Содержание фосфора определяли при экстрагировании 
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2n HCl. Получаемые при такой обработке данные, в целом, довольно близки к валовому содержанию 

фосфора [4, с. 311]. Определение тенденций в изменении содержания фосфатов на территории памятника 

позволяет установить зоны максимального антропогенного влияния на почву определить границы 

сохранившегося культурного слоя.  

Содержание органического углерода определялось по методу Тюрина [1, с. 130-136]. Увеличение 

содержания органического углерода также можно рассматривать как результат антропогенной деятельности. 

Это связано с поступлением в почвах поселений больших объемов органического материала: растительных 

остатков, золы, угля, бытового мусора. 

Магнитная восприимчивость образцов определялась портативным каппаметром КТ-5 (Чехия). В 

археологических реконструкциях величина магнитной восприимчивости является показателем пирогенного 

влияния на почву. Эти данные позволяют установить наличие мест разведения огня (очаги, печи), а также 

скопления пирогенно-преобразованного почвенно-грунтового материала (места выбросов или 

складирования продуктов очистки очагов, производственные ямы и др.) [5, с. 362-369; 3. С. 117-128].  

Как видно из рисунка, наиболее достоверный след археологического памятника в современном 

почвенном покрове удается реконструировать при помощи анализа содержания фосфатов в пахотном слое. 

Так, в данном случае границы превышения содержания фосфатов практически полностью соответствуют 

границам памятника. Довольно точно присутствие культурного слоя удается реконструировать при помощи 

определения магнитной восприимчивости. Что касается содержания органического углерода, то в данном 

случае на распределение этого показателя оказывают влияние иные факторы, в частности, наличие западины 

и эрозионное накопление мелкозема.  

Таким образом, с помощью определения содержания фосфатов в пахотном слое можно с высокой 

степенью надежности определять исходное наличие поселения и реконструировать его границы. 
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Аннотация 

В настоящей статье представлены анализ преимуществ применения аутсорсинга и критерии, 

позволяющие определить применимость существующих методик. 
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Современные возможности экономической науки позволяют сосредоточить знания, опыт и технологии 

в одном направлении. Как правило, специалисты той или иной сферы на выгодных для себя и заказчика 

условиях предоставляют необходимые и высококачественные услуги на основе аутсорсинга. Такая стратегия 

выгодна для обеих сторон, так как каждый из участников может сконцентрировать свои усилия на разработке 

своих сильных сторон и передовых направлениях деятельности. Именно это позволяет сократить расходы и 

время на производство продукта, так как каждый из участников выполняет свои предварительно 

установленные задачи лучше всего. В итоге это позволяет сократить цену на продажу потребителю и 

удовлетворить его потребности в качестве и стоимости продукта. 

В современных, экономических условиях многие компании прибегают к аутсорсингу по различным 

причинам, основная из которых состоит в нехватке квалифицированного персонала. Если компания желает 

составить достойную конкуренцию своим соперникам на рынке при меньших расходах, она должна 

использовать самую актуальную технологию и быть в состоянии приобрести и использовать современные 

разработки. Для этого она прибегает к услугам компаний-аутсорсеров, которые лучше развиты на рынке той 

или иной услуги. Таким образом, компания выделяется на рынке среди конкурентов, благодаря ряду 

преимуществ присутствующих в аутсорсинге.[2, с.229] 

Существует ряд преимуществ, которые компания приобретает за счет аутсорсинга: 

1. Организационно-управленческие – целью которых является сосредоточение сил и ресурсов на 

основной деятельности компании, перенос части риска на стороннюю компанию (аутсорсинговая компания 

дает гарантии и несет ответственность за качество выполняемых работ), устранение некоторых проблем с 

персоналом (незапланированное увольнение основных сотрудников, отпуска, больничные и др.), реализация 

новых бизнес-проектов. 

2. Технологические – целью которых является получение возможности использования новых 

технологий, доступ к ресурсам, недоступных для самой компании, получения опыта в реализации некоторых 

задач. 

3. Стоимостные – сокращение издержек, повышение прибыльности бизнеса и экономия постоянных 

затрат на содержание офиса и персонала. [1,с.50] 

Из этого следует отметить, что аутсорсинг может повлиять на деятельность компании, которая 

стремиться улучшить свои финансовые показатели. Также аутсорсинг может помочь получить 
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положительный эффект в форме высвобождения ресурсов, экономии капитальных и текущих затрат и т.д. 

Реализация проектов по аутсорсингу никогда не обходиться без проблем, привлечение сторонних 

специалистов дает возможность сократить издержки, повысить качество обслуживания и постоянно 

повышать эти показатели, чего не могут достичь штатные сотрудники компании, пытающиеся реализовать 

те или иные задачи своими силами. Этот фактор остается основной причиной применения аутсорсинга. 

Преимущества, получаемые от реализации аутсорсинга, конечно, ведут к повышению эффективности 

работы компании. Однако следует отметить, что существуют лишь отдельные рекомендации по 

актуальности перехода к аутсорсингу. Руководство, как правило, действует на общепринятых методиках 

определения проблемы производства, которые следует передать на аутсорсинг, опираясь на 

распространённые правила и рекомендации. Только положительный результат возможен при анализе 

определения целесообразности передачи части бизнеса сторонней организации, который опирается на 

методологические основы и правила. 

При проведении анализа ранее разработанных методологических подходов к аутсорсингу были 

выбраны следующие критерии, позволяющие определить применимость существующих методик: 

а) наличие технологий анализа состояния и перспективных направлений деятельности бизнеса; 

б) наличие стратегии определения тех или иных зон, подлежащих передачи на аутсорсинг; 

в) наличие схемы выбора партнеров;  

г) наличие механизма анализа целесообразности использования стратегии аутсорсинга; 

д) комплексность процедур. 
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Аннотация 

 Топливно-энергетический комплекс является базой всех видов экономической деятельности и 

источником жизнедеятельности населения.  В работе рассмотрена взаимосвязь показателей, 

характеризующих развитие энергетики и социально-экономическое развитие региона. Анализировались 

такие показатели как: валовый региональный продукт, потребление энергоресурсов, среднегодовая 

заработная плата, численность населения, рентабельность оборотных активов, индекс цен производителей 

товаров. На основе анализа построена корреляционная плеяда зависимостей, между рассмотренными 

показателями.  
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Энергетика является важнейшей  составляющей социально-экономического развития региона. Это 

вызвано большой инфраструктурной ролью топливно-энергетического комплекса в экономике, 

обусловленной особой важностью бесперебойного удовлетворения потребности в энергетических ресурсах 

– топливе, электрической и тепловой энергии, без которых в природно-климатических условиях  средней 

полосы  России невозможно жизнеобеспечение населения и нормальное функционирование хозяйственного 

комплекса[1,c. 49]. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды- один из основных видов промышленного 

производства, который создает основу  функционирования  экономики и уровня жизни населения. В связи с 

этим энергетическая безопасность является составляющей национальной безопасности. Так как от 

бесперебойной работы топливно-энергетического комплекса зависит работа всех отраслей народного 

хозяйства. 

Нарушение теплоснабжения снижает температуру воздуха в помещениях и приводит к нарушению 

нормальной жизнедеятельности людей, нарушаются условия отдыха и труда населения, увеличивается число 

заболеваний. В результате снижения количества работающего населения увеличиваются затраты в сфере 

здравоохранения и социального обеспечения. Прекращение подачи газа или электроэнергии нарушает 

жизненный тонус людей, нарушает ритм жизни и питания, что также способствует заболеваниям и 

отрицательно воздействует на состояние организма человека. 

ТЭК представлен в регионе видом экономической деятельности производство, передача и 

распределение электроэнергии, газа и воды(теплоснабжение, электроснабжение и газоснабжение).  

Проанализируем некоторые показатели развития Тамбовской области[2, с. 45]. 

Основным показателем, характеризующим уровень экономического развития в регионе , является 

валовой региональный продукт. В Тамбовской области  заметна  положительная динамика ВРП региона с 

1996 г. по 2013 г.(таблица 1).  ВРП в  2013 г. по сравнению с 2006 годом увеличился на 47% (по России -

10,5%).  

Таблица 1 

Объем и динамика валового регионального продукта 

Год Валовой региональный 

продукт в текущих 

основных ценах, млн. руб, 

до 1998 г.-млрд.руб 

Индекс физического объема 

(в процентах к 

предыдущему году) 

ВРП на душу населения, руб 

1 2 3 4 

1995 6215,3 - 4804,6 

1999 16750,9 109,2 13514,2 

2001 31086,6  109,6 25830,2 

2005 63614,8 104,5 55573,9 
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1 2 3 4 

2009 136323,9 99,6 123512,0 

2011 173283,1 112,8 159543,0 

2012 203331,5 108,9 188418,7 

2014 275820,7 105,7 258822,0 

 

Ситуация в экономике региона в последнее десятилетие, характеризуется положительной динамикой 

основных макроэкономических показателей. Об этом свидетельствуют  позитивные сдвиги в динамике ВРП 

и базовых отраслей экономики, определяющих уровень экономической безопасности страны. 

Промышленность является одной из основных отраслей экономики области (она занимает 15 % в 

структуре ВРП), причем 82,4 % приходится на обрабатывающие производства. Основными секторами 

обрабатывающих производств Тамбовской области являются: машиностроение, химическая 

промышленность, пищевая промышленность,  текстильное и швейное производство. Уровень 

рентабельности промышленности 10,5%. В 2005 году данный показатель был 8,0%. Как видно показатель 

рентабельности производства увеличивается. Индекс цен производителей продукции имеет тенденцию к 

заметному увеличению. Интересным фактом является и то, что увеличивается и средняя заработная плата в 

регионе. Однако темпы роста заработной платы заметно ниже темпов роста цен. Деньги обесцениваются. 

С 2008 года в регионе наблюдается увеличение потребления электроэнергии, однако в 2014 году из-за 

кризиса и экономических санкций уровень потребления электроэнергии самый низкий за последние 11 лет. 

За период 2006-2014 гг. суммарное теплопотребление региона снизилось на 22%, при этом, наибольшее 

снижение теплопотребления региона приходится на 2008 г., когда в результате Мирового Финансового 

кризиса произошел резкий спад теплопотребления промышленными предприятиями из-за снижения на них 

объемов производства. 

Проанализировав  динамику потребления природного газа заметим, что наибольший уровень 

потребления был достигнут в 2006 году и превысил 2 млрд. м3.  В 2014 году объем потребления газа был 

1780,8 млрд. м3. 

Демографическая ситуация в Тамбовской области неблагоприятная, как  в ЦФО, так и по России в 

целом. Заметно снижение численности населения. Причины две: 1) смертность превышает рождаемость 2) 

люди уезжают в другие регионы в поисках работы. 

Снижение показателей потребления энергетических ресурсов вызвано спадом промышленного 

производства, связанного с экономическим кризисом. 

А так как  население потребляет из общего объема: 36% газа ; 30% тепловой энергии и 27% 

электроэнергии, то мы здесь прослеживаем взаимосвязь между потреблением энергоресурсов и 

численностью населения региона.  

Покажем взаимосвязь между показателями уровня жизни населения, экономикой региона и 

состоянием ТЭК. В качестве анализа возьмем следующие показатели: ВРП региона; численность населения; 

динамика потребления электроэнергии, тепловой энергии и газа в регионе; индекс цен производителей 

товаров; рентабельность оборотных активов.  Вычислим коэффициент парной корреляции по Пирсону между 

указанными шкалами переменных. Коэффициент корреляции показывает степень взаимосвязи меду 

переменными. Для построения  корреляционных плеяд выбираем  зависимости с высоким коэффициентом 

корреляции 𝑟 ≥ 0,7 и высоким уровнем значимости 𝑝 ≤ 0,02. Отрицательные значения коэффициента 

корреляции говорит о то, что переменные изменяются в обратных направлениях(одна возрастает другая 

убывает). Положительные значения коэффициента корреляции показывают что величины изменяются 

одинаково(рост одного показателя сопровождается ростом другого). 

На рисунке 1 показана корреляционная плеяда взаимосвязей переменных.  

Две прямые означают прямую зависимость, штриховые - обратную. Показан коэффициент корреляции 

и уровень значимости. Сильная взаимосвязь наблюдается между следующими переменными: r = −0,9, p =

0 ВРП- потребление газа , r = −0,9, p = 0,002 ВРП- потребление теплоэнергии  (обратная взаимосвязь)  и  

ВРП-численность населения(обратная взаимосвязь); r = 0,86, p = 0,001  численность населения - 

потребление теплоэнергии (прямая взаимосвязь); r = 0,8, p = 0,006   численность населения - потребление 
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газа (прямая взаимосвязь); r = −0,7, p = 0,02 ВРП-потребление электроэнергии и индекс цен 

производителей товаров - рентабельность оборотных активов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Корелляционная плеяда 

 

Таким образом, энергетика неразрывно  взаимосвязана с  социально-экономическим развитием 

региона, так как невозможно организовать производство без энергетических ресурсов.  Энергетика является  

основой  развития производительных сил и самого существования человеческого общества[3, с. 87]. Она 

обеспечивает работу двигателей, силового оборудования(моторов) в промышленности, сельском хозяйстве, 

на транспорте и в быту, в ряде промышленных производств она участвует также в технологических 

процессах (например, электролиз в химической промышленности, цветной металлургии и др.), определяет 

развитие НТП, такие виды  энергетики как электрическая и  тепловая обеспечивают условия проживания и 

деятельности населения. Нельзя двигать научно-технический прогресс без электричества. Работник 

имеющий комфортные условия для работы повышает свою производительность и качество работы. 
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THE BIRTH OF COOPERATION IN THE RUSSIAN EMPIRE: 1865-1917 years. 

 

The article reveals the genesis of Russian cooperation, analyzed quantitative and qualitative characteristics of 

cooperation and the basic problems of its development. The author focuses on the specifics of the development of 

the cooperative movement in pre-revolutionary Russia. 
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Цель данной статьи – показать возникновение кооперации в России, причины, тенденции и 

особенности российской кооперации. В октябре 2015 года отмечалось 150 лет со дня образования первых 

кооперативов в России. 22 октября 1865 г. был утверждён устав первого ссудо-сберегательного 

товарищества, а 23 октября 1865 г. - первого российского потребительского общества.  

Кооперативы осуществляют свою деятельность на основе принципов, по которым они воплощают свои 

ценности в жизнь, определяют поведение членов кооператива. Международным Кооперативным Альянсом 

приняты следующие принципы работы кооперативов: 

 добровольного и открытого членства;  

 демократического членского контроля - предполагает обеспечение условий для 

активного участия членов кооператива в управлении и контроле его деятельности на 

принципах равенства (один член - один голос); 

  информационной открытости; 

  экономического участия;  

 постоянного повышения качества образования членов кооператива;  

 кооперации между кооперативами;  

 автономности и независимости кооператива;  

 социально-экономической значимости для развития территорий [1, с.4]. 

История  кооперации в России насчитывает уже свыше 150 лет. Российская кооперация зарождалась в 

сравнительно узких кругах кооператоров-интеллигентов. Первым толчком послужила публикация на 

страницах «Современника» статьи Н.А. Добролюбова – «Роберт Оуэн и его попытки общественных реформ». 

Хотя первые кооперативы в мире  уже существовали, и теоретическое значение этой идеи было указано ещё 
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Уэкфильдом в примечаниях к изданному им сочинению А. Смита, но именно данная статья породила 

общественное внимание в России к кооперации. До освобождения крестьян (1861 г.) кооперативное 

движение не имело широкой основы. В 1865 году начали действовать только два потребительских общества 

и ни одного ссудо-сберегательного товарищества. Длительная реакция, наступившая в России после 1865 г., 

вызвала подозрение к кооперативам и травлю всех тех, кто принимал участие в этой общественной 

деятельности. Несмотря на этот неблагоприятный фон, в 1871 году был создан комитет о ссудо-

сберегательных товариществах и к 1875 году в России действовали  92 потребительских общества и 514 

кредитных и ссудо-сберегательных товарищества, а к 1885 году – уже 175 потребительских общества и 1189  

кредитных и ссудо-сберегательных товарищества [2, с.5]. Конечно, в масштабах всей Российской империи 

это было не очень много.  

Современники  основную причину этого, помимо полицейского уклада государственного строя, 

видели в малограмотности российского крестьянства. Как писал известный русский экономист А.И. Чупров: 

«Несомненно,  всякий вид кооперативных предприятий легче водворяется в среде интеллигентной, с широко 

распространенным образованием, нежели в мало просвещенных слоях общества. Там, где весь народ прошел 

через начальную школу, где для всех более способных лиц дана возможность расширить свое образование 

дополнительными курсами, где в почете у народа книга и газета, там всякая проповедь кооперации найдет 

более благодарную почву и принесет более верные и обильные плоды. Чем иным, как не этой разницей, 

объясняется наблюдаемый повсюду в Европе факт более быстрого развития народного кредита в городах по 

сравнению с сельскими округами, в промышленных местностях сравнительно с чисто земледельческими?» 

[3, с.199-200] 

Во - многом, это и последующее десятилетие прошли как своеобразный промежуточный период с 

созданием организационных основ для расширения кооперативного движения в России. И потребительская 

и кредитная кооперация вплоть до Октябрьской революции использовали уставы,  формы счетоводства,  ряд 

инструкций и  всю организационную  сторону, оставленные работой Комитета о сельских ссудо-

сберегательных и промышленных товариществ. В Российской Империи  первый законодательный акт 

«Положение об учреждениях мелкого кредита» вышел в свет в 1895г.  Главные организационные задачи для 

развития российской кооперации были поставлены на съездах потребительских обществ в Нижнем 

Новгороде 1896 г. и на первом съезде ссудо-сберегательных товариществ в Москве 1898 г. Принятый в 1904 

году закон о кредитных товариществах создал базу для быстрого роста кредитных организаций. 

Александр Васильевич Чаянов в своей работе «Основные идеи и формы организации 

сельскохозяйственной кооперации» писал «…практика показывает, что кооперативные формы 

вырабатываются историческим, а не логическим путем. Часто весьма тонко разработанные и глубоко 

продуманные организационные формы рушатся от первого прикосновения жизни, … и покупается это 

обычно ценою гибели многочисленных несовершенных в этом отношении кооперативных образований» [6, 

с.4]. Именно поэтому важно присмотреться к историческому опыту развития кооперативных форм работы и 

тем особенностям, которыми обладают современные кооперативы в России и за рубежом. 

Для развития сельского хозяйства важны, по А.С. Посникову, не принудительные реформы, не 

громогласные заявления о "Великой России", не насильственное разрушение существующего крестьянского 

уклада, а формирование, выражаясь современным экономическим языком, институтов, способствующих 

прогрессу сельскохозяйственного производства. Важнейшим же из таких экономических институтов 

являются кооперативы. Именно развитие ссудно-сберегательных товариществ, потребительских обществ и 

других видов кооперативов реально содействовало прогрессу российского сельского хозяйства. 

Настоящего расцвета российская дореволюционная кооперация достигла после 1905 года. Количество 

потребительских обществ возросло с 1804 в 1905 г. до 13 300 в 1915 г., число открытых кредитных и ссудо-

сберегательных товариществ с 1629 до 15 500 в 1915 году, а общая численность участников составила 12 

миллионов членов [2, с.6]. К 1917 году стабильный рост числа кредитных товариществ  (кооперативов) 

продолжился, составив 16 477 и 136 кооперативов второго уровня.  

Этому способствовали два обстоятельства. С одной стороны, кооперативные организации наглядно 

продемонстрировали для крестьян свои экономические и социальные выгоды. С другой стороны, власти 
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после революции 1905 года рассматривали кооперацию как некоторый выход народному недовольству и 

народной энергии. Всё это сделало возможным проведение в 1908 году первого кооперативного съезда в 

Москве. Съезд, который был и представительным, и многочисленным, сыграл важную консолидирующую 

роль в развитии кооперативного движения в России. На нем были представлены 398 кооперативных 

организаций; число его членов доходило до 800 человек. Прислали делегатов на съезд 194 потребительских 

общества, 155 кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, 50 сельскохозяйственных обществ, 23 

производительных и трудовых артели и пять разных. Съехались представители со всех концов Российской 

империи. Царство Польское и Сибирь, далекий Север и Кавказ, Малороссия и Уральский край, окраины и 

центр, - все более или менее полно были представлены на первом кооперативном съезде [4, с.400]. 

Председатель съезда, известный русский  экономист А.С. Посников [5, с.3], в своём приветственном 

обращении к делегатам указал, что выдающимися вопросами съезда являются: 1) вопрос о нормах, которыми 

регулируются возникновение и жизнь кооперативных учреждений, или иначе – о кооперативном законе; 2) 

вопрос об объединении кооперативов; 3) о положении служащих в кооперативных учреждениях и, наконец, 

4) весьма важный и своевременный уже для того момента вопрос о возможно широкой организации 

кооперативных учреждений в деревне [4, с.402]. 

Кооперативное движение в Российской империи достигло своего расцвета в 1913-1914 годах. В России, 

по сведениям, «Современного Слова», на 1 января 1914 г. было 9 300 кредитных товариществ, 3 400 ссудо-

сберегательных товариществ, 10 000 потребительских обществ, 4 400 сельскохозяйственных обществ, 1 200 

сельскохозяйственных товариществ, более 2 000 маслодельных артелей, около 500 производственных 

артелей, - всего 30 800 кооперативов (цифры, конечно, не точны, но скорее преуменьшены). 

Таким образом, Россия по числу кооперативов отстала лишь от Германии, но, несомненно, скоро 

догонит её, как считали россияне того времени, так как прирост числа кооперативов чрезвычайно высок. За 

один 1913 г. кооперативов прибавилось около 4000 (в том числе 1500 кредитных кооперативов и 1500 

потребительских обществ) [7, с.3]. К сожалению, Первая Мировая война и последовавшие за ней революции 

прервали этот рост, и российская кооперация не смогла полностью реализовать свой потенциал. 

Нельзя не отметить отличие кооперативного движения в дореволюционной России от других стран. А 

именно – общность и единство российского кооперативного движения. Если в Германии 

сельскохозяйственная кооперация и кооперация потребительская разошлись как две враждебные стороны, и 

в сёлах потребительских обществ  практически нет, то в России было иначе. Для русской сельской 

кооперации типичным было сочетание: кредитное товарищество и потребительское общество, даже 

кредитное товарищество и потребительское общество под одной крышей [2, с.7]. 

Таким образом, кооперативное движение в Российской империи сыграло важную роль, как в развитии 

сельского хозяйства, так и в улучшении условий жизни крестьян. 
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МЕСТО СЕГМЕНТИРОВАНИЯ В ЭВОЛЮЦИИ МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены исторические предпосылки, выделены основные этапы, а так же тенденции 

развития сегментирования рынка, рассмотрены типы стратегий и критерии сегментирования, а так же 

определено его место в эволюции маркетинга на основе изучения потребителей.  

Ключевые слова 

Исторические предпосылки, сегментирование рынка, потребители, маркетинг, эволюция. 

 

Введение. В рыночных условиях полное удовлетворение нужд и потребностей потребителей, 

получение высокой прибыли от продаж, а так же успешное развитие своего бизнеса является основной целью 

сегментирования рынка. В свою очередь рынок состоит из покупателей, отличающихся друг от друга 

различными характеристиками (потребности, географическое положение, ресурсы, покупательские 

отношения и др.), любая из которых может быть основой для его сегментирования. Поскольку нужды и 

потребности потребителей уникальны, то каждый из них может представлять собой отдельный сегмент. 

Продавцу необходимо для каждого разработать отдельную маркетинговую программу, однако не все 

предприятия готовы преобразовывать свои товары для удовлетворения потребностей каждого конкретного 

покупателя, поэтому продавцы выделяют отдельные группы потребителей и уже для них создают 

определенные маркетинговые программы. 

Целью данной работы является определение места сегментирования рынка в эволюции маркетинга. 

Основные результаты. Предпосылками к сегментированию рынка стал переход от производственной 

и товарно-сбытовой концепции к концепции традиционного маркетинга, согласно которой условиями 

успешной деятельности предприятия, является определение потребностей и желаний покупателей на 

целевых рынках, удовлетворяющие потребителей по качеству и показателям эффективности. Универсальное 

предложение для всех сегментов рынка невозможно, так как у предприятий есть ограничения в средствах 

производства, а также потребительские предпочтения в удовлетворении сходных нужд. Как следствие, одна 

компания не может производить товары для всех сегментов рынка, удовлетворяя одними и теми же 

продуктами разнообразные нужды покупателя. Поэтому предприятия стараются удовлетворять потребности 

более эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов способами [1].  

Начиная с 1950-х годов в послевоенный период, американский потребительский рынок стал 

стремительно насыщаться, потребители больше не нуждались в значительных объемах таких продуктов, как 

предметы быта, техника, автомобили, поскольку предприятия не предпринимали серьезных усилий в сфере 

сбыта и стимулирования. Из-за резкого изменения объема продаж производители стали задумываться о том, 

как привлечь потребителей. Также увеличивалось количество производств, что соответственно порождало 

дополнительную конкуренцию, при этом потребитель становился все более требовательным к продукту. Все 

эти проблемы сегментирования рынка стали привлекать внимание маркетологов. 

К 1954 году начал ощущаться спад продаж потребительского рынка, из-за чего в маркетинге 
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произошел всплеск активности – маркетологи стали разрабатывать способы стимулирования сбыта, уделять 

большое внимание ценообразованию, начали выпускать различные модифицированные продукты. 

В 1956 году Wendell [4] впервые вводит понятие «сегментирование рынка» в маркетинг. Ученый  

утверждал, что для того чтобы разделять клиентов на категории и воздействовать на них, необходимо 

предоставлять разным группам потребителей соответствующие их ожиданиям товары. Кроме всего прочего 

он акцентировал внимание на том, чтобы добавочный доход, полученный вследствие проведения 

сегментирования, превышал затраченные на это средства. 

Таким образом, в конце 50-х годов внимание полностью уделяется комплексной маркетинговой 

деятельности, направленной на удовлетворение потребностей целевого рынка, поскольку традиционные 

методы в маркетинге больше не годятся. Изучая потребителя маркетологи считали, что можно выявить его 

существующие неудовлетворенные потребности и, используя комплекс оперативного маркетинга, 

разработать и предложить ему такой продукт, который наилучшим способом удовлетворяет имеющиеся 

потребности [2].  

В 70-е годы XX века произошел прорыв в развитии маркетинга, основой этому, послужил повышенный 

интерес маркетологов к вопросу поведения потребителей на целевых рынках.  

Следует выделить три типа стратегии сегментирования рынка: 

 недифференцированный маркетинг (предприятие ориентировано только на один сегмент и не 

собирается разделять покупателей на разные группы, удовлетворять отдельно потребности каждого, а целью 

становится создание таких товаров, которые будут охватывать как можно больше потребностей и нужд 

потребителей); 

 дифференцированный маркетинг (предприятие ориентировано одновременно на несколько 

сегментов, с разработкой отдельных предложений для потребителей, а целью становится достижение 

большого объёма продаж и уменьшения риска потери покупателей); 

 массовый маркетинг (предприятие ориентировано на все слои населения и может удовлетворять 

потребности и желания всех покупателей, а сама стратегия ориентирована на предприятия, у которых 

высокие объемы продаж с низкой себестоимостью и они могут продавать товары по более низким ценам).  

Необходимо также отметить основные критерии сегментирования рынка [3]: 

 емкость сегмента (сколько товаров может быть продано на данном сегменте, сколько покупателей 

может обслужить продавец); 

 доступность сегмента (какие каналы сбыта существуют у предприятия); 

 существенность сегмента (насколько он устойчив перед мощностями предприятия); 

 прибыльность (какую максимальную прибыль могут получить продавцы); 

 защищенность от конкуренции (определяется, насколько совместим сегмент рынка с рынком 

конкурентов, возможности определения сильных и слабых сторон конкурентов). 

Выводы. Дальнейшие нововведения и достижения в исследованиях сегментирования и моделирования 

для создания и эволюции сегментационных стратегий могут быть весьма существенны, однако реальный 

прогресс в этой области требует переосмысления эпохи и сосредоточенности специалистов на развитии и 

внедрении передовых и эффективных стратегий сегментирования. 
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ПЕРЕХОД К РЫНКУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРЕДПОСЫЛКИ, ЭТАПЫ, 

ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Актуальность рассматриваемой темы определяется зависимостью отечественной экономики от 

предыдущей системы хозяйствования. Целью работы является анализ смены экономической формации в 

России. Для этого были рассмотрены особенности реформы командно-административной экономики СССР, 

названы основные причины крушения советской экономической системы, дан анализ действий 

правительства. В качестве вывода приведены последствия проводимых реформ для экономики страны.  

Ключевые слова 

Экономическое наследие СССР, становление рыночной экономики, программа «500 дней», экономические 

реформы, перестройка. 

 

Экономика Советского Союза была закоренелой командно-административной системой, и 

общественным мнением считалось неизменной практически со времени образования социалистического 

государства. Однако система функционировала на протяжении длительного периода, и в ней 

предпринимались попытки реформ. Впервые изменения в командную экономику были внесены на Х съезде 

РКП(б) в 1921г., при переходе от политики "военного коммунизма" к НЭПу. Появился допуск частного 

капитала в экономику страны (аренда предприятий), концессия (привлечение иностранного капитала), 

разрешение аренды земли и применении наемного труда в сельском хозяйстве. Была отменена трудовая 

повинность, промышленность обеспечивали рабочие силы через биржу труда. Перевод части предприятий 

на хозрасчет. В 1925 году И.В. Сталин взял курс на свертывание НЭПа и построение социализма в одной 

отдельно взятой стране. 

Дальнейшая попытка проведения реформ в СССР применялась во время правление Н.С. Хрущева и 

предполагала децентрализацию управления (создание совнархозов вместо министерств). В 60-х годах 

проводится реформа в экономике по инициативе А.Н. Косыгина. Восстановлена отраслевая система 

управления промышленностью, введены элементы хозрасчета. Однако все эти реформы не затронули основ 

командно-административной системы. Таким образом, старая модель функционировала, и по официальным 

данным, продолжался экономический рост. Однако в реальности существовал ряд экономических и 

социальных проблем: скрытая безработица, инфляция, дефицит бюджета, апатия населения, отсутствие 

заинтересованности в рабочем процессе и др. Руководство страной старалось скрыть эти проблемы вместо 

их решения. 

Разумеется, в СССР были и многие достижения, такие как образование, научные достижения, высокий 

уровень культуры и пр. Кроме того, плюсом экономики данного типа является возможность сосредоточение 

ресурсов в руках государства для достижения поставленных целей. Но ресурсы не всегда использовались 

эффективно, а некоторые достижения обходились дорогой ценой.  

Советский Союз был сверхдержавой с мощным военно-промышленном комплексом, 

поддерживающим паритет с США. Критическим противоречием являлось то, что темпы его экономического 

роста были недостаточны для поддержания столь огромного комплекса. Реальные темпы роста экономики 
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(Селюнин и Ханин 1987) находились на стагнационном уровне в 0,6% в год, а военные расходы продолжали 

расти за счет всего остального, что имело крайне негативные последствия.  

Доходы от экспорта нефти и газа составляли 90% советского экспорта в западные страны Разработки 

огромных нефтегазовых месторождений Западной Сибири в 1970-х гг. и высокие мировые цены на нефть в 

периоды с 1973 до 1980 гг. принесли положительные экономические результаты. Но уже с 1981г. началось 

долгосрочное падение цен на нефть, связанное с перепроизводством и сокращением спроса. Это стало 

серьезным ударом для экономики страны. 

Помимо всего вышеперечисленного, Советский Союз проигрывал в стремительно развивавшейся 

технической революции. Михаил Сергеевич Горбачев в декабре 1984г. обратил внимание на критическую 

связь между гонкой вооружений, недостаточным экономическим ростом и технологической отсталостью, 

сформулировав цель модернизации советской экономики: «Только интенсивная, высокоразвитая экономика 

может обеспечить укрепление позиций страны на международной арене, позволит ей достойно вступить в 

новое тысячелетие как великой и процветающей державе» [1, c.371]. Началась глобальная перестройка. 

Однако для эффективного реформирования устоявшейся системы возникал ряд проблем, связанных с 

низкой квалификацией большинства советских экономистов и практически полным отсутствием понимания 

о предстоящих реформах. Коммунистическая идеология препятствовала доступу к современным 

социальным и экономическим знаниям, обозначая их как «капиталистические», и следовательно, по 

определению неверные. Лишь очень немногие представители советской элиты говорили на иностранном 

языке и ни один человек в Советском Союзе не имел присвоенной на Западе докторской степени по 

экономике. Политические элиты не были убеждены в необходимости или даже в возможности реформ. До 

1990г. советские руководители не были готовы приглашать зарубежных экспертов. При этом Советский 

Союз не являлся членом таких организаций, как Международный валютный фонд, Всемирный банк или 

Всемирная торговая организация. Не имея достаточных теоретических и практических знаний, советские 

руководители осуществляли собственные реформы, что приводило к противоречивым результатам. 

Первоначально политическое руководство страны было разделено на два обладающих почти равным 

влиянием крыла, одно из которых сопротивлялось любым реформам, а другое предполагало осуществить 

некоторые изменения. Затем политическая ситуация осложнилась, так как «реформаторское» крыло 

разделилось на три лагеря. Один из лагерей, который возглавил М.С. Горбачев, хотел своего рода рыночного 

социализма. Второй лагерь, возглавляемый секретарем ЦК КПСС Е.К. Лигачевым, желал лишь укрепления 

дисциплины. Третий же лагерь, во главе с премьер-министром Николаем Рыжковым, стремился к 

технократическим изменениям старой системы. В действительности же выполнялись все три программы, 

что, естественно, приводило к противоречиям.  

Перестройка осуществлялась в рамках социалистической системы. В частности, в экономике: 

 Госплан заменен на госзаказ, таким образом происходит некая либерализация руководства 

экономикой; 

 Предприятия стали обладать большей самостоятельностью за счет перевода на хозрасчет. (Закон "О 

государственном предприятии", 1988г.); 

 В сельском хозяйстве получили право на существование следующие формы хозяйствования: 

 Совхозы 

 Колхозы 

 Агрокомбинаты 

 Фермерские хозяйства 

В следствие данных реформ возрастает бюджетный дефицит, ускоряются темпы инфляции, растет 

недовольство граждан. Дальнейшим шагом становится болезненный переход к рынку. Для этого были 

поставлены следующие задачи:  

1. Изменение психологии людей в сторону их большей самостоятельности (перестать надеяться на 

государство); 

2. Создание материальных, правовых, социальных условий для активной экономической деятельности 

населения.  
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Для осуществления данной экономической реформы необходимо большое количество времени, однако 

власть в нашей стране использовала ускоренный метод разгосударствления экономики. Этому 

способствовала и сложившаяся к тому времени экономическая ситуация.  

Ликвидации монополии государства в экономике включала следующие способы: 

1. Либерализация цен и рынков, что приводит к формированию цены через законы спроса и 

предложения и появления конкуренции. Для осуществления либерализации необходима смена формы 

собственности; 

2. Приватизация, создание сильного частного сектора в экономике;  

3. Создание условий для кредитования (развитие банковской системы), равной условий по уплате 

налогов; 

4. Взаимодействие с иностранным капиталом. 

Для перехода к рынку были предложены две программы. Первая - правительственная программа Н.И. 

Рыжкова и Л.И. Абалкина. Она заключалась в поэтапном введении рыночных механизмов, рассчитанное на 

шесть лет. Второй программой являлась программа С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского "500 дней".  

Программа «500 дней» содержала принципиальную новую экономическую доктрину, по мнению 

авторов, заключающуюся в «движении к рынку прежде всего за счет государства, а не за счет простых 

людей», и ставила задачу «все, что возможно, взять у государства и отдать людям»  

В целом программа содержала следующие предложения: 

 Приватизация государственной собственности; 

 Децентрализация управления экономикой; 

 Предоставление благоприятных условий для развития частного предпринимательства. 

Часто единоличное авторство программы ошибочно приписывают Григорию Явлинскому — 

председателю Государственной комиссии по экономической реформе, однако программа была 

предложена Станиславом Шаталиным и доработана его рабочей группой. Перед началом работы над 

проектом Горбачёв заверил Шаталина, что серьёзно относится к радикальному реформированию советской 

экономики. Рабочая группа признавала, что у «программы есть недостатки, но верит, что окончательную её 

доработку осуществит уже жизнь. Ограниченный месяцем срок нашей работы, отсутствие важной 

информации не позволили нам сделать большего». 

К 1 сентября 1990 года программа «500 дней» и 20 проектов законов к ней были подготовлены, 

утверждены Верховным Советом РСФСР и представлены на рассмотрение Верховного Совета СССР. 

Одновременно, по поручению председателя Совета Министров СССР Николая Рыжкова, разрабатывался 

альтернативный проект — «Основные направления развития». Рыжков заявил, что в случае непринятия его 

он уйдёт в отставку. В качестве компромисса Михаил Горбачёв предложил объединить две программы в 

единую программу Президента СССР. 

Программа широко обсуждалась общественностью, и её основные положения — масштабные 

разгосударствление и приватизация государственного имущества, внешнеэкономические преобразования, 

реформа ЖКХ, земельная реформа и др. — были реализованы фактически ввиду отсутствия других 

концепций реформирования. Рабочая группа по созданию программы была образована совместным 

решением М. С. Горбачёва и Б. Н. Ельцина. По признанию самой рабочий группы, Программа не была бы 

подготовлена без их совместной поддержки. 

Вот как описывалась процедура приватизации в Программе: местные Советы оценивают стоимость 

торговых предприятий, предприятий службы быта, местной промышленности, мелких и средних 

предприятий других отраслей. После проведения оценки финансового состояния этих предприятий в печати 

публикуются их списки с указанием сроков и условий их приватизации. Затем в условиях полной гласности 

о ходе приватизации начинается продажа нежилых помещений, мелких предприятий… Программа нацелена 

на то, чтобы люди могли использовать имеющиеся у них деньги для приобретения собственности [2]. 

Этапы программы «500 дней»: 

 Первый этап программы (100 дней) предусматривал приватизацию жилья, земли, мелких 

предприятий, акционирование крупных предприятий. На базе Госбанка СССР создавалась Резервная 
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система. 

 Второй этап (100—250-е дни) — либерализация цен. 

 Третий этап (250—400-е дни) — стабилизация рынка. 

 Четвёртый этап (400—500-е дни) — начало подъёма. 

Академик О.Т. Богомолов отмечал: «Программа Явлинского предусматривала экономический союз 

республик: единая валюта, единое законодательство, оборона. При этом ликвидировался Совмин, а 

экономикой управлял совет глав правительств каждой республики. Расширялась их автономия со свободой 

на местах. Это было главной причиной торпедирования программы.  Горбачёв пошел на поводу 

советского ВПК и отказался от ее поддержки» [3]. Таким образом, в 1990 г. М.С. Горбачев предрешил судьбу 

советской экономической системы и всей страны в целом. 

В начале 1990г. во всех пятнадцати союзных республиках прошли более или менее демократичные 

выборы, в результате которых половина республик захотели выйти из состава Советского Союза. Система 

федеральных финансов распалась, и к концу 1990г. разразился неконтролируемый макроэкономический 

кризис. Ему так же способствовала популистская политика Съезда народных депутатов. Соревнуясь с 

российским парламентом, этот орган неожиданно решил повысить социальные пособия на 25%. В результате 

в 1991г. они выросли на 81%. Рост заработной платы ускорился. В 1991г. произошел ее стремительный взлет 

на 97%. 

Разрушение системы государственных финансов продолжилось в 1991г., когда доходы советского 

бюджета обвалились, а бюджетный дефицит подскочил, по оценкам, до 31% ВВП. Внешний долг Советского 

Союза не был так же велик, но правительство отказывалось заниматься им до тех пор, пока страна не 

истратила все свои валютные резервы и не прекратила выполнения обязательств по нему. Большинство цен 

все еще контролировалось государством, что приводило к дефициту многих товаров. Объемы производства 

стали резко падать, так как предприятия больше не могли приобретать сырьё и материалы. Цены постепенно 

росли. 

Таким образом, можно выявить следующие глобальные причины крушения советской экономической 

системы: 

1. Рост военных расходов из-за гонки вооружений между США и Советским Союзом; 

2. Чрезмерный дефицит бюджета и денежная эмиссия, повлекшая за собой острую нехватку товаров 

и рост внешнего долга; 

3. Неадекватность способа проведения реформ, который привел к дисфункциональности системы и 

огромному дефициту бюджета; 

4. Сокращение нефтяных доходов из-за падения мировых цен на нефть. 

Все проводимые реформы в стране имели под собой эгоистичные намерения руководителей 

государственных предприятий. Была создана совершенная машина получения ренты. Частичная 

либерализация внешней торговли позволила ограниченному числу государственных предприятий заняться 

арбитражными операциями, играя на разнице между низкими, регулируемыми, внутренними ценами на 

сырьевые товары и высокими, мировыми, рыночными ценами на них, а так же на значительной курсовой 

разнице. Закон о государственном предприятии позволил им оставлять у себя прибыль, которая раньше 

забиралась государством в конце года. А новые кооперативы, которые на самом деле являлись частными 

предприятиями, дали возможность руководителям государственных предприятий переводить прибыли из 

руководимых ими организаций в частные компании. При этом созданные коммерческие банки выдавали им 

дешевые государственные кредиты для финансирования своих предприятий. 

Многие руководители государственных предприятий не были подлинными демократами, но 

поддержали президента Бориса Ельцина в 1991г., когда рухнула советская политическая система. А это 

только укрепило их общественную репутацию. При этом доминирующий интерес этих руководителей был 

экономический, и заключался в желании стать собственниками предприятий, которыми они руководили. И 

хотя они поддерживали рыночные экономические реформы, они хотели постепенных реформ, при которых 

их привилегии максимально сохранялись. К ним относилось приобретение сырьевых товаров по низким, 

регулируемым государством ценам и их дальнейшая продажа за границу по свободным рыночным ценам, 
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которые могли превышать государственные в сто раз. Таким образом, руководители хотели медленной, 

инсайдерской приватизации. 

Несмотря на большое количество проведенных реформ и несколько десятилетий рыночного 

функционирования, российская экономика до сих пор пожинает плоды командной экономической системы. 

Именно советская командно-административная система оказала ключевое влияние на формирование 

начальных условий российской экономики.  Это подразумевало воздействие на политику и институты, 

ограничение вариантов свободы выбора и создание барьеров, определение общего вектора развития. Часть 

унаследованных черт (материальные и институциональные) были преодолены в последнее десятилетие, в то 

время как другие свойства командной экономики (институциональные, поведенческие и интеллектуальные) 

остаются глубоко укоренёнными в хозяйственную систему страны.  
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ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

Аннотация 

В статье анализируется современное состояние денежного обращения в России. Искусственное 

ограничение наличных расчетов не даст должного эффекта, необходимы действия монетарных властей по 

ускоренному наращиванию безналичных расчетов, улучшению баланса в пользу электронных платежей.  

В области безналичных расчетов, главная задача макроуровня, требующая решения  - это национальная 

система платежных карт. Для этого предстоит создать единую инфраструктуру, исключить 

мультибрендовость, ограничения в приеме карт, сделать единой тарифную политику, что позволит повысить 

доверие населения и, как результат, осознанно использовать безналичные расчеты в повседневной практике. 

Ключевые слова 

Денежный оборот, электронные платежи, скорость расчетов, ликвидность. 

 

Оптимизация структуры денежного обращения – процесс перманентный и будет сохранять свою 

актуальность еще многие годы. Как известно, максимальная часть безналичных расчетов, обеспечивается 
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юридическими лицами. Следовательно,  основная доля наличного оборота находится в сфере обращения 

денег с участием физических лиц. Если по итогам 2015 года в Швеции только 20% потребительских расходов 

были осуществлены с помощью наличных средств, то для сравнения, в России доля наличных денег в сумме 

розничных операций находится на уровне 80% [3].  

Но любое ускорение данного процесса в сторону уменьшения наличного денежного оборота может 

привести к нестабильности поведения национальной валюты, нервозности среди населения. Значит, 

необходимо усиливать другую сторону – более динамично развивать безналичный денежный оборот, 

улучшать соотношение баланса, не сокращая (реально даже наращивая, но гораздо меньшими темпами) в 

абсолютном измерении наличные расчеты. Именно так и поступает ЦБ РФ, такую политику проводят 

коммерческие банки.  

Упор делается на ускоренное развитие системы безналичного оборота, задачи вытеснения наличного 

денежного оборота никто не ставит и она, по своей сути, вредная. Хотя специалистам понятно, что 

организация наличного денежного обращения, эмиссионно-кассовые операции и перевозка ценностей 

требует больших денежных средств. 

Определенные общие тенденции существовали и существуют в развитии системы безналичных 

расчетов. И это связано не только с использованием бездокументарных финансовых инструментов. 

Приоритетное развитие биржевого фондового рынка в России, приведшее к его централизации, где есть 

единая биржа, единый клиринговый центр и центральный депозитарий, в совершенствовании системы 

безналичных расчетов является положительным фактором. И это не только достижение полного устранения 

наличного денежного обращения, но и безопасность операций с денежными средствами и ценными 

бумагами. Не случайно инициаторами создания единого клирингового центра и центрального депозитария 

выступали западные инвесторы. Данные условия при объединении двух крупнейших бирж России считаются 

первым шагом в создании международного финансового центра в Москве.  

В области безналичных расчетов, главная задача макроуровня, требующая решения  - это национальная 

система платежных карт. Необходимо создать единую инфраструктуру, исключить мультибрендовость, 

ограничения в приеме карт, сделать единой тарифную политику, что позволит повысить доверие населения 

и, как результат, осознанно использовать безналичные расчеты в повседневной практике. В этом и 

заключается повышение финансовой грамотности – в осознанном использовании современных финансовых 

инструментов. 

Роль коммерческих банков в культивировании электронных платежей, безналичных расчетов остается 

ключевой. В условиях постоянно меняющегося, развивающегося рынка, коммерческие банки предлагают 

клиентам все большее количество новых продуктов и услуг. Но и классические банковские операции не 

теряют своей значимости.  

Из традиционных банковских операций, к числу которых относят, кредитование, депозитные операции 

и организацию расчетов, именно последние приобретают особое значение. Прежде всего, это связано с тем, 

что тенденции развития отечественной и мировой денежной системы свидетельствуют об определяющей 

роли электронных денег и максимизации доли безналичных расчетов [1]. 

Несмотря на то, что понятия «электронные деньги» и «безналичные расчеты» не ограничиваются 

пределами банковской системы, банки, как участники данного процесса, имеют определенные 

преимущества. Главные из которых связаны с минимизацией риска, как финансового, так и 

информационного. Первый состоит в возможности реальной потери денежных средств, второй - в отсутствии 

или низком уровне информационной безопасности.  

Рассматривая расчетно-кассовое обслуживание клиентов с позиции банка, всегда обращается 

внимание на то, что данная деятельность обеспечивает ему не только доходность, но и ликвидность. 

Соответственно, рост клиентской базы будет способствовать росту остатков средств на корреспондентских 

счетах банка и создавать потенциальные возможности для улучшения показателей ликвидности.  

Данные по остаткам средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Центральном 

Банке за период с 01.01.10г. по 01.11.16г. говорят о росте данного показателя. Но обращает на себя внимание 

и активное колебание данного параметра в условиях экономической нестабильности. 
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Рисунок 1 – Динамика денежных средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке 

России с 01.01.2010 по 01.11.2016 г. 

 

Необходимо обратить внимание на следующие особенности. Анализируемый период характеризуется 

неустойчивыми экономическими и социально-политическими условиями развития страны и мира. 

Тенденции развития реального сектора экономики и банковской системы взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Рост ликвидности за последние 2-3 года может быть связан с консервативной политикой банков по 

размещению денежных средств вследствие значительного сокращения количества надежных заемщиков. Как 

известно, замедление темпов экономического роста неизбежно приводит к сокращению реальных доходов 

населения и ухудшению показателей финансовой устойчивости юридических лиц. Кроме того, вклады 

населения во все времена, а в условиях кризиса тем более, относились к неустойчивым пассивам. Поэтому 

наличие возможности оттока денежных средств, требует от банка повышения доли ликвидных активов в 

целом и наличия большего объема средств на корреспондентских счетах, в частности.  

В этой связи можно сделать вывод, что прямую взаимосвязь между спецификой и качеством 

организации расчетно-кассового обслуживания клиентов, с одной стороны, и уровнем остатков средств на 

корсчетах банков, с другой, в современных условиях трактовать однозначно нельзя. Но это не отменяет 

необходимости банкам развиваться в данном направлении. Объективно есть понимание, что увеличение 

количества клиентов, участников системы безналичных расчетов в стране в целом, в условиях отсутствия 

роста экономики, маловероятно. Банки будут активно вести конкурентную борьбу за действующих 

юридических и физических лиц. Возможность для активизации конкурентной борьбы связана и с 

сокращением числа банков, функционирующих в экономике. 

Таблица 1  

Количество действующих банков в России за 2010-2016гг. [4] 

Показатель 01.10 01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 11.16 

Количество 

банков 

1007 955 922 897 859 783 681 594 

 

Обозначенные выше тенденции могут формировать дополнительные преимущества для банков с 

государственным участием или, в целом, для банков, входящих в ТОП-50. Так как в условиях нестабильности 

экономического развития страны, главное преимущество для клиентов банка, размещающих «короткие» 

деньги  - это надежность и ликвидность финансового института, предоставляющего услуги. А затем идет 

величина комиссий и тарифов, скорость расчетов и т.д. 

Таким образом, если говорить о конкуренции, в том числе среди лидеров банковского рынка, то 

основными конкурентными преимуществами будут, именно, скорость проведения расчетов и стоимость 

услуги. 

Увеличение скорости проведения расчетов возможно посредством использования современных 

технологий. Система Интернет во многом позволяет реализовать данную задачу. В этой сфере представляет 

интерес опыт Тинькофф банк, Рокет банк и Touch банк. Это банки, не имеющие ни одного отделения в стране, 

работающие через Интернет или через специальное приложение в смартфоне. У них есть только головной 

бэк-офис, где работает обслуживающий систему персонал. Главное преимущество этих банков, как и в 

целом, системы электронных платежей - это сокращение операционных издержек. В результате появляется 

возможность не только увеличить доходы банка, но и  предлагать более выгодные условия клиентам.  
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Современные технологические возможности меняют характер классической банковской операции. А 

именно: 

- увеличивается доля операций совершаемых удаленно; 

- появляются банки, не имеющие отделений; 

- повышается информационная безопасность; 

- создаются условия для роста ликвидности банка;  

- создаются условия для комплексного обслуживания клиентов, когда клиентам, имеющим расчетные 

счета, банки предоставляют также кредитные, депозитные, депозитарные, инвестиционные и иные услуги. 

Следовательно, постепенно и данный круг операций будет осуществляться дистанционно, мобильный 

банкинг войдет в повседневную практику работы и самых крупных российских банков [2]; 

- создаются условия для роста доходности банка. Это обеспечивают не только классические тарифы и 

комиссии за открытие счета и переводы денежных средств, но и предоставляемые клиентам дополнительные 

услуги; 

- банк, как никакой другой посредник, должен предлагать всё более новые изысканные предложения, 

связанные с размещением части остатков «коротких денег» в краткосрочные или ликвидные инструменты 

финансового рынка. 

Оптимальное соотношение функционирования наличного и безналичного оборота должно быть таким, 

когда государство видит реальное снижение объемом теневой экономики, когда банковская система не 

перегружена хранением наличности и видит реальный спрос на  инструменты безналичного расчета, когда 

население делает осознанный выбор в пользу платежных карт, электронных платежей как через интернет-

банк, так и через мобильные приложения в смартфонах [2].  
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консервный завод им. С.М.Кирова»), и предложены пути повышения эффективности организации оплаты 

труда. 

Ключевые слова 

Эффективность оплаты труда, анализ, справедливое вознаграждение, контракт, премирование. 

 

В современных условиях развития рыночной экономики важными факторами, определяющими 

формирование заработной платы работникам, являются: стоимость рабочей силы к товару, условия найма 

рабочей силы, спрос и предложение, конкуренция на рынке труда, уровень квалификации наемного 

работника, а также его специализации. Особое значение также играет совершенствование применения форм 

и условий оплаты труда, так как от того какие формы и способы будут применяться напрямую, 

заинтересованность работников в росте производительности труда, стремление к достижению результатов в 

работе и  рациональное использование рабочего времени. 

Среди задач рациональной организации труда Коробов М.Я. предлагает создавать такие условия: 

«…организация системы подбора подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров; 

рациональная организацией и обслуживание рабочих мест, здоровыми и безопасными условиями труда и 

разработка эффективной системы стимулирования труда» [1, с. 79-80]. 

При организации заработной платы на предприятии акцент должен делаться на «справедливом 

вознаграждении», также особого внимания заслуживают групповые премиальные системы с акцентом на 

дополнительные выплаты. 

Совершенная система оплаты труда должна соответствовать следующим требованиям: 

а) оплата труда должна осуществляться в соответствии с количеством, качеством и результатами труда 

работника и стоимостью рабочей силы на рынке труда; 

б) оплата должна включать материальные вознаграждения за высокие производственные результаты, 

личный вклад в деятельность предприятия и т.д.; 

в) иметь стимулирующее воздействие на работающих; 

г) обеспечить работодателю достижение в процессе производства такого результата, который бы 

позволил ему возместить затраты и получить прибыль. 

В зависимости от направленности деятельности, сферы предоставления услуг/ производства товаров, 

стиля управления и других факторов зависит и система оплаты труда. Поэтому в качестве примера 

проанализировано Крымское предприятия пищевой промышленности ПАО «Симферопольский консервный 

завод им. С.М. Кирова». 

Вид деятельности, продукция, услуги: ПАО «Симферопольский консервный завод им. С.М. Кирова» 

специализируется на производстве плодоовощных консервов. Производственная мощность, установленная 

на заводе, составляет 44000000 условных банок консервов. Завод имеет три основных технологических цеха, 

в которых установлено оборудование для производства закусочных, обеденных, мясные и мясорастительные 

консервы, маринадов, томатной пасты, соков концентрированных и соусов. 

При проведении анализа, выявлено, что на данном предприятии действует смешанная система оплаты 

труда и 2 формы оплаты труда (повременная и сдельная). Смешанная система оплаты труда имеет признаки 

одновременно и тарифной, и бестарифной систем. При повременной оплате труда заработная плата 

работника определяется в соответствии с его квалификацией и количеством отработанного времени.  

Также на предприятии применяется бригадная форма оплаты труда. Распределение коллективного 

заработка между членами бригады проводится в соответствии с присвоенным рабочему разрядом и 

фактически отработанным временем. С целью более полного учета индивидуального вклада каждого 

рабочего в результаты труда бригады применяются КТУ (коэффициент трудового участия). Минимальный 

размер заработной платы любого из членов бригады не может быть ниже минимальной заработной платы за 

полностью отработанное время. Базовый КТУ каждого члена бригады устанавливается =1. При 

распределении всего заработка устанавливается диапазон колебаний минимальных и максимальных 

значений КТУ от 0,8 до 2,7. Месячный заработок рабочих бригады рассчитывается исходя из выработки 

продукции за месяц и комплексной расценки за 1000 физических банок и фактического КТУ каждого члена 
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бригады, определяется в соответствии с перечнем показателей снижения и повышения КТУ. На данном 

заводе действует премирование работников (согласно Положению о премировании работников 

«Симферопольского консервного завода им. С.М. Кирова») [2]. Данное Положение разработано и вводится 

в целях материальной заинтересованности и повышение ответственности работников. Размер премии 

максимальными размерами не ограничивается.  

В 2016 году на предприятии изменились межтарифных коэффициенты для рабочих консервной 

промышленности и для наладчиков, слесарей-ремонтников, водителей загрузчиков (табл.1). 

Таблица 1 

Тарифные ставки введены в действие с 01.01.2016 

разряд 
тарифный 

коэффициент 

Часовая тарифная 

ставка 

дневная тарифная 

ставка 

месячная 

тарифная 

ставка 

1 1,0 35,20 281,6 6200 

2 1,0 35,20 281,6 6200 

3 1,0 35,20 281,6 6200 

4 1,0 35,20 281,6 6200 

5 1,0 35,20 281,6 6200 

6 1,0 35,20 281,6 6200 

Источник: использовано в документации предприятия [2] 

 

Анализ организации оплаты труда работников консервного завода им.С.М. Кирова показал, что размер 

заработной платы работников завода зависит от сложности и условий выполняемой работы, также от 

профессионально-деловых качеств работников, результатов их труда для хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Для повышения эффективности организации оплаты труда на заводе можно предложить контрактную 

форму оплаты труда [3,c.172]. 

С целью расширения условий контракта возможно включить такие разделы, как: обеспечение 

конфиденциальности информации предприятия, соблюдение корпоративной коммерческой тайны, 

дополнительные поощрения, дополнительные условия выхода на пенсию, дополнительные условия 

пересмотра оплаты труда и прочее. 

Также, на данном предприятии существует система премирования, но ее необходимо 

усовершенствовать. Для повышения эффективности системы премирования можно выделить следующие 

направления: 

- подбор определенных показателей и условий индивидуального премирования работника; 

- премирование работников за экономию материальных ресурсов завода. 

Для основных рабочих показателем премирования является выполнение и перевыполнение отраслевых 

норм труда или технически обоснованных норм, для обслуживающих рабочих-норм трудоемкости работ, 

нормативы численности и обслуживания. Условием премирования являются показатели качества работ. В 

таблице 2 приведен пример построения шкалы премирования (как один из возможных вариантов). 

Таблица 2  

Пример построения шкалы премирования 

Показатель премирования Размер премии к тарифной ставке, % 

При выполнении отраслевых норм От 20 до 30 

За каждый процент перевыполнения норм от 0,5-0,9 

Условия премирования Коэффициент корректировки премии по показателю 

премирования 

Количество полученных в течение месяца замечаний по качеству 

продукции (работ) 
- 

нет 1,2 

1-2 0,9 

3-5 0,7 

6- и больше 0,5 
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В практике промышленных предприятий известные методы премирования за экономию расхода 

материалов с выплатой премии от 30 до 75% стоимости от сэкономленных материальных ресурсов (табл. 3). 

Таблица 3  

Схема премирования 

Группы работающих Показатели премирования Размер премирования 

Рабочие производственных 

участков 

Снижение расхода материалов, 

электроэнергии 

до 30% от суммы сэкономленных материалов, но не 

больше 25% месячного тарифного заработка 

ИТР участков - - 

Рабочие подсобных участков 
- До 25% 

 

Недостатком схемы является то, что стимулирование недовложением в продукцию материалов ниже 

нормы может ухудшить качество продукции. 

Также, для экономии фонда заработной платы я возможны 2 варианта: 

1) совмещение профессий: 

- инженер по ОТ сочетает начальника штаба ГЗ и ЧС. Доплата 50% к окладу. В инженера по ОТ оклад 

7200 руб. У начальника штаба ГЗ и ЧС оклад 7500 руб. 

7200 руб. * 50% = 3600 руб. 

Экономия фонда заработной платы: 

7500 руб. - 3600 руб. = 3900 руб. (в месяц). 

3900 руб. * 12 (месяцев) = 46800 руб. (в год) 

- Наладчик томатного цеха: персональный оклад 7800 руб. Слесарь томатного цеха - вакансия. 

Минимальная заработная плата 7200 руб. Наладчик томатного цеха 7800 руб. * 40% = 3120 руб. Экономия 

фонда заработной платы: 

7800 руб..- 3120 руб. = 4680 руб. (в месяц). 

4680 руб. * 12 = 56160 руб. (в год) 

- уборщик производственных помещений (по плану 2 чел., а по факту 1 чел.). За расширение зоны 

обслуживания 60%. 

7100 руб. * 60% = 4260 руб. (в месяц). 

4260 * 12 = 51120 руб. (в год) 

2) сокращение численности: В 2016 году предусмотрено сокращение управленческого персонала. 

Лаборатория: контрольный мастер 7200 руб. * 12 = 86400 руб. Бухгалтерия: бухгалтер 1 чел. 7750 руб. * 12 

= 93000 руб. 

Томатный цех: мастер 1 чел. 7200 руб. * 12 = 86400 руб. 

Но нужны те люди, которые будут выполнять эту работу и за счет сокращения увеличатся оклады: 

Микробиолог: 10% контр. (7200 руб. * 12 = 86400 руб.) 

Бухгалтер: 10% увеличение бухгалтеру. (775 * 12 = 9300 руб..) 

Общее увеличение оклада составит: 105000 руб. 

Чтобы найти чистую прибыль, надо 154080 руб. - 105000 руб. = 49080 руб. 

Общая экономия составляет: 49080 руб.  

Таким образом, можно увидеть, что предложенные мероприятия помогут консервному заводу им. С.М. 

Кирова сэкономить 49080 руб. 

Оплата труда должна использоваться как средство стимулирующее увеличение эффективности труда, 

ускорение научно-технического прогресса, повышение качества продукции, повышение эффективности 

производства и укрепление трудовой дисциплины на предприятии. 
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ВЕДУЩИЕ ПРИЗНАКИ ПРИ НАИМЕНОВАНИИ ИНСЕКТОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

Номинативная деятельность человека является активным, творческим, но, и довольно субъективным 

процессом. В статье рассматриваются вопросы номинации, ведущие признаки номинации на примере 

английских наименований насекомых. Приведена классификация этих признаков. 

Ключевые слова: 

Номинативная деятельность, наименование, имя, признак номинации, внутренняя форма слова 

 

В освоении и познании реального мира человеком язык является важнейшим инструментом. При 

тщательном изучении существующей действительности, оказывается, что наряду с предметной 

действительностью – явления, вещи, есть действительность идеальная, которая представлена в виде образов, 

идей, понятий. Язык классифицирует, обобщает, дифференцирует и даёт наименования различным 

предметам действительности. Язык порождает речевую деятельность и является отражением картины мира. 

Языковая картина мира – это мироощущение и мировидение через призму языка. Она представлена в 

виде упорядоченной системы языковых знаков, содержащей информацию об окружающем мире, 

отражающей объективную действительность средствами конкретного языка. 

Содержание различных понятий одинаково для всех людей, независимо от того, на каком языке они 

говорят, иначе бы был невозможен перевод с одного языка на другой. Однако, не похожи сами способы 

словесного выражения реалий, понятий, явлений в разных языках: для выражения одного и того же 

используются разные образы – символы. 

Концептуализация мира подразумевает отражение собственного способа восприятия и организации 

каждого языка. В каждом языке существует свой способ концептуализации действительности, в какой – то 

степени он национально специфичен и универсален. Отсюда и происходит различное видение мира 

носителями разных языков. Однако прослеживается и сходство – разнообразие менталитета и культуры 

имеют отображение в языке, различие обусловлено концептами, характерными только для одного языка. 

«Наиболее значимые с точки зрения носителей языка признаки предметов и явлений действительности 

запечатлеваются в памяти, ложась в основу номинации при создании слов» [1, с. 60]. 

Знания о насекомых играют важную роль в языковой картине мира той или иной общности, и 

отражаются в языке в виде различных наименований, которые в свою очередь имеют явный этимологический 

признак, положенный в основу номинации. 

С этой точки зрения нам представляется интересным изучить наименования некоторых инсектонимов 

в английском и русском языках, выявить их признаки, положенные в основу наименований. В ходе изучения 

словарных статей ряда словарей: Большой этимологический словарь современного английского языка [2, с. 
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74]; Funk & Wagnalls Standard Dictionary[4, с. 301]; Online Etymology Dictionary[3]; 

The Concise Dictionary of English Etymology [5, с. 187] мы обнаружили, что в основе наименований 

инсектонимов положены такие признаки как   производимое действие, цвет, сходство с другими 

представителями фауны форма и другие. 

Рассмотрим эти признаки подробнее на примере английского языка. 

По цвету получили наименования, например, такие насекомые как: butterfly, chrysalis, nocturnal moth.  

Так, в наименовании butterfly – бабочка [from Old English buttorfleoge, evidently butter (n.) + fly (n.), so 

called from the resemblance of the color of the insect's excrement to the color of the butter]  заложен признак цвета. 

Насекомое так названо потому, что цвет его жёлтых экскрементов схож с цветом сливочного масла. 

Признак действия заложен во многих наименованиях насекомых: ant, bee, beetle, flea, fly, gadfly, gnat, 

grasshopper, horse-fly, stout, dun-fly, louse, moth, snail, spider, tick, wasp. Насекомые очень разнообразны, 

подвижны и их способ передвижения прослеживается в таких наименованиях, как: 

flea – блоха [from Old English fleon “to flee”, with a notion of “the jumping parasite”]. Данное насекомое 

получило своё имя из-за способа передвижения – прыжка. 

fly – муха [from Old English fleoge “a fly, winged insect”] названа так потому, что имеет крылья и летает. 

grasshopper – кузнечик [popular name of insects with hind legs suited to jumping, from Old English 

gærshoppa; “grass” + “hoppe”]. Насекомое получило своё название потому, что прыгает в траве. 

snail – улитка [from Old English snægl, variant of PIE root *sneg- “to crawl, creep; creeping thing”]. Данное 

название получено из – за того, что оно очень медленно ползает. Медлительность улитки нашла отражение 

в её имени. 

spider – паук [from Danish spinder, literally “the spinner”, from *spen-wo- “to spin”. Назван так потому 

что, он сплетает из своей сети паутину – ловушку для еды. 

wasp – ocа [from PIE *webh- “to weave”]. Оса получила своё название благодаря способности сплетать 

(“to weave”) гнезда из бумаги, выбирая волокна из старых деревьев и пней, либо сооружает их из грязи. 

Большое количество насекомых названо по их способности кусать, пить кровь, жалить, впиваться в 

кожу. К этой группе наименований мы отнесли следующие названия: ant, bee, beetle, gadfly, gnat, horse-fly, 

stout, dun-fly, louse, moth, tick. 

Например, ant – муравей [from German ameise from a compound of bases *ai- “off, away” + *mai- “cut”, 

from PIE *mai- “to cut”, etymologically, “the biter off”] получил своё название из – за того, что он кусает людей 

в целях защиты. 

Bee – пчела [from Old English beo “bee”, stinging insect]. Насекомое названо из – за того, что у него есть 

жало, и в целях защиты пчела жалит, а после этого погибает. 

Beetle – жук [from Old English bitela “to bite”] назван так потому, что он кусается в целях защиты от 

врагов. 

Gadfly – овод [“fly which bites cattle”] получил своё название из –за того, что он кусает животных для 

продолжения рода, кусая, овод откладывает личинки на теле животного и людей. 

Gnat – комар [from Old English gnæt, “biting insect” and related to gnaw] назван так потому, что 

впивается в кожу жертвы и пьёт её кровь. 

Horse-fly – слепень [broad categories of biting, bloodsucking]. Данное наименование насекомое получило 

благодаря тому, что оно кусает и пьет кровь лошадей. Слепень имеет ещё два названия: stout и dun-

fly. Первое из этих названий слепень получил из – за большого брюшка (“stout” – тучный, дородный, 

плотный, грузный), а второее связано с темной окраской этого насекомого (“dun” – серовато-коричневый, 

тускло-коричневый).  

Louse – вошь [from M.E. lous, the sense “destroyer”] получила своё название, потому что прогрызает 

себе ходы в эпидермисе кожи головы, тем самым разрушая его. 

Мoth – моль [from M.E. mothe, the verb to mow, i.e. to cut, as if the sense were “cutter”]. Насекомое 

получило своё название из – за того, что оно буквально скашивает весь мех одежды. 

Tick – клещ, [from M.E. tyke, teke, sense “biter” or “stinger”] назван из–за паразитирующего образа 

жизни, для своей жизнедеятельности, он кусает животных, питаясь их кровью. 
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Признак сходства с другими представителями фауны зафиксирован в небольшом количестве 

наименований: caterpillar, midge и в некоторых других. Например, caterpillar – гусеница [from L. Latin catta 

“cat” + pilosus “hairy, shaggy, covered with hair”, from pilus “hair”] названа из – за сходства его волосяного 

покрова с шерстью кошки, т.к. её тело густо покрыто волосками. Midge – мошка [from L. musca, “a fly”. So 

called from the external resemblance of the midge to the fly] названа так из – за внешнего сходства мошки с 

мухой, т.е. это «маленькая муха». 

Рассмотрев наименования инсектонимов можно сделать вывод, что англичане, называя насекомое тем 

или иным именем, в основу наименования закладывают конкретные признаки. В наименованиях не 

прослеживается влияние мифов и религилзных представлений, что характерно для русских имён 

инсектонимов. Ведущим признаком в английском языке при назывании насекомых является признак 

производимого действия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВ - «УСИЛИТЕЛЕЙ» В ГАЗЕТНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ (НА 

ПРИМЕРЕ СТАТЕЙ В ЖАНРЕ ОТЗЫВА О КУЛЬТУРЕ) 

 

Аннотация 

Частотность употребления слов в языке СМИ определяется как языковыми закономерностями, так и 

социальными изменениями. Цель данной статьи – определить наиболее часто употребляющиеся слова-

«усилители». Исследование проводилось методом сплошной выборки и комплексного анализа на материале 

отзывов о культуре. Слова – «усилители» обычно являются средством логического ударения, а также 

привносят в текст разговорный оттенок – это проявление обще тенденции приближения языка СМИ к 

разговорным моделям.  

Ключевые слова 

Слово-«усилитель», клише, семантика 

 

Часто в языке СМИ некоторые слова начинают употребляться чаще других, частично или полностью 

заменяя синонимы. Такие слова изначально несут в себе определенный смысл, но из-за частого употребления 

он почти полностью стирается, а функция той или иной части речи (чаще всего это наречие или местоимение) 

изменяется, слово приобретает функцию служебной части речи – частицы, от его смыслового наполнения 

остается лишь эффект усиления. И, когда автор хочет сделать на чем-то акцент, он часто машинально 

употребляет такое слово, - в этом случае его можно назвать «усилителем». «Усилители» могут быть 

«заразными» и уже по привычке используются даже там, где они не уместны. Чрезмерная частота 
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употребления приближает словосочетания с такими словами  к клише. Рассмотрим наиболее часто 

встречающиеся в газетных публикациях слова-«усилители» (примеры взяты из «Литературной газеты»). 

«Именно» - усилительное наречие, но по функции в предложении приближается к частице.  

Проявляется характерная для СМИ тенденция использовать усилительные наречия и местоимения. Слово 

позволяет сфокусировать внимание читателя на определенной части предложения, но иногда  бывает 

лишним -  пишется автоматически: «именно в это загадочное место попадает герой» , «именно так чаще 

всего и получается»; «эту мысль высказывают именно представители сильного пола»; «…их интересует 

одно. А именно: как быть с тем фактом, что в мире добро соседствует со злом».   

Неуместным усилителем часто является слово «подобный», вместо «такой», которое словно уточняет 

смысл сказанного далее. Подчеркивается не тождественность предыдущему утверждению, но «почти 

тождественность», похожесть, и именно в этом случае «усилитель»  становится лишним: «подобная 

пресноватая корректность».  

«И» тоже часто употребляется в качестве ударной частицы, усилителя, причем он может «удваивать» 

логическое ударение, которое и так за счет использования инверсии падает на нужное слово (обычно в конце 

предложения):  «не стали ничего изобретать и приглашенные в Мариинку французы…»; «Логично и то, что 

тему любви композитор не мог обойти и в новой работе…»;  «город, где жить нельзя…, или наоборот, где 

только и можно жить». В других случаях «усилитель» смещает акцент на то слово, около которого стоит, 

таким образом, в предложении получается два ударения – у слова с «и» и в конце:  «Однажды ей посвятил 

свой питерский концерт Гидон Кремер – тогда и оформилась потребность показать пьяццолу в Большом 

зале»; «Любовники, поклонники, соученики по школе…, просто привлекательные особи противоположного 

пола, возможно и не подозревавшие о том, что они  приглянулись Норе»; «впрочем, и задумывались они 

(фильмы) отнюдь не в качестве произведений искусства….». Часто такие «усилители» употребляются с 

вводными словами и местоимениями, делая их  более заметными, значимыми: «и действительно, без затей 

поставленная сцена…»; «Пуччини и сам не мог прийти…». 

Иногда усилители заменяются синонимами разговорного характера – сказывается тенденция 

приближения языка СМИ к разговорному стилю. Такие аналоги прочно закрепляются в тексте, приобретая 

характер штампа. Иногда они (одни и те же) могут встречаться не только в соседних материалах, но и 

использоваться по 2-4 раза в одной и той же статье, что вызывает ощущение однообразия стиля, а в целом - 

сомнение в богатстве словарного запаса журналиста. К таковым можно отнести следующие.  

«Вовсе» употребляется гораздо чаще, чем «совсем», придает тесту разговорный характер – авторы 

явно предпочитают этот оборот: «исчезают вовсе»; «фильм ведь игровой, а не документальный вовсе»; 

«…снимался в фильмах, которые  были для него вовсе не обязательными». «Эдакая» - определительное 

местоимение, но часто значение теряется, остается лишь оттенок эмоциональности, и слово приближается к 

усилительной частице.  Значение, близкое к словосочетанию «своего рода», придает разговорный оттенок и 

как правило является лишним: «эдакая изящная китайская шкатулка»; «А есть нечто совершенно другое: 

эдакая нехорошая насмешка…».  «Весьма» - употребляется чаще более нейтрального «очень», и оттенок 

усиления у него несколько меньше, чем у «очень», и тоже налицо разговорный оттенок: «труппа в нем весьма 

разношерстна»; «магистральное направление, но  весьма расплывчатое», «весьма удивившая меня 

заметка»; «…патриотизм в Америке – тема нынче весьма актуальная». Очевидно, что в большинстве 

контекстов этот «усилитель» является неуместным. «Явно» - сугубо разговорное, вытесняет «точно»: «…но 

даже среди них сиквел явно не затеряется», «…смета была сильно преувеличена, явно к неудовольствию 

основного партнера компании…», «но ныне карьера Джексона явно на излете» -  характерный пример: слово 

три раза повторяется в одной небольшой статье. «Особо» - также разговорное: «актерам играть особенно 

нечего»; «особо нервные зрители»; «…комикс…особым успехом у читателей не  пользовался». Как видно, в 

большинстве контекстов это слово выполняет роль неопределенного артикля. «Некий» придает 

словосочетанию неопределенный смысл, оттенок «неизвестности», к тому же с точки зрения стилистической 

окрашенности несколько «возвышенный» оттенок, по сравнению, например, с «кто-то» и «что-то», «какой-

то». Возможно, авторы еще и стремятся дать понять, что следующее за этим словом определение или 

существительное «условно», т.е. несет оттенок сугубо авторской оценки, не претендующей на абсолютную 
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точность. Но и в этом случае слово часто бывает лишним, «артиклевым»:  «в некоем новоявленном Ноевом 

ковчеге»; «некая ветреная особа»; «возможность пережить нечто похожее на единение»; «некие 

пластические «первообразы». Усилительное местоимение «столь» употребляется гораздо чаще, чем «так», 

придает тексту книжный «возвышенный оттенок», возможно, из-за того, что часто употреблялось в поэзии и 

прозе 19 века:  «столь неожиданен и забавен…»; «ничего не предвещало столь блестящего итога»; «об 

ушедшем, но еще столь близком времени». 

Разного рода «усилители» в современном языке прессы – явление достаточно распространенное. Почти 

всегда они служат средством логического ударения, усиливая его или перенося на другое слово, обогащая 

ритмическое строение фразы. Многие «усилители» привносят в текст разговорный оттенок, вытесняя 

нейтральные синонимы. В этом случае дает о себе знать общая тенденция приближения языка СМИ к 

разговорным моделям. Но часто журналисты начинают употреблять «усилители» как попало, по привычке. 

Это, как и клишированность речи, засоряет текст.  

© Новикова М.Р., 2016 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНОГО ОБРЯДА В ЭВЕНСКОМ И ЯКУТСКОМ 

ЯЗЫКАХ (НА ПРМИЕРЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ С ГЛАГОЛОМ «УМЕРЕТЬ») 

 

Аннотация 

Актуальность. Исследование терминологии похоронно-поминальной обрядности считаем весьма 

актуальным по причине того, что в лингвокультурологическом аспекте терминология обряда мало изучена. 

Цель исследования заключается в систематизации терминов, относящихся к тематической группе 

«умереть» в содержании похоронно-поминального обряда в эвенской и якутской культурах.  

Метод. Обрядовые термины собраны методом сплошной выборки из словарей эвенского и якутского 

языков, материалов этнографических исследований. 

Результат. Тематическую группу номинаций с общей семантикой «умереть» можно разделить на 

следующие подгруппы: терминология, обозначающая «свою смерть», и терминология, связанная с 

убийством.  

Выводы. Тематическая группа номинаций с семантикой «умереть» демонстрирует общие 

закономерности образования слов. Каждый народ воспринимает окружающий его мир сквозь призму своих 

культурных обычаев, нравственных установок и принятых традиций. 

Ключевые слова 

Похоронно-поминальная обрядность, обрядовая терминология, лексика, система, номинация, семантика. 

 

Терминология, связанная с похоронно-поминальной обрядностью, в силу устойчивых традиций, 

верований в существенно важной для человеческого коллектива ситуации весьма богата и специфична, 

является источником колоссальной информации, которая может помочь в исследовании традиционного 

мировоззрения изучаемых народов. 

Эвены считали, что смерть настигает человека в результате того, что его тело покидает душа. По 

древним мировоззрениям эвенов, смерть – это перемещение души в другое пространство. Душа умершего, 

если захочет, через некоторое время может вернуться в средний мир в виде новорожденного ребенка.  

Бравина Р. И., говоря о феномене смерти в традиционной культуре якутов, отмечает: «Осмысление 
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смерти в традиционном сознании носило амбивалентный характер. Во-первых, смерть была связана с 

представлениями о веке как о сроке человеческой жизни (ср. ёлюю – доля, смерть), на протяжении которого 

расходуется отпущенная каждому человеку жизненная энергия, т.е. она воспринималась как 

предопределение (ср. дьылга – судьба, смерть), продиктованное божествами-творцами. Во-вторых, 

воспринималась как активное начало, персонифицированное в образе злого духа, прерывающего жизнь 

человека: с одной стороны, это злой дух абаасы, а с другой – образ духа умершего – юёр, который являлся 

одновременно носителем идеи смерти и её причиной» [5, с. 160-161]. Важно отметить, что у якутов тоже 

существовали представления о возрождении души-кут. «Возрождались» души тех, кто умер «хорошей» 

смертью. Таким образом, у предков якутов был стимул жить правильной жизнью – они могли возвратиться.  

С точки зрения теории номинации вызывает интерес тематическая группа «умереть», позволяющая 

проследить общие закономерности образования языковых единиц в ситуации смерти.  

Тщательно изучив собранный материал, пришли к выводу, что тематическую группу «умереть» можно 

разделить на две основные подгруппы:  

1. Терминология, обозначающая «свою смерть»,  

2. Терминология, связанная с убийством.  

К терминологии, обозначающей «свою смерть» будем относить слова, словосочетания и выражения, 

указывающие на действия самого объекта без вмешательства другого. Но исключением будут воздействия 

высших сил и явлений. В терминологию, связанную с убийством входят слова, словосочетания и выражения, 

указывающие на смерть в результате убийства, самоубийства, а также термины, обозначающие само понятие 

«убийство».  

Перейдем к систематизации тематической группы «умереть» на примере эвенского языка.  

1. Терминология, обозначающая «свою смерть»: абладай 1) умереть с голоду, с болезни; 2) погибнуть 

[9, с. 18], атчалбудай 1) потеряться, исчезнуть; 2) умереть, погибнуть [9, с. 53], аччода /ачча оодай 1) 

исчезнуть; 2) умереть [13, с. 142], дэрэмкэдэй 1) отдохнуть; 2) перен. умереть, погибнуть [13, с. 159], 

кичандай 1) застыть; 2) окоченеть; 3) окончательно испустить дух [10, с. 87], коҥкиндай 1) замерзнуть до 

мозга костей или до окоченения; 2) промерзнуть; 3) умереть от холода [10, с. 94], көкэдэй “умереть” [10, с. 

100] , көкэйэттэй “умереть, погибнуть несмотря на все заботы” [10, с. 100], көкэмэлчидэй “быстро умереть” 

[10, с. 100], ньимрудэй 1) зажмурить глаза, зажмуриться; 2) прищурить глаза, прищуриться; 3) смыкать, 

сомкнуть глаза; 4) умереть, то есть навсегда сомкнуть глаза [11, с. 24], нютлэдэй 1) идти собирать смолу 

дерева; 2) иноск. умереть. Ноҥан укал бунилтэки нютлэеттэн. – Он бедный уже умер (досл.: ушел он бедный 

уже к мертвым собирать смолу дерева [20, с. 208], һаҥундай 1) задохнуться; 2) захлебнуться; 3) утонуть, 

утопиться [13, с. 214], тиладай 1) обессилеть; 2) похудеть, отощать; 3) остановиться в росте, захиреть (в 

результате болезни); 4) умереть от голода, пасть от истощения [11, с. 184], тоҕоһондай 1) лечь на боку (о 

животных); 2) образн. умереть (о людях) [11, с. 201], эдэрдэй “погибать”, “умирать” [13, с. 237]; 

2. Терминология, связанная с убийством: 

2.1. Действие самого объекта (самоубийство): апкудай “удушиться” [9, с. 46], мэни мадай “покончить 

с собой” [21, с. 431].  

2.2. Действие на объект других объектов:  

2.2.1. Быть убитым кем-то - апкуттай 1) быть затянутым в узле; 2) давить, теснить, жать; 3) быть 

удушенным (о животном), быть повешенным (о человеке) [9, с. 46], апкутнадай III “быть случайно 

задушенным, убитым” [9, с. 46], мавдай 1) быть убитым кем-то; 2) быть раненым, ушибленным кем-то; 3) 

пострадать от кого-то [9, с. 132], “быть убитым”. Илинкаяду нян мавран Өмэлтукэн. – Иликаёном убит 

Омолтукан (фолькл.) [20, с. 161];  

2.2.2. Убить кого-то – апкътай, апкаттай 1) душить, давить; 2) схватить за горло; 3) иноск. убить [9, 

с. 46], апкъдай, апкадай 1) удушить, удавить; 2) затянуть узел или кольцо; 3) завязать узел так, чтобы затем 

было трудно развязать [9, с. 45 – 46], апкутнадай II “идти душить, убивать кого-то” [9, с. 46], атчалбувкандай 

1) позволить исчезнуть, потерять; 2) убить; 3) уничтожить [9, с. 54], манадай “пойти убивать”. Эсимэ долба 

манадир. – Сегодня ночью убивать придут (фолькл.) [20, с. 163], масчидай 1) покушаться на убийство; 2) 

пытаться убить; 3) оказаться близко к нанесению травмы, ссадины (о седле) [10, с. 133], манадай 1) идти 
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забивать, добывать зверя; 2) идти убивать [10, с. 132], манастай 1) идти помочь забивать оленя; 2) прийти 

издалека забивать оленя; 3) идти убивать [10, с. 132 – 133], маадай 1) убить кого-либо; 2) убить, добыть 

(зверя, рыбу) [13, с. 176], маматтай 1) нанести друг другу травмы, раны; 2) убивать друг друга [10, с. 133]. 

Отметим, что большинство слов с общей семантикой «убить» образованы от «общетунгусского корня 

ва-, ма- 1) убить кого-либо; 2) добыть зверя, рыбу; 3) погубить кого-либо; 4) ушибить кого-либо; 5) повредить 

руку, ногу» [10, с. 131]. А само понятие «убийство» выражается терминами маан и мамачин.  

Эвенский язык относится к агглютинативному типу языков. Чтобы не путать значения однокоренных 

слов важно различать суффиксы, с помощью которых они образовались. Для изучаемой терминологии 

характерны следующие суффиксы:  

1. Суффиксы, образующие существительные со значением обобщения: -а, -ан (-н), -иҥка, -сав, -дьак; 

2. Суффиксы, образующие глагол неопределенной формы: -дай, -дэй; 

3. Суффиксы, образующие глаголы побудительного залога: -укан, -вкан; 

4. Суффиксы, образующие изъявительное наклонение: -ат; 

5. Суффиксы, образующие глагол действительного залога: -н, -киҥ, -т, -у, -ут; 

6. Суффиксы, образующие глагол действительного залога вида быстроты действия: -һон; 

7. Суффиксы, образующие глагол действительного залога вида обычного действия: -ру; 

8. Суффиксы, образующие глагол действительного залога со значением приобретения другого 

состояния: -лбу; 

9. Суффиксы, образующие глагол действительного залога с оттенком сожаления или сочувствия; 

10. Суффиксы, образующие глагол действительного залога вида отправления совершить действие: -на, 

-нас; 

11. Суффиксы, образующие глагол вида быстроты действия: -мэлчи; 

12. Суффиксы, образующие глагол вида непродолжительного действия: -мкэ; 

13. Суффиксы, образующие глагол взаимного залога: -мач; 

14. Суффиксы, образующие глагол вида попытки совершить действие: -счи, -һчи;  

15. Суффиксы, образующие глагол страдательного залога: -ут.  

Рассмотрим систематизацию терминов этой же группы слов на примере якутского языка. Здесь внутри 

каждой подгруппы опять же выделили различные семантические ряды:   

1. Терминология, обозначающая «свою смерть»:  

1.1. Действие самого объекта: иинин өҥөйбүт “смотреть в могилу свою». Тэҥн. ииҥҥэ этиллибит; иин 

айаҕар сытар; иин үрдүгэр үктэммит. Мин билигин өлөрүм чугаһаан, ииммин өҥөйөн олорор киһибин... [14, с. 

173], ииҥҥэ этиллибит “доживать свою жизнь, быть близким к смерти” [14, с. 174], иин айаҕар сытар 

“находиться на краю могилы. букв. [он] лежит у могилы” [14, с. 17], иин ʏрдʏгэр ʏктэммит “стоять на краю 

могилы” [14, с. 173]. Быстыбыт букв.: “резать”, кырдьан/ыалдьан тыына быстыбыт букв.: “от 

старости/болезни дыхание прервалось”, уһуктубат уһун уутун утуйбут/<уһуктубат> уһун (олохтоох) 

уутун (уутугар) утуйда “заснуть вечным сном”. Букв. <непробудным> длинным сном) [15, с. 274], 

айаннаабыт букв.: отправился в дальний путь, айан “дальний путь, дальняя дорога”, таҥаралаабыт букв.: 

уезжать отправился к Богу; таҥаралаа “почить, испускать дух” [17, с. 125 – 126], куһаҕан буолбут/куһаҕан 

буолла харыс “умереть, погибать” букв. [он] “стал плохим” [14, с. 253], быстахха былдьаммыт/быстах 

былдьат “скончаться преждевременно, погибать нелепо”. Кини быстах былдьаттарыам диэн сүрэҕэр 

ыттарбыт быһылааҕа. ХС., быстах симиэт кэпс. случайная смерть, быстах ыйаахтан “умереть 

преждевременно” [14, с. 173], куоппут/куот “убегать, сбегать, уходить”; (...) случился выкидыш [16, с. 60], 

барбыт/бар “идти, ходить, уходить, отправляться” (...), бар эвф. “умирать”, “кончаться”; оҕонньорбут барда 

старик умер; халдьаайыга кэпс. “лечь в землю”, “найти могилу” [5, с. 323]. Айыы таҕыста сириттэн 

арахсыбыт/Айыы сириттэн араҕыста “умирать”, “уходить в лучший мир”, “уходить из жизни”. букв. он 

расстался с божьим миром [14, с. 101], атаҕын тэҥнээбит кэпс. протянуть ноги. Букв. ноги свои подравнял 

[14, с. 114], атан өлбүт 1) разевать, открывать (рот), 2) отходить, отделяться, отставать, 3) отрываться от 

кого-чего-л.; опережать кого-что-л.; раскрываться, распускаться; 5) погибать, подыхать; засыпать (о рыбе) 

[22, с.  51], утуйбут досл.: уснул, көппүт досл.: улетел, дьылҕалаабыт от дьылҕа 1) судьба, рок, участь, доля; 
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2) будущность, будущее; 3) уст. властелин чьего-л. рока, владыка чьей-л. судьбы [22, с. 136]; күн сириттэн 

аннараа дойдуга барбыт досл.: с земли солнца ушел в тот/иной мир, бу дойдуттан куоппут досл.: сбежал 

из этой земли/из этого мира, суох буолбут харыс. умереть, скончаться [15, с. 143], суорума 

суолламмыт/суорума суолланна (соруктанна) 1) преждевременно скончаться 2) навлекать на себя несчастье 

[15, с. 142], сор суолламмыт/сор суолланна “погибать преждевременно” (обычно от несчастного случая) [15, 

с. 135], олохтон барбыта/туораабыта “ушел из жизни”, орто дойдуттан барбыта “ушел из среднего 

мира”, тута барбыт “умереть”, “погибнуть сразу”, “мгновенно”. Букв. сразу ушел. Тэҥн. тыла суох барда 

[15, с. 214], бэйэтин өлүүтүнэн өлбүт “умер своей смертью”, күн сириттэн арахсыбыт “оторвался от земли 

солнца”, өлөн хаалбыт “умер” (неожиданно для всех, быстро), «киһилии» өлбүт “умер по-человечески”, 

былаҕайга былдьаппыт/былаҕайга былдьат (былдьан) «быть застигнутым неожиданным несчастьем”; “быть 

застигнутым неожиданной трагической смертью” [14, с. 150], ол дойдуга аттаммыт/ол дойдуга аттан (ол 

дойдуну бул) “отправляться на тот свет” [15, с. 43], имниин/имиттэн эһиннэ (сүттэ, быһынна) «бесследно 

исчезнуть», «погибнуть» [14, с. 198], күн сириттэн сүттэ «умереть», «уйти из жизни», Букв. исчезнуть в 

подсолнечном мире, суох буолбут «его не стало».  

1.2. Воздействие высших сил на объект (в значении “забрали жизнь”): дууһатын тойон /таҥара 

харайаахтаабыт, таҥара бэйэтигэр ылбыт – оба выражения означают, что “душу забрал Бог” (Таҥара 1. 

Бог, божий; таҥара күлүгэ икона, образ; т. дьиэтэ церковь; т. үөрэҕэ богословие; таҥараҕа үҥ молиться; 

церковные праздники, Бөтүрүөп таҥарата Петров день; таҥаралаа почить, испускать дух; таҥараһыт 

верующий, набожный, богобоязненный, богочестивый; отриц.: святоша, ханжа; 2. В языческой вере: айыы 

добрые духи верхнего мира; идол; разг. халлаан таҥара видимое небо [19, с. 125 – 12]. 

1.3. Действие предметов, явлений: дууһата тахсыбыта/дууһата таҕыста харыс. “испустить дух” 

букв. душа его вышла [14, с. 164], буруота сүттэ/быһынна “умирать последним из семьи, не оставив 

потомства” букв. “дым его исчез (прервался)” [14, с. 146], быата тардыбыт досл. “веревка (его) притянула”, 

тыына быстыбыт (тыына быһынна) испускать последний вздох букв. “дыхание его прервалось” [15, с. 

241], тыына тымныйда кэпс. “отдавать концы” букв. “дыхание его похолодело” [15, с. 241]. 

2. Терминология, связанная с убийством: 

2.1. Действие самого объекта (самоубийство): өлбүт “умер”, куһаҕаннык өлбүт “умерший плохо”, 

бэйэтигэр тиийиммит “покончил с собой”, бэйэтин тыынын быспыт киһи “прервавший собственной 

дыхание”. 

2.2. Действие на объект других объектов (убийство):  

күн сириттэн матардылар/күн сырдыгыттан (сириттэн) матта “отойти от мира сего”, “уходить из 

жизни” [14, с. 261], күн сириттэн көтүт кэпс. “уничтожить”, “стереть с лица земли” [14, с. 198], 

былдьаатылар “отняли”, дьаһайдылар “порешили”, тыынын быспыттар “прервали дыхание”, олохтон 

туораппыттар “отстранили от жизни”, тыыныгар турбуттар “встали на дыхание”, дууһатыгар турбут 

посягнул на чью-л. жизнь, убил кого-л, күн сириттэн сүтэр (күнтэн сүтэр) «убивать кого-л.» [14, с. 260]. 

Отметим, что терминология похоронно-поминальной обрядности не была объектом самостоятельного 

исследования, особенно на материале эвенского языка. По эвенской культуре отсутствуют работы и 

этнографического характера. Нами картотека терминов составлялась на основе различных словарей 

эвенского языка.  

Вызывает интерес структура номинаций в плане сравнения: в эвенском языке преобладают 

однокомпонентные номинации, а в якутском – двухкомпонентные. Эвенский материал свидетельствует о 

значительной роли словообразовательных средств (суффиксов) в структуре лексем. Это объясняется 

особенностью самого эвенского языка. Якутский материал отличается большим количеством 

словосочетаний, в том числе фразеологического характера.  

Тематическая группа номинаций с семантикой «умереть» демонстрирует общие закономерности 

образования слов. Каждый народ воспринимает окружающий его мир сквозь призму своих культурных 

обычаев, нравственных установок и принятых традиций. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКОМ,  

РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности медицинской терминологии, а также выявлены и 

проанализированы основные ступени семантической деривации в английском, русском и французском 

языках. В работе освещены средства семантической деривации и их роль в медицинской терминологии в 

анализируемых языках. 
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Сопоставление, деривация, термин, медицинский, английский, русский, французский. 
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Актуальность. Данное исследование актуально в связи с тем, что понятийный аппарат медицинской  

терминологии в английском, русском и французском языках вбирает в себя достижения многих смежных 

областей знания и находится в постоянном развитии, следовательно,  ее лексика также постоянно изменяется 

и совершенствуется, а кроме того, более быстро реагирует на процессы, происходящие в самом языке. 

Цель. Комплексное  исследование основных способов семантической деривации медицинских 

терминов в русском, английском и французском языках. 

Метод. В работе использовались метод сплошной выборки,  приемы структурной семантики, 

когнитивной лингвистики, а также компонентного и дистрибутивного анализа.   

Результат. Медицинская терминология в русском, английском и французском языка подразделяется 

на 3 условные ступени семантической деривации. Новое наполнение лексема получает за счет метафоры, 

метонимии, а также расширения и сужения смысла терминов. 

Выводы. Медицинский термин в исследуемых языках представляет структуру, в которой 

аккумулируется профессионально-научное знание, накопленное человечеством за весь период его 

существования и выраженное в конкретной языковой форме. Семантическая деривация является наиболее 

продуктивным способов пополнения данной терминологии. Популярность, доступность  терминологии 

медицины, ее контакт с лексикой общеупотребительной способствуют специализации все большего 

количества лексических средств общелитературного языка в медицинской сфере. 

 

Язык является сложной и постоянно  развивающейся семиотической системой, которая служит 

специфическим и универсальным средством объективации содержания как индивидуального сознания, так 

и культурной традиции, обеспечивая возможность его интерсубъективности, процессуального 

разворачивания в пространственно-временных формах и рефлексивного осмысления [3, с. 1250]. На 

современном этапе технического прогресса язык находится в непрерывном движении,  видоизменяется 

постоянно, что всегда влечет за собой появление слов и выражений,  новых терминов и терминосочетаний.  

Система каждого языка характеризуется своей собственной структурой, под которой обычно 

исследователями  понимается совокупность отношений между элементами, которые образуют, 

взаимодействуя друг с другом, общую систему языка. Медицина  объединяет людей общего круга 

профессии, однако, с другой стороны, каждый человек обладает определенным набором знаний о данной 

науке, что обусловлено актуальностью проблемы индивидуального здоровья и ее освещенностью в СМИ, 

таким образом, терминология этой области знаний имеет свои отличительные черты.  

Медицинский термин является одним из основных инструментов, который является необходимым при 

работе различных специалистов и исследователей в данной области знаний, более того, данный термин  несет 

в себе весь объем информации об определенном объекте и выступает регулятором процесса общения, как 

научного, так и практического. Общение и его смысловая структура регулируется терминологией, которую 

применяют в ее течении, а там термин является ее основной неотделимой оставляющей.  

Основным источником формирования терминов медицины будут как средства собственной 

словообразовательной системы на почве родного языка, так и основа международного терминологического 

фонда.  Образование разноплановых производных значений от исходных при сохранении формы знака 

является семантической деривацией, термин, который используют как для номинации процесса, так и для 

результата различных переходов значений. Это особый вид вторичной номинации, при котором происходит 

использование облика фонетической оболочки существующего термина для обозначения нового объекта 

науки. К данному явлению обычно принято относить различные семантические преобразования: метафору, 

метонимию, расширение и сужение семантического объема слов, кальки.    

Особенности  семантической деривации, ее проблемы и отличительные черты в различных языках 

занимали умы выдающихся лингвистов: И.В. Арнольда, О.С. Ахмановой, В. Вундт, В. фон Гумбольдта, Н.В. 

Крушевского, Е. Курилович, Г. Пауля, А.А. Потебни, Ф. де Соссюра, С. Ульмана, Д.Н. Ушакова, Ш. Балли, 

Ж.Петьо и мн.др., исследователь Франции, градирует изменения, происходящие в результате данного 

явления с точки зрения, происходящих изменений: 

1 ступень – медицинские термины, обладающие аналогичным общелитературным значением – 
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судорога, ангина, flu (англ.), angina (англ.), angine (фр.), grippe (фр.); 

2 ступень – термин приобретает иное значение через его участие в составе словосочетания – 

Alzheimer's disease (англ.), angina pectoris (англ.), maladie d'Alzheimer (фр.); 

3 степень – новая лексема получает новое наполнение с помощью различных средств (метафорический 

перенос, метонимический перенос, расширение или сужение смысла термина) – бешенство, вибрация, 

затвердение, rat-bite fever (англ.),  water on the knee (англ.). 

Явление метафоры, при которой происходит перенос наименований по сходству внешних признаков, 

функций, формы, образующийся в результате возникновения сходных образных ассоциаций между 

предметом, имеющим наименование, и новым, является характерным для медицинской терминологии.   

Данной терминологии в русском языке характерны следующие  метафоры:  

 свинка – небольшое млекопитающее отряда грызунов; детское вирусное заболевание — воспаление 

околоушных желез; паротит; 

 бляшка –   выпуклое образование на поверхности чего-л. (кожи, тканей, стенок сосудов и т.п.) как 

проявление или следствие какого-л. Заболевания;  

 водянка –  скопление жидкости в тканях и полостях тела при болезнях сердца, почек; 

 звёздная болезнь: о высокомерном или капризном поведении человека, пользующегося известностью, 

популярностью. Звёздный час. О моменте достижения какой-л. высокой цели, несущей славу, успех, 

признание. 

В английском языке примерами метаформы служат термины и терминологические словосочетания:  

 chicken pox: a disease that often affects children and that causes a fever and red spots on the skin; 

 blackwater: any of several diseases (as blackwater fever) characterized by dark-colored urine; 

 сancer: a serious disease caused by cells that are not normal and that can spread to one or many parts of 

the body; something bad or dangerous that causes other bad things to happen. 

В связи с полной метафоричностью, формальные различия между образным и необразным 

употреблением слова во французском языке менее четко выражены. Медицинская терминология 

французского языка характеризуется следующими метафорами:  

 sommet du poumon: est la partie située au-dessus de la première côte; 

 сollier de venus: Présence de taches plus ou moins foncées pigmentées et de taches décolorées autour du 

cou survenant. 

Для выявления явления сематической деривации всегда необходимо анализировать саму единицу в 

медицинской терминологии, в общелитературном языке и ее наполнение в каждом, выявляя всю парадигму. 

Слова деривационной парадигмы, в свою очередь обладают способностью к дальнейшему самостоятельному 

развитию.   

Зачастую одинаковые понятия в различных языках обладают разной степенью специализации, а также 

получают ее с помощью отличающихся способов, что напрямую зависит от характерных особенностей 

каждого языка. Часто одно и то же понятие по-русски обозначается новым производным словом, а по-

французски и по-английски – переосмысленным старым словом. Метафорой изобилует профессиональный 

жаргон медицинской терминологии, что не всегда регистрируется в словарях.  

Основой моделирования в языке новых понятий и терминов является продуцирование новых смыслов 

на уже существующие понятия языка науки, что предполагает бесконечную отсылку нового термина к 

именам и значениям уже существующих объектов. Об адекватности нового термина каждый исследователь 

может судить лишь в том случае, если его адаптация приводит к появлению теории, идеи и при этом не 

исключает способность предугадывать скрытые в исследуемом объекте возможности [2, с. 23]. 

Семантическая деривация в медицинской терминологии в русском, английском и французском языках 

– процесс появления у слова семантически производных значений, семантических коннотаций, 

дополнительных значений, имеющий несколько направлений изменений, которые определяют основные 

типы самой деривации: метонимические и метафорические процессы изменений в семантической структуре 

слова, расширение и сужение лексического значения слова. Открытость, символичность, мифологичность, 
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экспрессивность языка медицины делает возможным разноплановое прочтение и толкование каждого 

термина. 
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Аннотация 

В данной статье автор выявляет особенности правового регулирования и преимущества хозяйственных 

партнёрств в Российской Федерации путем сопоставления новой организационно-правовой формы с другими 

видами юридических лиц. Рассматривается проблема пассивного применения хозяйственных партнёрств в 

российском бизнесе. 

Ключевые слова 

хозяйственное партнерство, договорная модель юридического лица,  хозяйственное общество, 

хозяйственное товарищество. 

 

 Введение нового юридического лица в российскую систему юридических лиц связывают во многом с 

выбранным курсом развития Российской Федерации. Президент Российской Федерации Путин В.В. не раз в 

своих посланиях к Правительству Российской Федерации указывал на то, что развитие инновационного 

сектора экономики является одной из приоритетных задач для России.   

Основной предпосылкой принятия Федерального закона от 03.12.2011 N 380-ФЗ "О хозяйственных 

партнерствах" (далее Закон о хозяйственных партнерствах) можно выделить необходимость создания 

правового механизма привлекательного для  инвесторов, в том числе и зарубежных. Поэтому при разработке 

закона учитывался опыт успешных в данной сфере стран, таких как США, Великобритания, Германия.  

В пояснительных записках к проекту федерального закона указано, что «в российском 

законодательстве отсутствуют соответствующие специфическим требованиям участников инновационной, в 

том числе венчурной, деятельности организационно-правовые формы юридического лица, в достаточной 

мере учитывающие особенности реализации венчурных – особо рисковых бизнес-проектов, а также 

сложившиеся международные стандарты их осуществления»[1, с. 1]. Первоначально предполагалось, что 

хозяйственные партнерства будут использоваться в венчурной сфере, в частности в инновационном секторе 

экономики, однако Закон о хозяйственных партнерствах наделил хозяйственные партнерства общей 

правосубъектностью. 

Таким образом, хозяйственное партнерство является одной из новелл гражданского законодательства, 

поэтому представляется необходимым выявить особенности данного вида юридического лица, определить 

место новой организационно правовой формы в российской системе юридических лиц. 

В соответствии с Законом о хозяйственных партнерствах «хозяйственным партнерством признается 

созданная двумя или более лицами (но не более пятидесяти) коммерческая организация, в управлении 

деятельностью которой в соответствии с законом принимают участие участники партнерства, а также иные 

лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством»[2]. 

 Исходя из анализа действующего законодательства, можно выделить особенности данного вида 

юридического лица. 

Во-первых,  хозяйственное партнёрство не может быть образовано одним учредителем в отличие от  

хозяйственных обществ, а также установлен лимит на количество участников, как и в обществах с 

ограниченной ответственностью их количество не должно быть более 50. 

Во-вторых, в отличие от хозяйственных обществ в хозяйственном партнерстве помимо участников 

выделяют также иных лиц. Наделение иных лиц правами и обязанностями возможно с помощью включения 
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соответствующих положений в соглашение об управлении хозяйственным партнерством. 

В-третьих, хозяйственное партнёрство предоставляет его участникам свободу в выборе системы 

управления партнерством, а также возможность самостоятельного установления объема и пределов прав и 

обязанностей участников партнерства и иных лиц, посредством заключения соглашения об управлении  

хозяйственным партнерством. Хозяйственные общества не обладают такой свободой при решении данных 

вопросов, поскольку в акционерных обществах и в обществах с ограниченной ответственностью 

императивно установлены обязательные органы управления и объем прав и обязанностей участников 

привязан к доле в уставном капитале общества.  

В-четвертых, в хозяйственном партнерстве отсутствует минимальный размер уставного капитала, в то 

время как в ООО и в АО императивно установлен размер, ниже которого уставный капитал общества быть 

не может. 

В-пятых, хозяйственное партнерство имеет ряд ограничений, которые не свойственны хозяйственным 

обществам: 

-запрет на осуществление эмиссии облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

-запрет на создание партнерства путем реорганизации существующего юридического лица; 

- запрет на размещение рекламы своей деятельности; 

- запрет на участие в других юридических лицах, за исключением союзов и ассоциаций. 

В-шестых, соглашение об управлении партнерством позволяет согласовать волю всех участников  

партнерства и иных лиц, а также самостоятельно урегулировать внутрикорпоративные отношения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство о  хозяйственных обществах в отличие от 

хозяйственных партнерств содержит большое количество императивных норм. В то время как хозяйственное 

партнерство благодаря соглашению об управлении партнёрством обладает гибким механизмом правового 

регулирования, что позволяет отнести данную организационно-правовую форму к договорным моделям 

юридических лиц. 

Такое правовое регулирование сближает хозяйственные партнерства с хозяйственными 

товариществами. Ряд ученых считают, что «договорная модель юридических лиц наиболее полно 

реализована в правовой конструкции хозяйственных товариществ, поскольку истоки зарождения данного 

вида юридических лиц  связывают именно с договором как основным регулятором взаимодействия между 

субъектами внутрикорпоративных правоотношений (в широком смысле)»[3, с. 22]. Однако полные 

товарищи, в отличие от хозяйственного партнерства, солидарно несут субсидиарную ответственность своим 

имуществом по обязательствам товарищества, кроме того ответственность по обязательствам товарищества, 

возникшим до момента выбытия полного товарища, сохраняется в течение двух лет, что на сегодняшний 

день является малопривлекательной правовой конструкцией для российских предпринимателей.  

Следовательно, хозяйственное партнерство сочетает в себе признаки присущие как хозяйственным 

обществам, так и хозяйственным товариществам, поэтому, на наш взгляд, условно занимает промежуточное 

положение между указанными видами юридических лиц. 

При этом хозяйственное партнерство по сравнению с «традиционными» видами юридических лиц 

обладает следующими преимуществами:  

- привлекательная и понятная правовая конструкция для иностранных инвесторов. 

- гибкая договорная модель взаимоотношений участников партнерства, которая предоставляет  

возможность решить широкий круг вопросов с учетом волеизъявления всех участников партнерства, а также 

с учетом особенностей каждого случая создать свою индивидуальную систему управления партнерством; 

- возможность поэтапного формирования складочного капитала; 

-ограниченное раскрытие информации о деятельности партнерства, что позволяет сохранить 

конфиденциальность в части использования результатов интеллектуального труда, не обладающего 

достаточной правовой защитой. 

Согласно статистическим сведениям ФНС России, открытым для общего доступа, по состоянию на 1 

июня 2016 г. в ЕГРЮЛ содержались сведения о 42 хозяйственных партнерствах, расположенных в разных 
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частях Российской Федерации. Данные статистики показывают, что, несмотря на очевидные преимущества 

новой организационно-правовой формы, за четыре года распространение хозяйственных партнерств не 

приняло широкого масштаба. 

На наш взгляд, распространение хозяйственных партнерств осложняется тем, что отсутствует 

надлежащее правовое регулирование самой инвестиционной деятельности, предполагающей повышенный 

инвестиционный риск. На данном этапе развития российского законодательства отсутствует единое 

понимание всей системы венчурной инвестиционной деятельности, поэтому внедрение хозяйственного 

партнерства как одного из возможных механизмов ее осуществления представляется нецелесообразным. 

Такой подход может в дальнейшем способствовать образованию коллизий правовых норм, проблем 

правоприменения и противоречивой судебной практики. 

Кроме того, хозяйственные партнерства значительно отличаются от «традиционных» организационно-

правовых форм, к которым привык российский бизнес. Возможно именно из-за отсутствия готовности 

общества к реализации договорной свободы, которую предоставляет данная организационно-правовая 

форма, хозяйственное партнерство не получило на сегодняшний день широкого распространения.  
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ НА СТРАНЫ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В НИХ 

 

Аннотация 

Целью данного исследования является анализ международных договоров заключенных для 

противодействия коррупции в странах, участвующих в них. Используя метод сравнения, проанализировав 

особенности противодействия коррупции в ряде стран, была выявлена эффективность участия государств в 

международных договорах для противодействия коррупции. На основе проведённых авторами 

исследований, полагается считать, что на данный момент международное право не может достаточно 

регулировать данную сферу отношений между государствами, и сотрудничество государств в 

антикоррупционной политике является малоэффективным. 
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уровень коррупции, антикоррупционные договоры, международное право. 

 

Как известно, принятие международного акта влечёт некие обязательства для государств-участников 

международного договора.  Государства, участвующие в договорах, содержащих нормы направленные на 

противодействие коррупции, стремятся снизить уровень коррупции в собственном государстве, прежде 

всего. Пользуясь методом сравнения, можно обнаружить эффективность влияния антикоррупционного акта 

на государства, путём сопоставления данных об уровне коррупции до и после вступления в международные 

договоры.  К тому же немало важно выявить причины неэффективности антикоррупционных актов в ряде 

стран. За последние десятилетия с развитием коммуникабельности человечество осознаёт коррупцию как 

проблему мирового масштаба. Многие государства действительно видят коррупцию как глобальную 

проблему,  уверенно стоящую наравне с остальными глобальными проблемами. Индекс восприятия 

коррупции  отражает уровень восприятие коррупции в государстве. Индекс восприятия рассчитывается и 

публикуется ежегодно с 1995 года. До 2012 года индекс восприятия коррупции измерялся по 10-бальной 

шкале. В 2012 году для получения более точных данных, индекс стали выводить по 100-бальной шкале. 

Цифра 100 – обозначает самый низкий уровень коррупции в государстве, а 0 – самый высокий. В первую 

очередь расчётом уровня коррупции занимается Центр антикоррупционных исследований и инициатив 

Transparency International – это международная неправительственная организация, штаб квартира данной 

организации находится в Берлине, а отделения этой же организации есть в более чем 100 странах мира. Мы 

рассмотрим основные антикоррупционные мировые договоры, призывающие к сотрудничеству по решению 

данной проблемы: «Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию 

коррупции 2013г. Для стран СНГ» и  «Конвенция ООН против коррупции». 

25 октября 2013 года был образован Межгосударственный совет по противодействию коррупции для 

стран СНГ, целью которого является сотрудничество между Сторонами в противодействии коррупции. По 

данным Transparency International за 2 года действия совета в странах СНГ уровень коррупции практически 

не изменился. В Армении индекс восприятия коррупции[1] с 2013 по 2015 изменился с 36 до 35, Белоруссия 

с 29 до 32, Молдавия с 35 до 33, Казахстан с 26 до 28 [2]. Анализируя индекс восприятия коррупции стран 

СНГ, ставших участниками данного международного договора, можно сделать вывод о том, что 

деятельность данного совета является неэффективной. Хотя некоторые государства – участники данного 

соглашения и поднялись вверх по рейтингу, снизив уровень коррупции на пару процентов, всё равно эти 

результаты недостаточно велики, чтобы говорить о достижениях совета стан СНГ по противодействию 

коррупции. О причине неэффективности умалчивать нельзя. Либо совет изначально создавался для создания 

видимости борьбы с коррупцией, что маловероятно, либо представители стран – участников не исполняют 

условия договора. Таким лицом, например, от Российской Федерации является Генеральный прокурор РФ 

[3]. 

Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC) ‒ первый международно-

правовой документ против коррупции, принятый на пленарном заседании 58-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и вступивший в силу 14 декабря 2005 года. В Российской Федерации 

на 2005 год индекс восприятия коррупции составлял 2.4 балла. В период с 2005 до 2015 года эта цифра сильно 

не изменялась, а в последние годы она только увеличилась. Сама же кампания Transparency International 

прокомментировала индекс восприятия коррупции в России следующим образом: «Место России в ИВК 

сохраняется практически неизменным на протяжении последних лет. Среди основных причин. 

Международное антикоррупционное сотрудничество застопорилось. Раз за разом Россия оказывается 

неспособной защитить свои национальные интересы, призвав к ответственности очередного сбежавшего за 

границу чиновника, который спокойно пользуется незаконно нажитым капиталом. Конвенция ООН против 

коррупции и другие соглашения предусматривают ряд инструментов для пресечения таких ситуаций. 

Пересекающие границу родной страны чиновники не должны превращаться в частных лиц, которые могут 

использовать незаконно полученные активы за рубежом» [2]. В Германии также с 2005 по 2015 год индекс 

восприятия коррупции колеблется от 7.9 до 81 (по новой 100-бальной шкале). Япония аналогично с 

приведёнными в пример предыдущими государствами имеет совсем маленький разброс в течении 10 лет, 

http://transparency.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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всего лишь 7.3 – 76 [2]. В Сингапуре совсем другая ситуация, в 2005 году по данным Transparency International 

индекс восприятия коррупции составлял 9.4, при таких данных Сингапур занимал 5 место в рейтинге, однако 

к 2015 году страна сдала три позиции и оказалась на 8 месте с индексом восприятия коррупции ‒ 85.  Даже 

такое государство как Сингапур, известное своими методами борьбы с коррупцией медленно поддаётся 

коррупционной системе. Как положительный пример необходимо упомянуть Чехию и Великобританию. За 

тот же период в 10 лет ИВК Чехии изменился с 4.3 до 56 [2]. Как сообщает информационное агентство Центра 

Национально-Демократических исследований, одним из эффективнейших шагов стали аресты ряда 

чиновников в 2013 году. За этот месяц были арестованы три депутата, три чиновника военной разведки, 

заместитель премьер-министра. После всего этого сам премьер-министр подал в отставку. Данную операцию 

полиция Чехии готовила более двух лет. В Великобритании основные законы против коррупции были 

приняты в 1889 году (Закон о продаже должностей), 1906 и 1916 (Общие положения взяточничества), 1925 

году (Закон о предупреждении злоупотребления наградами) [4]. Исходя из того, что основы 

антикоррупционного законодательства были заложены век назад, они совершенствуются до сих пор, 

следовательно, сравнительно с другими странами система антикоррупционного законодательства 

Великобритании имеет достаточно прочный стержень, что позволяет Великобритании эффективно 

исполнять международные обязательства по противодействию коррупции в рамках тех договоров, которые 

были заключены данным государством. Однако это единичный случай, таких примеров сравнительно мало. 

Следовательно, мы приходим к выводу о том, что принятие «Конвенции ООН против коррупции» не 

стимулирует участников данной Конвенции на сотрудничество в антикоррупционной деятельности, на 

выявление и пресечение коррупционных актов.  

Многие политики и учёные утверждают, что смертная казнь как наказание за коррупционные 

преступления значительно снизит уровень коррупции. Они считают, что необходимо принять либо 

внутригосударственный закон, либо создать международный акт и ратифицировать его в государствах с 

повышенным уровнем коррупции. В протест этому можно привести такой факт, что не во всех странах, где 

смертная казнь является мерой наказания для коррупционеров, уровень коррупции низкий. Такая страна как 

Ирак по шкале Transparency International находится на 161 из 167 мест имея 16 баллов. Ещё одна страна, в 

которой введена смертная казнь за коррупционные преступления – Тайланд. Она занимает позицию более 

удобную, но имеет всего 38 баллов. Однако Китай стабильно держит своё 30 место имея 62 балла [2].Исходя 

из полученных данных можно сделать простой вывод: Мера наказания не стимулирует граждан не совершать 

преступные действия. На общество влияют такие рычаги как государственное принуждение и надзор. Иметь 

эффективную законодательную базу – совсем не значит иметь способ внешнего выражения норм права, так 

как два признака внешнего выражения норм права могут отсутствовать. Это такие признаки как «Охрана 

государством» и «Легитимность» [5]. 

В комплексе правовых антикоррупционных средств на международном уровне особую значимость 

имеют те, которые ориентированы на обеспечение глобальной эффективности противодействия 

транснациональной коррупции, на достижение такого качества предотвращения и пресечения самых 

опасных для отдельных государств и международного сообщества деяний, при котором были бы 

гарантированы международные стандарты квалификации коррупционных правонарушений, 

унифицированные юрисдикционные параметры, неотвратимость преследования и наказания 

правонарушителей, а также справедливое возмещение ущерба потерпевшим субъектам. Направленным на 

глобальное обеспечение эффективности противодействия коррупции является такой международный 

договор как «Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих 

организациях». В отличии от остальных, он закладывает основы и принципы межгосударственного 

сотрудничества. Его эффективность проверяется в полноте норм, а не уровнем коррупции в тех или иных 

странах. Данный акт является эффективным и выполняет свои функции и задачи в сфере противодействия 

коррупции.  

Исследовав несколько международных договоров между государствами, желающими сотрудничать в 

противодействии коррупции можно сделать вывод, что международное сотрудничество по борьбе с 

коррупцией является показательным для третьих государств, с целью проведения мероприятий. В такие 
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мероприятия также входит учреждённый ООН всемирный день борьбы с коррупцией (9 декабря). Данные 

мероприятия являются также показательными. Государства, участвующие в международных договорах по 

противодействию коррупции стараются вести пропаганду знаний о коррупции и создание видимости борьбы 

с ней. Государства с высоким уровнем коррупции знают о своей проблеме, но решить её крайне трудно, 

именно поэтому власти устраивают данные мероприятия и участвует в показательных международных 

договорах, чтобы сделать вид того, что борьба с данной проблемой ведётся. Уровень коррупции по стране 

остаётся неизменным во множестве государств уже третье десятилетие, это доказывается ежегодными 

отчётами от независимой организации Transparency International [2]. 

Не стоит совсем умалять значение антикоррупционных международных актов. Нужно заметить, что 

большинство государств хоть и не двигаются вперед, но и не двигаются назад. Для движения вперед и 

эффективного противодействия коррупции нужно улучшать нормативную базу антикоррупционного 

законодательства и продолжать странам сотрудничать в данной области международных отношений. 

Необходимо всё же учитывать и успех тех стран, которые смогли существенно снизить уровень 

коррупции. Обуславливается это в каждой стране разными причинами. В основном это организация крупных 

рейдов на чиновников–мздоимцев. Сами международные договоры, как ранее было подтверждено, не имеют 

больших успехов в борьбе с данной проблемой.  

Подведя итог, мы можем сказать о том, что государство – как форма управления обществом, ещё не 

достигла той ступени развития, когда оно может сотрудничать с другими государствами абсолютно по 

любым вопросам, эффективно решая общие проблемы. Смогут ли когда-либо государства сотрудничать 

эффективно для мира и общества? Неизвестно. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности формирования личности в младшем школьном возрасте. 

Анализ данной проблемы актуален в связи с требованиями, выдвигаемыми ФГОС к результатам освоения 

школьной программы, где ученик по окончании начальной школы должен достигнуть не только предметных 

и метапредметных результатов, но и личностных. Автор отмечает, что правильно организованная учебная 

деятельность и процесс общения являются наиболее эффективными средствами формирования мобильной, 

самореализующейся личности. 
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Младший школьный возраст, как правило, соответствует годам обучения в начальных классах, то есть 

от 7 до 10-11 лет. В данный период не происходит таких значительных сдвигов в развитии личности, как, 

например, в подростковом возрасте, но проявление изменений в жизни ребенка, обусловленное 

поступлением в школу, значительно влияют на формирование личности.  

С того момента, когда ребенок стал учеником, основным видом деятельности становится учение, 

которое требует от него, в первую очередь, организованности, соблюдения дисциплины и выработку волевых 

усилий [1, с. 30]. Все это способствует определению развития способностей, расширению круга интересов и 

образованию характера, что значительно влияет на формирование личности в целом. 

Огромную роль в становлении личности играет общение. В этом возрасте для ученика наиболее 

важной фигурой становится учитель, к общению с которым обычно стремится школьник, особенно в первом 

классе, так как с коллективом искренних взаимоотношений еще совсем нет. В последующих классах педагог 

становится уже менее авторитетным, так как начинают складываться определенные небольшие группы, 

объединяемые общими интересами между сверстниками, то есть зарождаются первые межличностные 

отношения между школьниками. 

Посредством развития социализации ребенка в школе происходит складывание общественной 

направленности личности, усваиваются основные моральные нормы поведения, формируются его характер 

и нравственное сознание, которое заметно проявляется в период с первого по четвертый классы [2, с. 123]. 

Касательно характера младшего школьника, то здесь следует отметить, что на момент прихода в школу 

у ребенка проявляются такие черты как неустойчивость и противоречивость, а поведение характеризуется 

замкнутостью, импульсивностью, застенчивостью и недисциплинированностью. Но благодаря наличию 

таких позитивных качеств личности как отзывчивость, непосредственность, доверчивость и склонность к 

подражанию, педагог в ходе своей преподавательской и воспитательной деятельности имеет возможность 

устранить все негативные проявления характера учащегося. Еще одна черта поведения – эмоциональность, 

которая свойственная школьникам первого и второго классов, что связано с неспособностью в полной мере 

сдерживать свои чувства и контролировать моменты удовольствия и неудовольствия. Волевая регуляция, 

предоставляющая возможность детям держать свои эмоции и чувства под полным контролем, формируется 

в третьем классе. 
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В четвертом классе у детей заметно начинает выстраиваться уровень ответственности и  чувства долга 

[3, с. 85]. 

Как и у каждого человека в процессе его жизни, любой деятельности, общения с людьми у школьников 

на данный период складывается самооценка. В основном это происходит под влиянием оценки окружающего 

его коллектива и педагога и сравнения результатов своей деятельности с результатами деятельности 

одноклассников, с образцом. Зачастую, самооценка у детей не совсем соответствует их реальным 

результатам и возможностям в разных видах деятельности [4, с.113]. 

Таким образом, формирование личности в младшем школьном возрасте включает в себя важные 

процессы для развития ребенка: изменение и формирование его познавательной сферы; развитие у 

школьника нового познавательного взгляда на реальность, определяющего переход к более сложным формам 

мышления; развитие нового уровня потребностей ребенка, дающего ему возможность правильно 

выстраивать свою деятельность, направленную на достижение сознательно поставленной цели; появление 

достаточно постоянных форм поведения и деятельности ребенка, которые будут служить образующей 

основой формирования его характера; развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

усвоение социальных норм, нравственного развитие; становление адекватной самооценки, развития 

критичности по отношению к себе и окружающим. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ С ПОЗИЦИИ КОГНИТИВНО-

ДИСКУРСИВНОГО ПОДХОДА 

 

Аннотация 

 В данной статье рассмотрены возможности  когнитивно-дискурсивного подхода с целью 

формирования социокультурной компетенции переводчика профессионально ориентированных текстов. 

Доказано, что использование когнитивно-дискурсивного подхода открывает возможность приобщения 

будущих переводчиков к коллективному когнитивному пространству другого языкового сообщества.  
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 Большинство исследователей отмечают, что переводческая деятельность выступает реализацией 

взаимодействия когнитивных и языковых структур [1; 2; 8; 9 и др.]. Задача переводчика не только передать 

смысл иноязычного текста на языке перевода, но и воспроизвести мироведение и мироощущение автора 

текста с учетом знаний нового получателя. При этом в каждом национальном языке зафиксировано 

мировоззрение народа и его миропонимание, осознаваемое в контексте культурных традиций. Без языкового 

знания особенностей национального сознания трудно понять культуру, мышление, традиции и обычаи, 

нормы поведения иного лингвосообщества. А для создания текста перевода эти особенности необходимо 

сопоставить с особенностями культуры его получателя. В настоящее время от переводчиков требуются 

глубокие предметные знания в области рассматриваемого в исходном тексте вопроса. В связи с этим перед 

преподавателями ставится задача формировать у будущих переводчиков способность осуществлять 

межкультурное взаимодействие в определенной профессиональной среде. 

Для решения этой задачи представляется возможным использовать когнитивно-дискурсивный подход, 

ориентированный на постижение речемыслительных особенностей научной деятельности и идей 

прагматически ориентированной дискурсивной лингвистики. Данный подход открывает возможности для 

актуализации знаний о том, что находится за пределами языка, то есть раскрывает взаимосвязь языковых и 

внеязыковых факторов, влияющих на процесс создания и понимания текста [5; 10]. 

Каждый язык по-своему выражает и организует информацию о действительно существующей или 

воображаемой реальности, создавая свою собственную языковую картину. Под картиной мира в целом 

исследователи понимают фундаментальное понятие, выражающее специфику человека и его бытия. Данная 

категория определяется как исходный глобальный образ мира, лежащий в основе языкового мироведения 

человека, репрезентирующий сущностные свойства действительности в понимании его носителей. Картина 

мира представляет собой интерпретацию, смысловой двойник мира, организованный по принципу 

ценностной ориентированности [3; 6]. В составе общей картины мира различают концептуальную и 

языковую стороны. 

Языковая картина мира представляет собой знаковый способ вербализации концептуальной картины 

мира. Под языковой картиной мира понимается совокупность зафиксированных в единицах языка 

представлений народа о действительности, опосредованных культурой, проявляющихся в отборе 

национально маркированных языковых средств. Традиционно это своеобразие усматривается в особом 

членении такой информации между значениями языковых единиц, в различиях структур, составляющих 

системы отдельных языков. Особенности языковой картины мира определяются характером когнитивных 

структур лежащих в основе построения речевых высказываний на данном языке, а также отражением в 

содержании и структуре таких высказываний специфических элементов культуры данного языкового 

коллектива. 

Любой индивид обладает определённым набором знаний и представлений, которые возможно 

подразделить на индивидуальное когнитивное пространство (определённым образом структурированная 

совокупность знаний и представлений, которыми обладает языковая личность), коллективное когнитивное 

пространство (определённым образом структурированная совокупность знаний и представлений, которыми 

обладают все индивиды, относящиеся к определённой профессиональной, социальной группе) и 

когнитивную базу (определённым образом структурированная совокупность обязательных знаний и 

национально-детерминированных представлений того или иного национально-лингвокультурного 

сообщества, которыми обладают все носители того или иного национально-лингвокультурного сообщества, 

которыми обладают все носители того или иного национально-культурного менталитета) [4, с.164]. 

Специалисты каждой страны будут обладать как общей национальной когнитивной базой, так и 

индивидуальным и коллективным когнитивным пространством. Переводчик профессионально 

ориентированных текстов должен будет обладать этими когнитивными знаниями, как жителей страны 

изучаемого языка, так и своей родной страны. При этом следует отметить важность коллективного 

когнитивного пространства, которое так же, как когнитивная база будет иметь значительные национальные 

особенности. Очевидно, что немецкая наука и техника развивались различными путями, с опорой на 

различные философские учения. Поэтому переводчик профессионально ориентированных текстов должен 
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будет обладать не только знаниями в области немецкого и российского когнитивного пространства, но и 

коллективной когнитивной базой российских и немецких специалистов, а также, способностью сопоставлять 

их. 

Проникновение в чужую культуру является сложным процессом. Познание переводчиком иной 

культуры осуществляется в процессе восприятия чужой национально-специфической картины мира, при 

этом у переводчика происходит процесс внутреннего сопереживания социокультурных образов. Это 

объясняется тем, что понимание включает в себя не только обработку и интерпретацию воспринимаемых 

данных, но и активацию и использование внутренней когнитивной информации, т.е. информации о 

когнитивных пресуппозициях [5,  с. 158]. 

В процессе восприятия текста переводчиком и соотнесении текстовой информации с другой, уже 

имеющейся у него в его памяти формируются ментальные представления о специальном дискурсе. В этом 

случае у переводчика возникнет ожидание того, что будет представлено, сказано (в устном общении) и будет 

способствовать процессу понимания. В деятельности переводчика профессионально ориентированных 

текстов механизм вероятного прогнозирования будет опираться на его предметные, лингвистические знания 

и на дискурсивную компетенцию [1; 2]. Переводчик профессионально ориентированных текстов должен 

точно понять смысл высказываний, логику изложения, а затем и передать смысл и найти адекватное языковое 

выражение в новой коммуникативной ситуации с учётом различия в социокультурных, предметных, 

языковых знаниях отправителя и получателя текста. Чтобы точно передать смысл высказывания переводчику 

профессионально ориентированных текстов необходимо сопоставить  исходный текст с текстом перевода, 

как на этапе понимания, так и на этапе создания текста перевода, установить точное значение терминов. 

Анализ одного и того же концепта в разных языках позволяет выявить национальную специфику 

репрезентации концепта, проявляющуюся в разных способах его вербализации [7; с. 90]. Такой подход  

отражает особенности культуры (в нашем случае специализированной культуры в области геологии) и 

мировидения конкретной лингвокультурной общности, поэтому исследование любого концепта 

представляет ценность для реконструкции языковой картины мира. Исследование структурных 

особенностей концептов, принадлежащих к различным культурам, даёт возможность выявить их 

национально-культурную специфику. 

Примером этому служит  концепт «Ordnung» / «порядок», представляющий культурную значимость в 

немецкой лингвокультуре. Особую роль Ordnung приобретает в профессиональной сфере общения. В ней 

возрастает  значимость  дисциплины,  пунктуальности, точности,  детализованного изложения информации 

в письменной форме, что характерно для профессионально ориентированных текстов. Данный концепт был 

проанализирован нами в немецком геологическом дискурсе. Проведенный анализ показал, что концепт 

актуализируется в письменном немецком геологическом дискурсе на уровне лексики,  грамматики,  логико-

смысловой  структуры  дискурса,  стиля, жанра. Концепт Ordnung  играет важную роль в формировании 

немецкого научного стиля, отражает языковую норму, ему присущи  категоричность и  эксплицитность, т.е. 

он определяет нормы и правила общения в профессиональной сфере. В профессиональной среде геологов 

существует большое количество различных полевых документов: полевые дневники, полевые карты, 

журналы документации горных выработок, специальные бланки радиометрических,  геохимических  

наблюдений и другие.  Ко всем из них предъявляются определённые  требования. Концепт «Ordnung» / 

«порядок» будет актуализироваться в выполнении этих требований, при этом переводчику на этапе создания 

текста перевода будет необходимо учесть специфику и отличие немецкого  геологического письменного 

дискурса  от русского [9].     

Из всего вышеизложенного следует, что в сознании будущих переводчиков должны быть 

сформированы базисные когнитивные структуры, обеспечивающие ему восприятие и точное и полное 

понимание окружающего мира иного социокультурного коллектива. Использование когнитивно-

дискурсивного подхода открывает возможность приобщения будущих переводчиков к коллективному 

когнитивному пространству другого языкового сообщества, расширяет у них диапазон соответствующих 

знаний о языке, языковой картине мира, а также кругозор, что способствует формированию социокультурной 

компетенции.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ГОЛОСА У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ    

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ СОЛЬНЫМ ПЕНИЕМ 

 

Аннотация 

В данной статье автором рассматривается обучение сольному пению студентов педагогических вузов 

для формирования у них педагогического голоса. Голос педагога является одним из главных инструментов 

в его работе.  
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  Деятельность педагога дошкольного образования, как и большинства других педагогических 

работников, предполагает высокую голосовую нагрузку. Для выполнения своих каждодневных 

профессиональных обязанностей педагогу необходимо обладать качественным орудием труда – 

выносливым, сильным и благозвучным голосом. Эффективность педагогической работы в значительной 

мере зависит от хорошо поставленного голоса, выразительно поданного слова и адекватного эмоционального 

выражения, также являющегося специфической составляющей обучающего процесса. Дети должны 

слышать, что сказал  педагог: «требует он или просит, смеется или шутит, наказывает или предупреждает, 

советует или запрещает, восторгается или ободряет, радуется или огорчается, гневается или журит, 

возмущается или удивляется, страдает или стыдится, призывает или размышляет... Владея этим тончайшим 

инструментом – искусством звучащего слова, педагогу легче овладеть детским сознанием», – говорил Б.Т. 

Лихачев [4, с. 233]. 
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  Ряд исследователей (Ю. C. Василенко, А. А. Князьков и др.)  используют  понятие педагогического 

голоса, под которым подразумевается профессионально сформированный голос, в полной мере 

обеспечивающий звуковую сторону педагогического общения [2, 7]. Ему присущи специфические отличия 

от других профессиональных голосов (актерского, ораторского и т. д.). Приспособление и развитие голоса 

для профессионального использования (в том числе педагогического) называется постановкой голоса. 

Поставленный голос отличается звучностью, громкостью, широтой звуковысотного диапазона, богатством 

тембровых красок, четкостью произнесения слов, малой утомляемостью (способностью выдерживать 

значительную нагрузку), а с физиолого-акустической стороны – способностью при минимальных затратах 

мышечной энергии создавать максимальный акустический эффект [3].  

 Постановка голоса как система целенаправленных занятий играет немаловажную роль в процессе 

профессиональной социализации  выпускников педагогических вузов. В настоящее время она структурно  

включена  в  программу занятий по сольному пению для студентов  музыкального профиля, где 

ориентирована преимущественно на вокальную практику. Вместе с тем мы считаем, что навыки, 

формируемые при обучении  сольному пению,  соответствуют  характерным качествам и 

общепрофессиональному назначению педагогического голоса как такового и могут широко применяться в 

речевой  коммуникации. Словарь «Педагогическое речеведение» определяет голос как «способность 

интонировать речь или петь» [7, c. 137]. Физиологические аспекты теории голосообразования нашли 

отражение в научных трудах Д. Л. Аспелунда [1, с. 178], П. К. Анохина, Н. А. Бернштейна, а  на современном 

этапе – Н. Н. Даниловой, А. Л. Крыловой, Л.Б. Рудина и др. [8]. Сольному пению как отдельному виду 

музыкального исполнительства посвящены   научно-теоретические и практические исследования Л. Б. 

Дмитриева, В. А. Багадурова, А. Г. Менабени, В. И. Мордвинова, В. П. Морозова и др. [3,5]. Рассматриваемые  

в них проблемы связаны, в частности,  с особенностями вокальной техники, вокального голоса и  слуха, а 

также методиками обучения.   

  В содержание курса вокальной подготовки студентов в классе сольного пения входят следующие 

компоненты: обучение вокальной технике, формирование педагогической установки (знание методических 

приемов обучения пению, основ певческой культуры и умение формировать певческую культуру у детей), 

развитие музыкального мышления на основе аналитической и вокально-слуховой работы, а также знания об 

охране и гигиене голоса, необходимые в педагогической работе. Однако занятия сольным пением в системе 

подготовки будущих педагогов дошкольного образования не ориентированы на профессиональное 

вокальное творчество, хотя расширение возможностей творческой самореализации безусловно 

приветствуется. Вокальные принципы постановки голоса, на наш взгляд, целесообразно использовать в 

целях формирования и  педагогического голоса [6, c.203]. 

  К качественным характеристикам голоса, необходимым для продуктивной педагогической 

деятельности, относятся: 

-  громкость – голосовой «запас прочности», который позволяет  педагогу быть услышанным; 

- динамичность, позволяющая регулировать силу и громкость голоса; 

- благозвучность – чистота звучания, отсутствие неприятных призвуков (хрипоты, сипения, гнусавости 

и т. п.); 

- мелодичность, обеспечивающая разнообразную мелодику речи; 

- полётность, под которой понимается  способность голоса быть слышимым на большом расстоянии 

при минимальных затратах сил говорящего; 

- креативный тембр - возможность выразить в голосе только те эмоции и краски, которые имеют 

прямое отношение к данной речевой или певческой задаче; 

- гибкость и подвижность - способность быстро перестраиваться на нужную высоту, громкость и 

тембр; 

- суггестивность - способность  голоса  воздействовать на интеллектуально-эмоциональную сферу 

ребенка, его поведение с помощью речи, независимо от смысла произнесённых слов; 

- адаптивность - способность голоса обеспечивать хорошую слышимость, разборчивость и комфортное 

восприятие речи в различных акустических условиях; 
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- помехоустойчивость - способность голоса противостоять внешним звуковым помехам; 

- выносливость -  качество профессионального голоса , характеризующее его с точки зрения высокой 

работоспособности и позволяющее выдерживать длительную речевую нагрузку без вредных 

физиологических последствий с сохранением тембральных, динамических и высотных параметров. 

  Одним из компонентов вокального развития, входящим в структуру профессиональной деятельности 

педагога дошкольного образования, прежде всего музыкального руководителя, является владение вокальной 

техникой. Оно предполагает и теоретические знания о природе человеческого голоса, его возможностях и 

соответствующих путях совершенствования. Вокальная техника включает в себя не только звуковысотные и 

тембровые представления, но и ощущения и навыки, связанные с технологией и техникой пения, 

особенностями вокального звукоизвлечения – певческим дыханием, ощущением опоры, различными видами 

атаки звука, артикуляцией и множеством других специфических составляющих. Формирование и 

закрепление вокальных навыков происходит непосредственно в процессе разучивания и исполнения 

музыкальных произведений, таких как вокализы, романсы, арии и песни, исполняемые с концертмейстером, 

а также пения детских песен под собственный аккомпанемент. Исполнение вокализов, арий, песен и 

романсов хотя и способствует формированию педагогического голоса (постановка голоса на дыхании, 

развитие креативного тембра, полетность звука, управление силой голоса, дикция и артикуляция, 

выносливость голоса), но больше ориентировано на развитие и совершенствование вокальной техники. В 

отличие от освоения упомянутых жанров исполнение детской песни под собственный аккомпанемент 

предполагает непосредственный контакт с детской аудиторией и требует от педагога максимальной 

выразительности, правильной расстановки смысловых акцентов, четкой дикции и артикуляции, артистизма 

и нацелено на развитие эмоциональной отзывчивости у детей. Это в том числе соответствует и задачам 

постановки профессионального голоса педагога. 

  В практической работе со студентами над выразительным исполнением детской песни под 

собственный аккомпанемент приоритетное внимание уделяется таким аспектам, как: 

- динамическое соотношение голоса и аккомпанемента; 

- достижение полетного звука, направленного на детскую аудиторию; 

- тембральная окраска голоса, способствующая выразительной подаче; 

- четкая дикция и артикуляция как средство выразительного исполнения; 

- важность мимики и артистического мастерства; 

- необходимость постоянного контакта с детской аудиторией во время  исполнения песни.  

 В качестве примера детской песни, работа над исполнением которой под собственный аккомпанемент, 

на наш взгляд, наиболее показательна в контексте практических занятий, назовем  русскую  народную  песню 

«Теремок» [9].   

 Студент вначале выразительно читает текст песни, поскольку чтение помогает сконцентрироваться на 

содержании текста, исключая вокальные проблемы, правильно понять смысл слов и расставить смысловые 

акценты. Предварительное чтение текста необходимо для выразительной подачи слова в процессе пения. 

  К теремку приходят разные животные. В процессе пения нужно тембрально показать многообразие 

действующих лиц, изображая, например, мышку облегченным, «тонким» голосом, лягушку слегка 

«холодным» звуком, а лисичку «сладким». Для наиболее выразительного исполнения и яркой подачи 

персонажей необходимо зрительно представить каждый образ и подобрать к нему свой креативный тембр.  

Мышка серенькая, маленькая, соответственно и голос у нее тоненький. Лисичка рыжая, красивая, хитрая и 

изворотливая, поэтому и показываем ее более насыщенным тембром и динамически ярче. Кроме разных 

тембров, соответствующих тому или иному персонажу, используем также штрихи – нон легато (для 

лягушки), легато (для лисички) и динамические оттенки. Такое артистичное исполнение вызывает у детей 

интерес и эмоциональную отзывчивость, способствует развитию образного мышления, а у студентов 

формирует характерные качества педагогического голоса.   

   Таким образом,  в программе дисциплины «Сольное пение», с учетом специфики профессиональной 

деятельности педагогов-музыкантов дошкольного образования, детские песни, исполняемые под 

собственный аккомпанемент, очевидно, должны занимать особое место, поскольку они  в наибольшей 
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степени способствуют формированию навыков педагогического голоса.  
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ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

МИКРОАСПИРАЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

Аннотация 

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) с «жесткими» параметрами может негативно сказываться на 

функциональной активности желудочно-кишечного тракта и антиаспирационных механизмах. Цель 

исследования – изучить влияние ИВЛ на частоту развития и выраженность микроаспирации у 

новорожденных. Обследовано 177 новорожденных, получающих респираторную терапию. Установлено, что 

новорожденные, находящиеся на ИВЛ с «жесткими» параметрами имели более частую и выраженную 

микроаспирацию желудочного содержимого. Постоянная принудительная вентиляция (CMV) 

характеризовалась максимальной активностью пепсина в трахеобронхиальном аспирате (ТБА) и большей 

продолжительностью последующей кислородотерапии. 

Ключевые слова 

 новорожденные, постоянная принудительная вентиляция легких, экстинкция, микроаспирация. 

 

Актуальность.  

Нарушение периода ранней неонатальной адаптации с развитием респираторного дистресс-синдрома 

создает необходимость в проведении респираторной терапии, стратегия которой направлена на поддержание 

адекватного дыхательного объема, уровней рСО2 и рО2. На современном этапе, предпочтительны 

малоинвазивные методы респираторной терапии, включающие поддержание постоянного положительного 

давления в дыхательных путях через лицевую маску или носовые канюли (CPAP - Continuous Positive Airway 

Pressure) [1, с. 4].  Однако, в ряде случаев, в виду особой тяжести состояния, проведение респираторной 

терапии малоинвазивными методами невозможно и необходимым становится восстановление функции 

дыхания методом классической ИВЛ. Искусственная вентиляция легких помимо обеспечения витальной 

функции имеет ряд неблагоприятных системных эффектов, одним из которых является инициация и/или 

нарастание выраженности микроаспирации желудочного содержимого [2, с. 110; 3, с. 231]. Повторные 

эпизоды микроаспирации могут приводить к развитию хронического воспаления в легких (первоначально 

неинфекционного генеза), сопровождающиеся снижением комплайнса легких и необходимостью в более 

«жестких» параметрах ИВЛ и увеличении длительности респираторной терапии [6, с. 237; 7, с. 818] .  

Материалы и методы.  

В исследование включено 177 новорожденных, получающих респираторную терапию. В зависимости 

от наличия/отсутствия «жестких» параметров ИВЛ, определяемых согласно критериям, предложенным [4, с. 

16], пациенты были подразделены на две группы. Основную группу составили 98 детей с «жесткими» 

параметрами ИВЛ в неонатальном периоде, подразделенные в зависимости от массы тела на момент 

рождения на три подгруппы: масса тела менее 1000 грамм – 23 ребенка (подгруппа 1А), масса тела 1000-2500 

грамм – 37 детей (подгруппа 1В), масса тела более 2500 грамм – 38 детей (подгруппа 1С).  

В группу сравнения вошли 79 детей с физиологическими параметрами ИВЛ в неонатальном периоде, 

подразделявшихся в соответствии с массой  тела на момент рождения на следующие подгруппы: менее 1000 

грамм – 25 детей (подгруппа 2А), масса тела 1000-2500 грамм – 31 ребенок (подгруппа 2В), масса тела более 

2500 грамм – 23 ребенка (подгруппа 2С).  

Верификация микроаспирации желудочного содержимого проводилась при помощи запатентованной 

методики выделения пепсина в ТБА с определением его активности по величине экстинкции [5].  

Для определения статистической значимости параметров и режимов ИВЛ в развитии микроаспирации 
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желудочного содержимого применялся статистический анализ методом расчета отношения шансов (ОШ) и 

его 95% доверительного интервала.  

Результаты и их обсуждение. 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ частоты микроаспирации и среднего уровня 

активности пепсина в ТБА в зависимости от выбранного режима ИВЛ. Полученные результаты 

свидетельствовали о наибольшей значимости режима CMV в генезе микроаспирации и ее выраженности. 

Так, частота микроаспирации желудочного содержимого при стартовом режиме CMV во всех подгруппах 

основной группы статистически значимо (p<0,05) превышала частоту микроаспирации в случае вентиляции 

в режиме синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции (SIMV) (табл. 1). 

Таблица 1. 

Частота микроаспирации желудочного содержимого в зависимости от стартового режима ИВЛ 

 в основной группе 

 Режимы ИВЛ 

CMV SIMV 

Подгруппы основной группы 

1А 

(n=23) 

1В 

(n=37) 

1С 

(n=38) 

1А 

(n=23) 

1В 

(n=37) 

1С 

(n=38) 

Частота микроаспи-

рации 

Абс.(%) 

 

16(69,6)* 

 

19(51,4)* 

 

22(57,9)* 

 

7(30,4)* 

 

11(29,7)* 

 

6(15,8)* 

* – различия между подгруппами основной группы статистически достоверны (p<0,05). 

 

В группе сравнения зависимость частоты микроаспирации желудочного содержимого от вентиляции в 

режиме CMV была аналогичной основной группе и частота микроаспирации у пациентов подгрупп 2А и 2В, 

вентилирующихся в режиме CMV в раннем неонатальном периоде, была достоверно (p<0,05) выше (табл. 2).  

Таблица 2. 

Частота микроаспирации желудочного содержимого в зависимости от стартового режима ИВЛ 

 в группе сравнения 

 Режимы ИВЛ 

CMV SIMV 

Подгруппы группы сравнения 

2А 

(n=25) 

2В 

(n=31) 

2С 

(n=23) 

2А 

(n=25) 

2В 

(n=31) 

2С 

(n=23) 

Частота 

микроаспирации  

Абс (%) 

8(32)* 7(22,6)* 5(21,7) 7(28) 1(3,2) - 

* – различия между подгруппами группы сравнения статистически достоверны (p<0,05). 

 

Оценка выраженности микроаспирации в зависимости от режима ИВЛ выявила максимальные 

показатели активности пепсина при вентиляции в режиме CMV, при этом наиболее значимо активность 

пепсина увеличивалась у новорожденных с массой тела менее 2500 грамм. У пациентов с массой тела более 

2500 грамм не было статистически значимых различий в активности пепсина в зависимости от режима ИВЛ, 

что, возможно, связано с большей резистентностью к побочным эффектам респираторной терапии, менее 

тяжелым неврологическим статусом и большей степенью морфофункциональной зрелости пациентов 

подгруппы 1С (табл. 3). 

Таблица 3. 

Выраженность микроаспирации желудочного содержимого в зависимости от режима ИВЛ  

в основной группе 

 Основная группа (n=81) 

CMV SIMV 

1А 

(n=23) 

1В 

(n=30) 

1С 

(n=28) 

1А 

(n=23) 

1В 

(n=30) 

1С 

(n=28) 

Экстинкция 

(М±Со) 

1,617± 

0,019* 

1,439± 

0,015* 

1,302± 

0,014 

1,596± 

0,022* 

1,394± 

0,006* 

1,299± 

0,011 

* – различия между подгруппами основной группы статистически достоверны (p<0,05). 
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Активность пепсина у пациентов группы сравнения, находящихся на ИВЛ в режиме CMV, 

статистически значимо (p<0,05) отличалась от активности пепсина у пациентов, вентилирующихся в режиме 

SIMV только в подгруппе 2А. В подгруппах 2В и 2С достоверного различия по данному показателю 

выявлено не было, но уровень экстинкции в случае вентиляции в режиме CMV был несколько выше (табл. 

4). 

 Таблица 4. 

Выраженность микроаспирации желудочного содержимого в зависимости от режима ИВЛ в группе 

сравнения 

 Группа сравнения  

(n=28) 

CMV SIMV 

2А 

(n=15) 

2В 

(n=8) 

2С 

(n=5) 

2А 

(n=15) 

2В 

(n=8) 

2С 

(n=5) 

Экстинкция 

(М±Со) 

1,256± 

0,016* 

1,107± 

0,014 

0,926± 

0,031 

1,195± 

0,008* 

1,093± 

0,015 

0,904± 

0,025 

* – различия между подгруппами группы сравнения статистически достоверны (p<0,05). 

 

Данные, полученные в ходе анализа зависимости частоты и выраженности микроаспирации 

желудочного содержимого от режима респираторной терапии, делают целесообразным проведение 

детального статистического анализа степени влияния режимов ИВЛ на изучаемые показатели с 

определением относительного риска развития микроаспираци желудочного содержимого.   

В целях расчета риска развития микроаспирации желудочного содержимого у пациентов получающих 

респираторную терапию в режимах CMV или SIMV, все включенные в исследование пациенты были 

подразделены на две группы по принципу наличия или отсутствия микроаспирации желудочного 

содержимого, в которых определено количество детей, находившихся на ИВЛ в режимах CMV или SIMV. 

Риск развития микроаспирации желудочного содержимого в зависимости от выбранного режима ИВЛ 

рассчитывался методом отношения шансов. Согласно полученным результатам, режим CMV 

характеризовался высоким значением ОШ, что может свидетельствовать о важной роли данного режима 

ИВЛ в развитии микроаспирации желудочного содержимого (табл.5). 

Таблица 5. 

Статистическая значимость режимов ИВЛ в развитии микроаспирации желудочного содержимого, 

рассчитанная методом отношения шансов 

Режимы ИВЛ Дети с микроаспирацией 

желудочного содержимого 

(n=109) 

Дети без микроаспирации 

желудочного содержимого 

(n=68) 

Р 

(при сравнении 

показателей у 

детей с 

микроаспирацией 

и без нее) 

 

 

ОШ 

Абс(%) Абс(%) 

CMV 77(70,6) 24(35,3) 0,0003 4,41 

SIMV 32(29,4) 44(64,7) 0,0007 0,23 

 

Таким образом, поведенное исследование клинически подтвердило наличие зависимости между 

проведением респираторной терапии и фактом микроаспирации желудочного содержимого, что имеет 

патогенетическое обоснование. В ходе исследования выявлено, что не только факт проведения 

респираторной терапии в «жестких» режимах способствует развитию микроаспирации желудочного 

содержимого, но и различные режимы ИВЛ неодинаково влияют на частоту и выраженность 

микроаспирации. В частности, режим постоянной принудительной вентиляции характеризовался 

максимальным количеством случаев и наибольшей выраженностью микроаспирации желудочного 

содержимого. Полученные данные, возможно, связаны с крайне тяжелым клиническим статусом пациентов, 

что требовало проведение ИВЛ в режиме постоянной принудительной вентиляции и определяло наличие 

полисистемных дисфункций, что вместе с особенностями респираторной терапии могло увеличить как 

частоту, так и выраженность микроаспирации желудочного содержимого. Микроаспирация желудочного 
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содержимого, ассоциированная с ИВЛ, может снижать эффективность проводимой респираторной терапии 

и замыкать порочный круг, способствуя как нарастанию «жесткости» параметров ИВЛ и, тем самым, 

увеличивать риск развития повторных эпизодов микроаспирации. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ- ВЫПУСКНИКОВ КРАСНОЯРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация 

В данном исследовании проведен статистический анализ амбулаторных карт студентов 6 курса 

лечебного и педиатрического факультетов Красноярского государственного медицинского университета, 

анализ заболеваемости студентов- выпускников. Целью данного исследования является анализ 

заболеваемости студентов- выпускников Красноярского государственного медицинского университета. В 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nemzek%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Napolitano%20LM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Knight%20PR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=21263315
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=21263315
mailto:dashakas@mail.ru
mailto:dashieva.ekaterina@mail.ru


НАУЧНОЕ           ПЕРИОДИЧЕСКОЕ          ИЗДАНИЕ          «IN SITU»             №12/2016           ISSN 2411-7161 

 
74 

 

исследовании приняли участие 393 студента, выявлено 463 случая регистрации выявленных заболеваний, 

что на одного студента приходится 1,17 эпизода заболеваний. Лидирующее место среди заболеваний, 

выявленных в ходе плановых медицинских осмотров, занимает офтальмологическая патология, что 

составляет 42,5 % (197 эпизодов выявления). Полученные данные необходимы для выявления социально-

значимых заболеваний и для организации способов их устранения, одним из  решением которых служит, 

прежде всего, расширение пропаганды здорового образа жизни, усиления борьбы с вредными привычками, 

улучшение оздоровительной работы.   
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студенты, Красноярский государственный медицинский университет, заболеваемость,  
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ANALYSIS OF MORBIDITY STUDENTS- GRADUATES KRASNOYARSK STATE MEDICAL 

UNIVERSITY 

 

Summary 

 In this study, a statistical analysis of outpatients students of 6th year medical and pediatric departments of  

Krasnoyarsk State Medical University, the analysis of the incidence of students-graduates. The aim of this study is 

to analyze the incidence of students-graduates of the Krasnoyarsk State Medical University. The study involved 393 

students, revealed 463 cases of registration of identified diseases that per student accounts for 1.17 episodes diseases. 

The leading place among the diseases identified during routine medical examinations, takes ophthalmic pathology, 

which is 42.5% (197 to identify episodes). The data needed to identify socially significant diseases and for the 

organization of their solutions, a decision which is, above all, the expansion of the promotion of healthy lifestyles, 

strengthening the fight against bad habits, improving health work. 

Keywords 

 students,  the Krasnoyarsk state medical University, morbidity, healthy life. 

 

В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни студенческой молодѐжи, это 

связано с ухудшением здоровья специалистов- выпускников высшей школы, ростом заболеваемости в 

процессе их профессиональной подготовки, последующим снижением функциональных резервов организма 

и работоспособности [1–3]. 

Анализ научной литературы показывает, что здоровье студентов за время обучения в вузе ухудшается 

[4-9]. Этому способствует ряд факторов: работа в ночное время, равно как и посещение ночных клубов, 

перекусы между занятиями, курение и употребление алкоголя, конечно, сам учебный процесс, требующий 

полной отдачи сил без учета отданных на вышеперечисленные факторы. Поэтому изучение состояния 

здоровья выпускников представляет актуальную проблему, при этом важен их дальнейший 

профессиональный выбор. 

Здоровье молодежи является приоритетным направлением деятельности в сфере сохранения и 

укрепления здоровья, так как именно от него будет зависеть общий уровень популяционного здоровья 

населения страны в обозримой исторической перспективе. Студенты представляют собой особую 

производственную группу населения определенного возраста, которая характеризуется специфическими 

условиями труда и жизни. В высшем учебном заведении студенты за период обучения подвергаются 

воздействию целого ряда как неспецифических, так и специфических факторов, способных оказать влияние 
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на состояние их здоровья. Неблагоприятное влияние на их состояние здоровья оказывают: перегрузка 

учебными занятиями, несоблюдение режима дня, недостаточная двигательная активность, вредные 

привычки, нарушение питания, санитарного режима [10-16]. 

Выдвижение проблемы здоровья в число важнейших задач общественного развития обусловливает 

актуальность теоретической и практической ее разработки, необходимость проведения соответствующих 

научных исследований и выработку организационных и методических подходов к сохранению 

индивидуального здоровья, воспитанию потребности в здоровом образе жизни и ответственного отношения 

не только к собственному здоровью, но и к здоровью других людей, т.е. необходимость в формировании 

культуры здоровья такой категории населения, как студенческая молодежь. Одной из приоритетных задач 

образования должно стать сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

формирование у них ценностей здоровья и здорового образа жизни [17, с. 49].  

Весь период обучения в вузе должен быть пополнен активным формированием у молодёжи культуры 

здорового образа жизни. Период студенчества является одной из важнейших вех в процессе развития 

человека. Студенты в силу заложенных в молодом организме неизрасходованных природных ресурсов 

рассматривают здоровье как достаточное и органически присущее, это подтверждается высоким процентом 

хорошей самооценки здоровья [18, с. 42]. 

В ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России (КрасГМУ) проводится 

большая работа по формированию навыков здорового образа жизни среди студенческой молодежи, работа 

по сохранению и укреплению здоровья обучающейся молодежи. На базе отделения Общей врачебной 

практики КрасГМУ ежегодно проводятся углубленные медицинские осмотры и диспансерное наблюдение 

студентов, на основе полученных данных изучается общая заболеваемость студентов, эффективность 

профилактических и лечебных мер. На кафедре поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с 

курсом ПО проводятся занятия у студентов первого курса по дисциплине «Здоровый образ жизни», где одни 

из тем посвящены наиболее актуальным проблемам среди нашего общества, такие как гиподинамия, 

нерациональное питание, ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, наркотиками.  

Цель. Анализ заболеваемости выпускников Красноярского государственного медицинского 

университета. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 393 студента 6 курса лечебного и 

педиатрического  факультетов КрасГМУ, из них число девушек составило 208 человек (52,92 %), а молодых 

людей 185 человек (47,08%). Средний возраст исследуемой группы студентов составил 23±0,9 лет. 

На основании данных первичной документации была сформирована информационная база, анализ 

данных проводился с помощью программы Excel. 

Результаты и обсуждения. При проведении исследования количество абсолютно здоровых лиц 

составило 79 человек (20,1% от общего числа испытуемых). 

Группу студентов, имеющую какое- либо соматическое заболевание составило 314 человек ( 79,9%).  

Общая заболеваемость составила 463 случая регистрации выявленных патологий. 

Лидирующее место среди заболеваний, выявленных в ходе плановых медицинских осмотров, занимает 

офтальмологическая патология, что составляет 42,5 % ( 197 эпизодов выявления). Среди 

офтальмологической патологии на первом месте стоит миопия I ст – 38, 4% (178 эпизодов выявления), на 

втором месте миопия II ст – 7, 3% (34 эпизода выявления), на третьем месте астигматизм – 3, 4% ( 16 случаев 

регистрации), на четвертом месте миопия III ст – 1,07% ( 5 эпизодов выявления), на пятом месте амблиопия 

– 0,86 % ( 4 случая регистрации). 

На втором месте среди выявленных заболеваний – лор – патология, что составляет 21,1% ( 98 случаев 

выявления заболеваний). Анализ лор-патологии показал, что лидирующее место занимает патология- 

искривление носовой перегородки – 6,69% (31 эпизод выявления), на втором месте- хронический тонзиллит- 

6,26% (29 случаев выявления), на третьем месте – хронический ринит – 5,61% (26 эпизодов выявления), далее 

идут синуситы – 1,07% (1,07 случай выявления), о.ринит – 0,86% (4 случая), хронический фарингит – 0,64% 

(3 эпизода). 

На третьем месте располагается терапевтическая патология, что составило 18, 3 % ( 85 эпизодов 
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выявления) от общей заболеваемости. При анализе терапевтической патологии показало, что лидирующее 

место занимает хронический гастрит - 7,5% (35 случая регистрации). На втором месте артериальная 

гипертензия и бронхиальная астма - по 1, 9% ( по 9 эпизодов выявления). Следующее по статистике 

заболевание – ожирение - 1,2% (6 случаев регистрации). Далее идет патология щитовидной железы – 1,07 % 

(5 эпизодов выявления). На пятом месте пролапс митрального клапана, дерматит, синусовая тахикардия – по 

0,64% (по 3 случая регистрации). Далее по статистике заболеваний – герпес, врожденный гидронефроз, 

псориаз, гепатит С, язвенная болезнь ДПК, диспепсия, панкреатит, несахарный диабет, синдром Жильбера, 

рассеянный склероз, саркоидоз, врожденная недостаточность аортального клапана по 0, 2% ( по 1 эпизоду 

выявления). 

На четвертом месте общей заболеваемости гинекологическая патология, что составило 9,07% ( 42 

случая выявления). При анализе гинекологической патологии, лидирующее место занимает эктопия шейки 

матки – 3,02% (14 случаев регистрации). На втором месте нарушение менструального цикла – 2, 15% (10 

эпизодов выявления). На третьем месте – цервицит – 1,07% ( 5 случаев регистрации). Далее хронический 

цистит, вагинит, поликистоз – по 0,64% ( по 3 эпизода выявления). На пятом месте полип тела матки, 

мастодиния, рубцовая деформация шейки матки, бесплодие по 0,21% (по 1 случаю регистрации).  

На пятом месте общей заболеваемости ортопедическая патология, что составило 4, 5% ( 21 случай 

регистрации). Среди ортопедической патологии первое место занимает сколиоз I ст – 3,4% (16 случаев 

регистрации). На втором месте – сколиоз II ст – 0,86% (4 эпизода выявления). На третьем месте – 

плоскостопие- 0,21% (1 случай регистрации). 

На шестом месте общей заболеваемости хирургическая патология, что составило 2,8% (13 эпизодов 

выявления). Анализируя структуру хирургической патологии отмечается, что лидирующее место занимают 

грыжи позвоночника – 0,86% (4 случая регистрации). На втором месте варикозное расширение вен и 

фиброаденоматоз – по 0,64% ( по 3 случая выявления). Далее по одному эпизоду выявления – фиброаденома 

молочной железы, геморрой, лимфоаденопатия – 0,21%.  

Анализируя общую заболеваемость, отмечается что на седьмом месте расположилась неврологическая 

патология- 1,5% ( 7 случаев регистрации). Структура неврологической патологии показала, что лидирующее 

место занимает остеохондроз – 0,86% (4 эпизода выявления). На втором месте расположились вегето- 

сосудистая дистония, полинейропатия, дорсопатия – 0,21% ( 1 случай выявления). 

Выводы. Таким образом, выявлено 463 случая заболеваемости, при этом на одного студента 1,17 

эпизода заболеваний. Высокий удельный вес принадлежит офтальмологической патологии, что составило 

42,5% (197 эпизодов выявления). Среди офтальмологической патологии, первое место принадлежит миопии 

I ст, что составило 38,4% (178 эпизодов выявления).  

Следом за патологией органов зрения идет лор- патология, что составляет 21,1% ( 98 случаев 

выявления заболеваний). Анализ лор- патологии показал, что первое место принадлежит патологии 

искривления носовой перегородки – 6,69% (31 эпизод выявления). 

На третьем месте располагается терапевтическая патология, что составило 18, 3 % ( 85 эпизодов 

выявления) от общей заболеваемости. При анализе терапевтической патологии показало, что лидирующее 

место занимает хронический гастрит - 7,5% (35 случая регистрации). 

Сохранение и развитие здоровья студентов сегодня имеет первостепенное значение, что 

подтверждается реализуемым Правительством РФ национальным проектом «Здоровье». Национальная 

доктрина образования РФ на период до 2025 года нацеливает на формирование мотивации у студенческой 

молодежи к здоровому образу жизни. Данные, полученные в ходе исследования, необходимы для выявления 

социально- значимых заболеваний, организации борьбы с выявленными заболеваниями, создания способов 

профилактики и формирования навыков здорового образа жизни. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ АУТРИЧ-РАБОТЫ С НАРКОЗАВИСИМОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Аннотация  

В статье рассмотрен опыт аутрич-работы с асоциальными молодежными субкультурами в зарубежных 

странах. Несмотря на различные вариации названия данного метода работы, он имеет общие принципы и 

методы работы с целевой группой. В статье изучен опыт работы США, Нидерландов, Швеции, Германии и 

Польши. 
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В зарубежных странах члены молодежных субкультур девиантного поведения воспринимаются как 

группа молодежи социального риска и при подготовке социально-педагогических мер включаются в целевую 

группу. Так, в западных странах аутрич-работа или мобильная работа с молодежью реализуется как один из 

видов работы с асоциальными молодежными субкультурами.  

Специально разработанная консультативная работа Street work употребляется во всем мире в 

разнообразных вариантах и под всевозможными названиями. В Великобритании она называется Detached 

Youth work («Работа с обособленной молодежью»), в США - Outreach Youth work («Мобильная социальная 

работа с молодежью»), в Нидерландах - Street Corner Work («Работа на перекрестках»), в Швейцарии - 

Gassenarbeit или Mobile Jugendarbeit («Мобильная работа  с молодежью»), во Франции - Travailleurs de la Rue 

(«Трудящиеся на улице»), в Германии и Австрии - Street work («Уличная работа») [2, c. 135]. 

Существуют различия аутрич-работы с молодежью между странами и внутри стран. Однако, в 

действительности, для поиска, контакта и общения с целевыми группами применяются одни методы. 

Главенствующий принцип аутрич-работы – общаться с людьми на их условиях. 

В настоящее время во всем мире действуют программы аутрич-работы, и у каждой из них свои 

специфические свойства: формы и виды аутрич-работы видоизменяются в зависимости от ситуации, 

политики государства по отношению к проблеме наркотиков и других условий [5, c. 22]. 

Аутрич-работа зародилась в США, когда в конце 1920-х гг. в больших городах в виду растущего уровня 

преступности среди молодежи были разработаны подходящие социально-педагогические планы. В 

настоящее время, данный вид практики, направленный на молодежь, в США является ключевой формой 

осуществления молодежных программ. Важно заметить, что именно в США социальная работа получила 

статус отдельной профессиональной деятельности, формирование которой воплощено идеями М. Ричмонд. 

Именно в США был предложен инновационный метод работы с молодежью - «мобильная социальная 

работа», осуществляемая на улицах крупных городов и в местах сбора групп молодежи.  

Приблизительно в 80-х годах ХХ века появляются первые программы по проведению аутрич-работы 

среди потребителей инъекционных наркотиков.  

С целью профилактики гепатита в Голландии стали распространять шприцы среди потребителей 

инъекционных наркотиков, поскольку данная категория не приходила на прием к врачам в клиники, сами 

врачи стали посещать места скопления ПИН и оказывать им помощь.  

В 1990 году в Амстердаме была создана Общественная организация «Мэйнлайн» (Mainline). В 

настоящее время организация является одной из крупнейших в Нидерландах среди неправительственных 

организаций, действующих в рамках стратегии снижения вреда. «Мэйнлайн» реализует около тридцати 

проектов локального и международного значения. Одним из ведущих направлений организации является 
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аутрич-работа [1, c. 104]. 

Беря свое начало с конца 60-х гг. в городах по всей Норвегии аутрич-работа как подход по 

предупреждению наркомании по месту жительства, оказалась весьма оформившейся практикой раннего 

вмешательства и профилактики наркомании.  

В Швеции аутрич-работа акцентирована на профилактику и раннее вмешательство. Аутрич-работа 

основана на доверии, уважении, честности и добровольности. Важно, чтобы аутрич-работник воспринимался 

как взрослый человек и представитель органов власти. Гибкость является значимой характеристикой работы. 

Это означает, что некоторые главные элементы аутрич-работы можно слегка изменить в соответствии с 

потребностями молодежи и непостоянностью факторов риска в их окружении.  

Проводятся также отдельные мероприятия для отдельной группы подростков, с которыми аутрич-

работники находятся в непрерывном контакте. Данные мероприятия включают в себя групповые дискуссии, 

рабочие мероприятия и собрания [6, c. 43]. 

Аутрич-работник, в ходе проведения индивидуальных работ с детьми, находится в сотрудничестве с 

такими учреждениями как: органы опеки и попечительства, отделения пенсионного фонда, отделы 

образования и учреждения здравохранения. 

На структурном уровне, аутрич-работники координируют деятельность муниципалитета в рамках 

крупных молодежных мероприятий. С социальной точки зрения, целью аутрич-работы в данном случае 

является профилактика антиобщественного образа жизни и пропаганда лучших условий для них в их 

социальной среде, которая усиливает личностный рост  и здоровое развитие. 

На организационном уровне аутрич-работники в Швеции также тесно взаимодействует с 

молодежными организациями. Существует сотрудничество с местными правоохранительными органами по 

вопросам общей политики в области молодежи. Аутрич-группой также выпускается собственный 

информационный бюллетень с информацией о мероприятиях и молодежной ситуации в центре города. 

Федерацией уличной молодежной работы (The Federation for Detached Youth Work) в Англии 

разработаны самые первые национальные руководящие принципы для уличных работников с молодежью: 

планирование и переговоры; изучение среды и выстраивание начальных отношений; производство, оценка 

результата и процесса [6, c. 22]. 

Британское понимание аутрич-работы включает в себя следующие модели: 

1. Сопровождающая модель (основание центров, которые могут осуществлять социальные программы 

в местах локализации целевой группы, которые находятся вне пределов основных мест оказания социальных 

услуг); 

2. Передвижная модель (работа в организационных структурах,  таких как: общежития, 

специализированные дома проживания, общественные центры, больницы или тюрьмы); 

3. Удаленная модель (установление контакта с людьми за пределами организационных структур: на 

улицах, в магазинах, барах, возле школьных ворот и пр.); 

4. Домашняя модель (посещение и работа с людьми, либо предоставление им социальных услуг на 

дому) [8, c. 94].  

В Германии профессиональная мобильная работа с молодежью восходит к 60-е годам в рамках 

церковной работы и берет свое начало в 20-х годах в чикагской школе США [7, c. 129]. 

Причина развития мобильной работы с молодежью связана с периодом урбанизации западной 

Германии в 60-е годы. Различные неформальные группы, создавали проблемы в общественных местах, тем 

самым привлекали все большее внимание со стороны социальных работников, органов полиции и 

социальных педагогов. Местные церковные общины решили взяться за реализацию проекта для 

установления контакта с уличными подростками и предотвращения обособления их от общества, и 

попытаться реинтегрировать их в общество. Впоследствии, в середине 70-х годов стали создаваться новые 

проекты и учреждения мобильной работы с молодежью [4, c. 220]. 

Мобильная работа с молодежью находится в тесном контакте с другими проектами в области уличной 

работы, к примеру, по работе с подростками-наркоманами или помощь голодающим. 

Концепция мобильной работы с молодежью в Германии имеет четыре базовых направления: 
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1. Оказание индивидуальной помощи.  

2. Уличная работа (поисковая работа с молодежью). 

3. Работа с группами и группировками. 

4. Работа в конкретном микрорайоне [4, c. 221]. 

В Польше, как и во многих странах,  существует система профилактики злоупотребления наркотиков 

и реабилитации наркозависимых. Действует система реабилитации наркозависимых молодых людей 

«МОНАР»  («MONAR»), возглавляемое Мареком Катаньским, в рамках первичной профилактики работает 

проект «Муравейник» («Mrowisko»), который использует метод аутрич-работы. Также в Польше одной из 

форм аутрич-работы является модель «мобильной профилактики», когда приезжает специальный автобус с 

подготовленными волонтерами, пропагандирующих здоровый образ жизни и их наставниками в школы и 

подростковые клубы. Волонтерами могут стать и подростки, проходящие или уже прошедшие реабилитацию 

в центрах «МОНАР» [3, c. 249]. 

Из всего вышесказанного следует, что программы аутрич-работы с молодежью в зарубежных странах 

имеют много общего, построены по одним и тем же принципам. Эффективность программ определяется не 

только качеством и доступностью реализуемых мероприятий, но и непрерывностью, преемственностью, 

последовательностью работы. Практическая, обучающая часть аутрич-работы направлена на обучение 

молодежи жизненным навыкам, технологиям и методам ведения здорового образа жизни.  
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