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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 657.1
Ахмедова Н. К.,
преподаватель кафедры «Бухучет-2»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный
университет народного хозяйства»
г. Махачкала
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Аннотация. В статье освещается методика учета издержек на рекламу. Основное
внимание уделено факторам, влияющим на величину и состав рекламных расходов, а
также порядку отражения рекламных расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
Ключевые слова. Реклама, расходы на рекламу; расходы на продажу; учет расходов
на рекламу; эффективность.
Akhmedova N. K.,
teacher of the Department "accounting-2" of
THE Dagestan state
University of national economy, Makhachkala
ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING OF OUTDOOR ADVERTISING
Annotation. The article covers the method of accounting for advertising costs. The main
attention is paid to the factors that affect the amount and composition of advertising expenses, as
well as the procedure for reflecting advertising expenses in accounting and tax accounting.
Keyword. Advertising, advertising expenses; sales expenses; accounting for advertising
expenses; efficiency.
Главной задачей рекламы является привлечение внимания потенциальных
покупателей к реализуемым товарам и услугам. Большая роль при этом отведена объектам
наружной рекламы (плакатам и баннерам), размещаемых на различных конструкциях стационарных (щитовых установках, транспарантах-перетяжках, витражах, электронных
табло и др.) или временных (выносных щитах - штендерах).
Затраты, связанные с рекламой, признаются таковыми, если выполняется основное
требование п. 1 ст. 3 закона № 38-Ф от 13.03.2006 «О рекламе», т. е. когда понесены они с
целью продвижения товара на рынке и привлечения к нему внимания большого круга
потребителей. Напомним, как осуществляется учет наружной рекламы, и какими
проводками оперирует бухгалтер.
Расходы по наружной рекламе законодатель относит к блоку ненормируемых затрат
на рекламу, признаваемых расходами по обычным видам деятельности в полном объеме и
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не требующих обязательности списания в налоговом учете в пределах допустимого
норматива, как, например, траты на покупку разыгрываемых призов, списание затрат на
которые возможно лишь в размере 1% от выручки в отчетном периоде (пп. 5,7 ПБУ 10/99, п.
4 ст. 264 НК РФ).
Полагаем необходимым отметить, что перечень ненормируемых рекламных
расходов строго ограничен и содержит кроме наружной рекламы только затраты на
мероприятия, проводимые в рекламных целях в СМИ, интернете, на телевидении или
радио, а также на участие в выставках, экспозициях, ярмарках и их оформление.
Расходы на наружную рекламу - это косвенные затраты, их учитывают в составе
коммерческих расходов, связанных с производством и продажей, включая в полном объеме
в затраты отчетного периода, в котором они были понесены.
Бухгалтерский учет наружной рекламы
Компании,

работающие

на

упрощенной

системе

налогообложения

и,

соответственно, применяющие кассовый метод учета, включают этот вид затрат в расходы
после их оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Правда, учесть рекламные расходы вправе только
налогоплательщики,

применяющие

режим упрощенную

систему

налогообложения

«Доходы минус расходы» (пп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
Полагаем необходимым отметить, что особую актуальность для признания расходов
на рекламу имеет их документальное обоснование и подтверждение. К документам,
связанным с рекламной деятельностью, можно отнести: учетную политику организации;
годовой маркетинговый и рекламный план; утвержденный рекламный бюджет; договоры
на оказание рекламных услуг (выполнение рекламных работ); лицензии на отдельные виды
рекламы; разрешительную документацию на право размещения отдельных видов реклам;
паспорта рекламных мест; утвержденные дизайн-проекты рекламных конструкций; счета;
счета-фактуры; акты приема-сдачи оказанных рекламных услуг и др. Материальным
подтверждением факта произведенной рекламы являются: экземпляры печатных изданий;
аудио-, видеоносители с записью аудиовизуальной рекламы; фотоотчеты о проведенных
рекламных акциях и установке наружных рекламоносителей. Однако в большинстве
случаев условие подтверждения распространения (доведения) рекламной информации до
потенциального покупателя дополнительным документом из числа перечисленных
организациями-рекламодателями не исполняется. В результате расходы на рекламу
отражаются в учете преимущественно по факту производства рекламного продукта, а не
факту его распространения.
В связи с вышеизложенным отметим, что предприятия на общей системе
налогообложения расходы по наружной рекламе включают в состав расходов по факту
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подписания акта о выполнении контрагентом рекламных услуг. Как правило, для
обобщения рекламных расходов используют счет 44 «Расходы на продажу», открывая при
необходимости соответствующий субсчет к нему. По дебету счета фиксируются суммы
произведенных рекламных расходов, с кредита они списываются в дебет счетов 90 или 91.
Списание подобных трат в бухгалтерском учете отражается проводками (табл.1)
Таблица 1
Операции

Дебет

Кредит

Произведена оплата рекламному агентству за 60
размещение рекламы на городских стендах

51

Списаны расходы на рекламу

44

60

Учтен НДС, предъявленный агентством

19

60

Отражен вычет НДС

68

19

Если
рекламный
продукт
изготовлен 44
предприятием самостоятельно, то его стоимость
формируется объединением соответствующих
затрат

10, 69, 70

Расходы по наружной рекламе списаны в затраты, 90/2
44
связанные с продажей
Рассмотрим на примере, как оформить в бухгалтерском учете расходы на рекламную
кампанию – распространение информации о выпускаемом продукте на городских баннерах.
Пример
В сентябре 2020 ООО «Глобус», работающее на общей системе налогообложения,
заключило договор с рекламным агентством ООО «Информация» на изготовление 10
баннеров для рыночного продвижения нового товара, оплатив услуги изготовителя в
полном объеме – 240 000 руб., в т. ч. НДС 40 000 руб.
В октябре 2020 баннеры были изготовлены и распространены. На выполненные
работы изготовителем составлен акт, который подписал заказчик.
Бухгалтерский учет наружной рекламы будет сопровождаться следующими
записями (табл.2):
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Операции

Таблица 2
Операции

Дебет

Кредит

Оплата рекламному агентству за
изготовление и размещение наружной
рекламы
В октябре 2020:

60

51

240 000

Списаны расходы на наружную рекламу
по акту

44

60

200 000

Учтен НДС, предъявленный агентством

19

60

40 000

Отражен вычет НДС

68

19

40 000

Списание затрат в состав коммерческих
расходов, связанных с реализацией

90/2

44

200 000

упрощенную

систему

В сентябре 2020:

Если

бы

компания

ООО

«Глобус»

применяла

налогообложения «Доходы минус расходы» и была освобождена от уплаты НДС, то
затраты по рекламе были бы списаны в сентябре проводками (табл.3):
Таблица 3
Операции

Дебет

Кредит

Операции

Оплата агентству за наружную
рекламу

60

51

240 000

Списаны расходы на рекламу

44

60

240 000

Затраты на рекламу списаны в
90/2
44
240 000
расходы
Большой вопрос возникает по основным средствам и материалам, закупленным в
процессе проведения рекламы. В данном случае должны помочь сотрудники отдела
маркетинга и руководство компании – необходимо определить, будет ли компания
использовать данные основные средства и материалы в дальнейшем, или они будут
списаны сразу после проведения рекламы. Решение руководства оформляется внутренним
приказом.
Третье, что нужно помнить – Если расходы нельзя признать как рекламные, то часто
эти расходы можно учесть для налогообложения прибыли по другим основаниям.
Если организация несет расходы на рекламу товаров (работ, услуг), реализуемых
другими организациями (реклама в пользу третьих лиц), то для этой организации такие
расходы не будут рекламными. Таким образом, точная классификация расходов помогает
бухгалтеру правильно вести налоговый и бухгалтерский учет, избежать пеней и штрафов
при налоговой проверке.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ АРКТИКИ
Аннотация. В статье рассматриваются процесс продвижения китайских
национальных интересов на арктическом направлении, методы достижения цели и
потенциальные выгоды. Ключевым пунктом политики Пекина в Арктике является
преодоление ресурсно-сырьевой зависимости от внешних игроков посредством участия в
нефтегазовых и иных проектах в Северном Ледовитом океане. Затронуты вопросы
взаимодействия КНР с региональными игроками посредством использования торговых и
инвестиционных инструментов, постепенного изменения статус-кво в Арктике на основе
идеи интернационализации региона. Определены основные вехи развития доктринальной
политики Пекина в Арктике, ее законодательное оформление, начиная с момента
проведения первых арктических исследований в 80-х годах XX века.
Ключевые слова: Китай, интернационализация, арктическое пространство,
ресурсно-сырьевая база, Северный морской путь, арктическая доктрина, страны
арктического региона.
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CHINA'S STRATEGIC INTERESTS IN THE ARCTIC ECONOMIC SPACE
The article examines the process of promoting Chinese national interests in the Arctic,
methods for achieving goals and potential benefits. The key point of Beijing's policy in the region
is to overcome resource dependency on external players through participation in any raw
materials projects in the Arctic ocean. The issues of China's interaction with regional players
through the use of trade and investment tools, status-quo modification, the idea of
internationalization of the region are discussed. Milestones in the development of Beijing's
doctrinal policy in the Arctic, its legislative formalization since the first Arctic research in the 80ies of the XX century are taken into account.
Key words: China, internationalization, Arctic space, resources, Northern Sea Route,
Arctic doctrinal policy, Arctic states.
На фоне возрастания значимости арктического пространства в глобальных
экономических и политических процессах, интерес к региону проявляет одно из наиболее
динамично развивающихся государств мира — Китай. Глобальные экологические
изменения, провоцирующие таяние ледников Арктики, дают КНР возможность
воспользоваться ее стратегическими преимуществами.
Впервые свою заинтересованность к арктическому пространству Пекин проявил в
80-е гг. XX века. Тогда интересы страны ограничивались исключительно проведением
научно-исследовательских работ в сфере экологии. Качественные изменения во внешней
политике происходят лишь в 2009 г., когда «китайские исследователи постепенно
переходят от изучения природно-климатических проблем к оценке коммерческих,
политических и военных последствий освоения Арктики для Китая».
Примечательно, что до недавнего времени в КНР не существовало официально
провозглашенной национальной стратегии или законодательного акта по вопросам
политики государства в регионе. Действия регулировались за счет общей концепции
«мирного возвышения» Китая посредством наращивания морской силы, провозглашенной
руководством страны в 2012 г.
Проблема отсутствия доктрины была решена в январе 2018 г. в результате издания
Белой книги по вопросам китайского присутствия в Арктике. Общий смысл изложенной в
документе национальной стратегии состоит в необходимости интернационализировать
арктическое пространство, придать ему статус общечеловеческого достояния. В частности,
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говорится, что «арктическая ситуация выходит за рамки первоначального сотрудничества
только арктических государств, оказывая жизненно важное влияние на интересы
государств за пределами региона и интересы международного сообщества в целом, а также
на выживание, развитие и общее будущее человечества. Это вопрос, имеющий глобальные
международные последствия».
Ввиду того, что географически Китай несколько удален от Арктики, правительство
приводит доводы в пользу тесной взаимосвязи государства и региона. «Изменение климата
оказывает прямое влияние на экосистему Китая, что, в свою очередь, затрагивает
экономические интересы в области сельского хозяйства, рыболовства, морской
промышленности и других отраслей». Китайское руководство использует специальный
термин – «Near-Arctic State» − государство, не имеющее суверенной территории в зоне
Арктики, но находящееся в относительной близости к Полярному кругу.
Планы

по

установлению

международного

контроля

над

Арктикой

выкристаллизовывают те потенциальные противоречия, которые могут возникнуть между
Китаем и ведущими игроками региона, прежде всего Канадой, Соединенными Штатами,
Россией, Данией и Норвегией. Политика «Большой арктической пятерки» идет вразрез с
провозглашенными

Пекином

принципами.

Государства

региона

все

активнее

реализовывают национальные программы по расширению шельфовой зоны Арктики,
способствуют приращению новых, богатых минеральными ресурсами территорий.
Разногласия подталкивают КНР к сотрудничеству с теми региональными государствами,
для которых вопросы суверенитета не стоят столь остро, а именно с Исландией и
автономными областями Королевства Дания – Гренландией и Фарерскими островами.
Подтверждая необходимость интернационализировать Арктику, Пекин исключает
возможность оспаривания суверенных прав арктических государств на их территориальные
владения в регионе. «Международное сообщество должно уважать суверенитет,
суверенные права и юрисдикцию арктических государств, уважать традиции и культуру
коренного населения региона». Подобные заявления призваны успокоить те страны,
которые полагают, что экономическая экспансия Китая способна перерасти в
перекраивание национальных границ в Заполярье.
Первостепенную значимость для китайской экономики имеет ресурсно-сырьевая
база региона, что обусловлено высокой зависимостью национальной экономики от импорта
нефти и газа из-за рубежа, в том числе из России и стран Ближнего Востока. Таким образом,
острый

дефицит

энергоресурсов

подталкивает

Пекин

к

проведению

активной

инвестиционной политики в области разведки и освоения природных месторождений.
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Именно поэтому расходы Китая на научно-исследовательские работы (НИР) в
Арктике по своим объемам уступают лишь Европейскому Союзу. В период с 2004 по 2017
гг. в Северном Ледовитом океане исследователями из Поднебесной было проведено в
общей сложности восемь полярных экспедиций. Китайские компании все более активно
принимают участие в реализации проектов по разработке арктических природных
месторождений в России, Норвегии, Гренландии и Исландии.
Глобальное потепление накладывает свой отпечаток на изменение структуры
мировой торговли. Перспективным рынком сбыта для китайских товаров является
Европейский Союз. С целью увеличения грузопотока Пекин реализует глобальный
экономический проект под названием «Один пояс, один путь», который предполагает
создание морского «Шелкового пути». Его длина и время, затрачиваемые на
транспортировку грузов, фактически совпадают с морским транспортным коридором через
Суэцкий канал. Выгодной альтернативой с точки зрения логистических затрат и
безопасности маршрута является эксплуатация Северного морского пути (Севморпуть).
Вероятная экономия китайского бюджета «исчисляется в диапазоне от 60 до 120 млрд долл.
ежегодно».
Помимо

сокращения

издержек

создаются

предпосылки

для

поддержания

динамичного развития китайских провинций в северо-восточной части страны. Наиболее
перспективным является развитие железнодорожной и портовой транспортных систем, в
частности увеличение пропускной способности города-порта Далянь, а также создание
разветвленной сети железнодорожного полотна внутри страны для сокращения сроков
доставки товаров, производимых в центральной части Китая, к побережью.
Способность

диктовать

свои

условия

игры

в

регионе

помимо

общего

экономического потенциала определяется наличием дорогостоящего с точки зрения
эксплуатации ледокольного флота и соответствующих грузовых судов. На решение этой
задачи направлена государственная политика Китая. Начиная с 1993 года Пекином было
приобретено два дизель-электрических ледокола – больше, чем у любого другого
неарктического государства.
Многовекторность и активность в действиях Китая в арктическом пространстве не
должны вводить в заблуждение. Пекин не намерен в форсированном порядке изменять
региональный статус-кво, действует в рамках тех правил, которые определены уставными
документами Арктического совета. Однако Китай в любой момент готов активизировать
свою

деятельность

в

вопросе

выработки

новых

правил

межгосударственного

взаимодействия в Арктике с целью отстаивания и продвижения собственных национальных
интересов.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правовой природы суда
присяжных и допустимости «нуллификации» законов в российском праве при вынесении
вердикта по уголовному делу. Авторы приходят к выводу о необходимости
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реформирования российского законодательства в части предоставления присяжным
заседателям права в определенных случаях «нуллифицировать» закон.
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NULLIFICATION OF THE LAW BY JURORS
Annotation: The article is devoted to the features of the legal nature of the jury trial and
the admissibility of "nullification" of laws by jurors in Russian in reaching the verdict in criminal
case. The authors concluded that it is necessary to reform the Russian legislation to entitle jurors
in certain cases to "nullify" the criminal law.
Keywords: law enforcement agencies, judicial system, jurors, verdict, “nullification” of
the criminal law.
На законодательном уровне институт присяжных заседателей был впервые
закреплен в Англии. В XII веке была издана Великая Хартия Вольностей, которая
упраздняла принцип «Суда Божьего», а уже к XVIII в. был создан независимый и
беспристрастный английский суд присяжных заседателей, за которым признавалось право
решать вопросы не только о факте преступления, но также и о виновности подсудимого.
Первые упоминания о присяжных заседателях в России датируются 1767 годом.
Именно тогда Екатерине Второй было предложено ввести такой институт. В 1864 году в
результате комплексной реформы судебной системы Александра II был создан институт
присяжных заседателей.
Современный российский суд присяжных как независимый институт существует с
1993 года. Отечественная модель суда присяжных заседателей формировалась под
влиянием современной американской модели присяжных заседателей.
Исторически сложилось, что состав суда присяжных формировался из двенадцати
человек. Но с 1 июня 2018 года коллегия присяжных заседателей в областных судах
рассматривает дело в составе 8 человек. При этом присяжные начали рассматривать также
уголовные дела в районных судах в составе 6 человек.
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За 2019 год областными судами с участием присяжных заседателей окончено
производством 255 уголовных дел. Из оконченных производством уголовных дел,
рассмотренных с участием присяжных заседателей, 233 рассмотрены с вынесением
приговора, 22 уголовных дела возвращены прокурору (статья 237 УПК РФ). Было осуждено
337 лиц, 80 лиц оправдано, по 2 лицам дела прекращены, в отношении 51 лица дела были
возвращены прокурору.
Столь большое количество оправдательных приговоров не всегда свидетельствует о
неспособности

коллегии

присяжных

качественно

отправлять

правосудие.

Такие

статистические показатели, напротив, отражают формирование в судейском корпусе ряда
тенденций, которые не затронули присяжных заседателей, таких как профессиональная
деформация, возможная зависимость от органов исполнительной власти, чрезмерная
бюрократизация судебной системы и т.п.
При вынесении своего вердикта, присяжные заседатели должны ответить на три
основных вопроса, указанных в ст. 339 УПК:
1)

доказано ли, что деяние имело место;

2)

доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;

3)

виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.
Присяжные заседатели, вынося свой вердикт, оценивают конкретное деяние

подсудимого с точки зрения обывательских представлений о добре и зле, справедливом и
несправедливом, и в определенных случаях могут исправить несправедливость применения
той или иной нормы уголовного закона в конкретном деле.
Последнее явление получило в зарубежной процессуальной науке такое название
как «нуллификация» (лат. «nullificatio» - пренебрежение, презрение) уголовного закона.
Оно возникает в том случае, если присяжные заседатели отвечают: «Да, доказано» на
первые два вопроса, но «Нет, не виновен» на последний.
Важно иметь ввиду, что под «нуллификацией» уголовного закона понимается
вынесение оправдательного вердикта вопреки наличию в деле очевидных доказательств
виновности подсудимого, либо при отсутствии неустранимых сомнений в его виновности.
Оправдание подсудимого вследствие сомнительно доказанной виновности, хотя и обладает
признаками нуллификации, таковой не является. Для «нуллификации» необходимо именно
осознание вины подсудимого присяжными заседателями.
Причины, по которым происходит акт «нуллификации» довольно различны.
Описание возможных причин нуллификации нашло отражение в казусе Л. Фуллера
«Дело Спелеологов» (1949 г.). По мнению автора, прямое толкование закона судьями, в
соответствии с буквальным текстом, без опоры на понятие нравственности и
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справедливости, является проблемой действующей судебной системы. В этом смысле,
оценка деяния подсудимого, которую дают присяжные заседатели, позволяет рассмотреть
конкретный казус сквозь призму их собственного представления о «добре и зле».
Ярким примером подобной оценки действий подсудимого в Российской судебной
практике является дело Веры Засулич (1878 г.). В феврале 1878 года революционерка Вера
Иванова Засулич тяжело ранила петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова двумя
револьверными выстрелами в живот. Незадолго до нападения, в июле 1877 года Трепов
отдает приказ о наказании розгами политического заключённого народника - А.
Боголюбова. Отданный приказ являлся нарушением закона о запрете телесных наказаний
(от 17 апреля 1863 г.). Инцидент получил широкую огласку и стал причинной недовольства
народа. В данном деле присяжные, признавая, что покушение на убийство градоначальника
Санкт-Петербурга генерала Ф.Ф Трепова было совершено подсудимой, оправдали ее,
посчитав, что оскверненное достоинство Боголюбова, стоит выше, чем писанная норма,
которую нарушила Засулич.
Подобная разновидность акта нуллификации получила в доктрине название
нуллификации in concreto, т.е. совершаемая в контексте частного случая. Г. Есаков среди
причин такой нуллификации выделяет: «положительное предубеждение к обвиняемому;
негативное предубеждение (антипатия) к потерпевшему; наличие особых извинительных
обстоятельств,

не

предусмотренных

уголовным

законом,

либо

очевидная

малозначительность деяния». В американской практике, известным случаем нуллификации
in concreto является дело О. Джей Симпсона. Несмотря на прямые доказательства
причастности О. Джея Симпсона к убийствам, адвокатам удалось убедить присяжных
заседателей в невиновности подсудимого.
Другая возможная причина акта нуллификации присяжными состоит в том, что
вследствие несправедливости уголовного закона из-за криминализации общественно не
опасного деяния либо же чрезмерной суровости наказания, жюри отказывается применять
его. Г. Есаков называет такой случай нуллификации in abstracto, т.е. вне контекста частного
случая.
Так, например, в XVIII в. английские присяжные отказывались вершить правосудие
по

«Кровавому

Кодексу»,

вследствие

суровости

наказания

(даже

за

мелкие

правонарушения была предусмотрена смертная казнь). Аналогично, в конце XVIII столетия
в США после введения сухого закона, американские присяжные в 60 % случаях отменяли
действие антиалкогольных законов. Вероятнее всего, именно это побудило американских
законодателей в 1933 году принять двадцать первую поправку, отменявшую действие
сухого закона. В XXI веке нередко встречается практика аннулирования закона о
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наркотиках, в связи с тем, что присяжные находят их несправедливыми и в ряде случаев
даже дискриминационными.
Эти примеры отражают, справедливое на наш взгляд высказывание Р. Эмаля (R.
Emal) о том, что «именно в суде присяжных в первую очередь закон должен пройти
проверку на соответствие конституционным принципам».
В современной России не встречается случаев нуллификации закона in abstracto. Вопервых, это связано с тем, что присяжные заседатели рассматривают достаточно узкую
категорию дел, а во-вторых, система наказаний Особенной части УК РФ построена таким
образом, что судьям предоставляется обширная свобода выбора санкции для подсудимого.
Несмотря на всю полезность института «нуллификации» закона присяжными в
процессе осуществления правосудия, у него есть также негативные аспекты, на которые
следует обратить внимание.
Так, в упомянутом уже деле О. Джея Симпсона, вынесение оправдательного
вердикта при наличии в деле прямых доказательств, произошло на фоне многочисленных
протестов против дискриминации темнокожего населения. Прокурор Джил Гарсетти
подводя итог, отметил, что: «Это был очень эмоциональный процесс. И похоже, решение
присяжных было продиктовано именно чувствами, а не здравым смыслом”. Именно
тенденциозность присяжных заседателей явилась следствием оправдания подсудимого в
данном деле.
У присяжных может сложиться и негативное предубеждение по отношению к
подсудимому, например, как это случилось в деле Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти
(1927 г.).

Несмотря на слабую доказательственную базу стороны обвинения, и ряд

свидетельских показаний, которые опровергали вывод о виновности подсудимых,
присяжные все же вынесли обвинительный вердикт. Очевидно, что в данном деле
присяжные заседатели руководствовались не здравым смыслом, а предрассудками к
иностранцам, а также враждебности к неортодоксальным политическим взглядам.
Однако, на наш взгляд, перечисленные негативные аспекты не превышают ту
социальную и правовую значимость института присяжных заседателей и «нуллификации»
закона.
В российском юридическом сообществе институт «нуллификации» закона
присяжными заседателями пользуется малой популярностью, в отличие от западной
правовой науки. Столь небольшая популярность обусловлена, в том числе, и разницей в
уровне развития гражданского общества, и отношением общества к институту присяжных
заседателей в целом.
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«Борьба гражданского общества и правительства в рамках правового поля есть
отличительная черта западного мира, - отмечает Шмелев А.Н., - поэтому и инструменту
нуллификации закона в суде присяжных уделяют внимание не только ученые, но и
представители общественности, политики, государственные деятели».
В заключение хотелось бы отметить, что акт нуллификации, является не только
одним из способов отправления правосудия, но и одним из инструментов участия граждан
в политической и общественной жизни государства. Соответственно “нуллификация
закона” таит в себе основные конституционные гарантии прав граждан. Мы считаем, что
вместо игнорирования данного явления со стороны профессионального юридического
сообщества и общественности, необходима нормативная регламентация данного
института. В частности, присяжным заседателям необходимо предоставить право
«нуллифицировать» уголовный закон в определенных случаях, а судьи, в свою очередь,
должны информировать присяжных об их праве на «нуллификацию».
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Процесс формирования человеческого сознания таким, каким оно является сегодня,
сопровождался массой факторов, которые способствовали развитию человеческого
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мышления, образованию общественных отношений, культурному созерцанию, правовому
сознанию. Одним из таких определяющих факторов являются ценности. Появляется
необходимость углубления в вопрос о месте, занимаемом правом в иерархии ценностей, так
как правовые нормы также поддавались изменению. Западная индивидуалистическая
культура рассматривается как европейская, восточная коллективистическая культура
рассматривается как мусульманская, отражающая исламские ценности. Возникает вопрос,
является ли вообще право ценностью?
Само явление культуры зародилось очень давно, но определение культуры
появилось намного позже. Изучением культуры во всей ее многоаспектности, занимается
наука «культурология». Немецкий философ И.Кант определял культуру, как совокупность
человеческих достижений, созданных людьми в процессе развития собственных
природных задатков. В дальнейшем, русский и американский социолог и культуролог П.А.
Сорокин в своих работах о культуре отмечал: «всякая культура есть не просто конгломерат
разнообразных явлений, существующих, но никак друг с другом не связанных, а есть
единство или индивидуальность, все составные части которого пронизаны одним
основополагающим принципом и выражают одну, и главную, ценность». Культура
рассматривается, как совокупность сотворенных и признанных человеком, материальных и
духовных, исторически закрепленных, ценностей.
Говоря о ценностях необходимо знать, что из себя представляет данное понятие.
В.П. Ратников считает, что ценность - это понятие, указывающее на культурное,
общественное или личностное значение (значимость) явлений и фактов действительности.
По Лосскому, ценность есть органическое единство, включающее в себя, как элементы,
бытие и значение, но, опираясь на эти элементы, она представляет собой новый аспект
мира, отличный от своих элементов.
Первые классификации были даны Платоном и Аристотелем. Классификация
Платона представляла из себя деление на ценности - всеобщие и ценности – особенные.
Особенные ценности сопоставимы с ценностями отдельно взятого конкретного человека, а
всеобщие в свою очередь с теми, что по масштабу представляют культурное достояние.
Аристотель определял ценности согласно их направленности к какой-то определенной
цели. В своих работах Аристотель столкнулся проблемой аксиологии, которую также
пытался решить Платон – соотнесение субъективных оценок и объективных ценностей.
И. Кант разделял ценности на относительные и абсолютные, исходя из характера их
целей. Вещи существуют независимо от нашей воли, не наделены разумом и, по мнению И.
Канта, могут быть названы объективными, имеющими «цели сами по себе», в отличие от
тех, что имеют «цели для нас». Подробную классификацию ценностей предлагает М.
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Шелер в работе «Формализм в этике». В первую очередь он разделяет ценности на
абсолютные и относительные в зависимости от «чистоты чувств», которые сопутствуют их
переживанию. Абсолютными он называет ценности, которые существуют для «чистого»
чувства, то есть для чувства независимого в способе и законах своего функционирования
от сущности чувственности и от сущности жизни. Относительные ценности, по его мнению,
реально связаны с благами и даны субъекту в эмпирическом переживании.
Философ О.Г. Дробницкий считал, что ценность – это понятие, обозначающее
положительную или отрицательную значимость какого-либо объекта.
Определяя ценность в рамках данной работы, можно заключить, что ценность –
основополагающая часть культуры, определяющая приверженность определенным
нравственным, моральным, материальным принципам становления человеческого социума.
Понятие права может трактоваться различными методами. В том числе и в
юриспруденции нет какого-то единого понятия права, так как существуют различные
подходы к правопониманию.
Профессор О.Э. Лейст, обобщая основной смысл различных школ сгруппировал их
в три основные концепции права: нормативную, социологическую и нравственную
(естественно правовую). Нормативная концепция правопонимания представляет собой
систему норм, содержащихся в текстах законов и подзаконных актов, установленных и
охраняемых от нарушений государственной властью. Этот подход зачастую понимается
еще как позитивное право. Один из видных представителей английской аналитической
юриспруденции Д.Остин в своем труде о философии позитивного права достаточно точно
характеризует суть последнего как «агрегат правил, установленных политическим
руководителем или сувереном», и подчеркивает: «Всякое право есть команда, приказ». С
точки зрения социологической школы, право понимается как реализованные в процессе
взаимодействия между социальными группами и классами юридические правила. Основное
внимание уделено здесь практике действия норм, их реализации в социуме. Представители
этого направления отдают приоритет не столько «праву в книгах», сколько «праву в
жизни». С позиций нравственной концепции право рассматривается как форма
общественного сознания: система представлений о существующих и действующих в
данном обществе нормах, правах, запретах, обязанностях, условиях их возникновения и
реализации, порядке и формах защиты. Объясняется это тем, что любой законодательный
акт останется только на бумаге, если не будет осознан человеком и обществом как
целесообразный, а также если не будет усвоен ими. Таким образом, закон не может
существовать в обществе иначе, как через личностное, массовое, официальное
правосознание.
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Культура выступает контекстом правовой реальности и обусловливает все ее
модусы бытия. Существование права возможно только при наличии его знаковости,
которая, как считается сегодня, приобретает текстуальную структуру. С точки зрения
культуры, понятие права можно рассматривать в нескольких аспектах: право материальное, то есть законодательство; право - теоретические представления людей
(мысли, идеи о происхождении, реализации); право - результат претворения в жизнь
законодательства. Если сопоставить понятия ценности и культуры с выше сказанным, то
напрашивается вывод о том, что право является ценностью культуры. Так как ценность –
это то, к чему необходимо стремиться, что-то необходимое, а культура – это совокупность
материальных, духовных, социальных, признанных человеком ценностей. Право, в свою
очередь, обладает всеми признаками, которые определяются в культурологическом
направлении.
Мировую культуру можно глобально разделить на крупные подгруппы: западная и
восточная культуры. Место права в них не тождественно. Существенную роль в
определении ценностей и их места в культуре играет культурное наследие, оставшееся от
предыдущих поколений.
Западное общество (европейская культура), имеющее индивидуалистический
характер, заключается в стремлении каждого к достижению самопознания и защите
собственного «Я». В Западной культуре право занимает главенствующую роль после своей
личности. Правовые нормы служат инструментом достижения успеха и безопасности в
жизни конкретного индивида. Европейцы, стремящиеся к познанию, ценят личностные
права и способствуют их развитию. Основы мудрости предполагают владение даром слова,
а религиозные нормы во многом отрицаются. Согласно тому, что в центре стоит
собственное «Я», его необходимо защищать и укреплять, а право – идеально подходящий
для этого инструмент. Подтверждением тому, что право занимает наиважнейшую роль
является принятие Европейской конвенции по правам человека, которая была создана для
того, чтобы защищать права и свободы каждого человека, находящегося в юрисдикции
стран, подписавших этот договор. Важность защиты прав настолько велика, что был создан
ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), в который может обратиться любой
гражданин, чьи права, согласно конвенции, были нарушены.
Рассматривая восточную культуру на примере мусульманской, в первую очередь
стоит сказать о религии. Здесь нормы религии играют определяющую роль, ведь
практически все отношения формируются на основе Корана и на нормах, присутствующих
в нем. В одном из хадисов Пророка говорится: «Я был послан для того, чтобы довести до
совершенства нравы». Заложенные им основы нравственности и духовности остаются
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непоколебимыми по сегодняшний день, ведь они основаны на вере в Бога, справедливости
и гуманности. Мусульманская мораль не просто строится на коранических заповедях и
наставлениях — она отвечает требованиям разума, сердца и нисколько не противоречит
человеческой природе. Восточная культура – общинная культура, направленная на
удовлетворение интересов общества, а не отдельной личности, пусть даже вразрез личным
интересам отдельных людей. Религиозные ценности в мусульманской культуре
несравнимы ни с какими другими, роль права также существенна в восточной культуре, но
не так, как морали или религии.
Итак, подводя итог, ценность – это основополагающая часть культуры,
объединяющая людей, со схожими понятиями, качествами и цивилизационными устоями в
одну культуральную среду, фундаментальное начало определения человеческих позиций
по отношению к всеобщим нормам. Культура разных объединений имеет собственное
сложенное представление о ценностях и их месте в своей жизни. Право – инструмент
защиты и формирования личности, как социальной единицы. Можно говорить о том, что в
какой-либо культуре право является первенствующим критерием, восседающим на
высоком пьедестале, а в другой культуре оно занимает второстепенное место и ему
приходится довольствоваться званием отстающего. Но одно известно точно, что нельзя
отрицать право как ценность культуры как таковой, ведь право – это то к чему человеку
необходимо стремится, то, чего должно достичь и надобно понимать значимость
достигнутого.
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Аннотация: Аляска была и остается лакомым куском для близ лежащих стран.
Эта территория долго находилась Апогеем сближения Российской Империи и США стали
60-е годы XIX века. Именно в этот период времени был претворен в жизнь договор о
передаче Аляски во владения США и ликвидирована Русско-Американская компания (РАК).
В этой статье анализируется подоплека подписания Договора и детально рассмотрена
его правовая сущность.
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Annotation: Alaska was and remains so-called a tasty morsel for close countries. This
territory has long been the apogee of rapprochement between the Russian Empire and the United
States began in the 60s of the XIX century. It was during this period of time that the agreement on
the transfer of Alaska to the possession of the United States was implemented and the RussianAmerican Company (RAC) was liquidated. This article analyzes the background of signing the
Agreement and examines in detail its legal essence.
Keywords: Alaska, 1867 Treaty, Russian-American relations, international law, international
relations
Внешняя политика Российской Империи как любого могущественного государства
XIX в. характеризовалась в основном присоединением и приращением новых владений к
своей территории. Исключением стал Договор о передаче Аляске Соединенным Штатам,
которая стала одним из редких примеров добровольного отказа правящей элиты
своих

от

земель[1].
Вопрос «Русской Америки» на протяжении долгого времени был интересен для ряда

исследователей как политической и правовой сфер, так и представителей, что нашло
отражение во многих трудах ученых: П.А. Тихменеева, Д.И. Завалишина, Н.Н.
Болховитинова, В.М. Хевролина и т.д. Для наиболее четкого трактования договора
необходимо

осветить

аспекты

жизни

Российской

Империи

XIX

в.

Географическое положение Аляски является не самым завидным аспектом для
России, поскольку удаленность от столичных имперских городов

затрудняла

использование региона как в экономическом, так и в политическом плане. Джеймс Р.
Гибсон, профессор географии Йоркского университета в Торонто (Канада), Почетный член
Королевского общества Канады, Российской Академии наук, Общества истории открытий,
Шамплейнского общества Северной Америки и др., уверен, что крайняя отдаленность
сделала

продажу

Аляски

неизбежной

формальностью

[2].

Доподлинно известно, что официальный текст договора на русском языке
отсутствует. Составление велось на так называемых «дипломатических языка»: на
английском

и

французском.
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Сам договор был совершенно не выгоден для России: структура состоит только из
семи
статей, однако пять из них (ст. I, III-V, VII) закрепляют интересы и условия Америки, в то
время, как только две статьи – II и VI – фиксируют вопросы, касающиеся собственности
Русской Православной Церкви на данной территории и вознаграждение, в последующем
выплаченное

России.

Предметом договора вступили североамериканские колонии, находившихся под
властью российского императора. Что касается формы данного договора, то его следует
отнести к цессии, т.к. данным термином именуется уступка какого-либо объекта в
международном
Перейдем

праве.
к

более

детальному

постатейному

рассмотрению

документа.

В статье I указывается, что российский император, закрепленный в Договоре как
«Его Величество Император всея Руси», соглашается уступить всю территорию США,
которые на тот момент находились в его собственности. Согласно документу, границы
России начинаются от Берингова пролива и проходили до Северного полюса.
Статья II фиксирует передачу имущественных прав США на недвижимость русских
владений: права собственности «на все принадлежащие государству площади и участки
земли, никем не занятые земли……, которые являются индивидуальной собственностью».
Как было отмечено выше, неприкосновенным статусом обладали только церкви, которые
были построены царским правительством. Они оставались под покровительством
Православной Церкви. Здесь стоит сакцентировать внимание на активной деятельности
РПЦ на Аляске: к моменту подписания договора 13 тыс. человек из числа коренного
населения являлись православными, сама же РПЦ внесла большой вклад во внедрение
грамотности

среди

уроженцев

Аляски.

Статья III предоставляла жителям право выбор места проживания: так, сохраняя
обязательство «постоянной верности государству в силу рождения», они могли вернуться
в Россию в трехгодичный срок. Предпочившие остаться на территории Америки
допускались ко всем правам и обязательствам (за исключением «нецивилизованных диких
племен»),

как

полноценным

гражданам

США.

Статья IV предусматривает передачу территорий, земель и владений. Стоит
отметить, что в анализируемой статье есть оговорка о немедленном вступлении
американского

правительства

ратификационными
территорий

во

владение

с

грамотами, «не дожидаясь
и

момента

подписания

формальной

передачи

и

обмена

указанных
владений».

В Статье V также закреплено положение о незамедлительной передаче земель, но
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здесь идет речь о гарнизонах и военных поселениях, располагающихся на Аляске.
В Статье VI содержатся основополагающие условия, на которых и базируется факт
закрепления договора, такие как сумма в семь миллионов двести тысяч долларов золотом,
которую Соединенные Штаты Америки обязались выплатить и срок, в течение которого
выплата будет осуществлена. Установлено место совершения платежа – Государственное
казначейство в г. Вашингтоне. Данный пункт был нарушен в ходе осуществления данного
предписания

соглашения.

Статья VII устанавливает двусторонний обмен ратификационными грамотами по
завершении

процесса

ратификации

соглашения.

Соглашение об отчуждении Русской Америки не было широко обнародовано на
территории Российской Империи. Текст документа был напечатан лишь год спустя на
французском

языке

в

закрытом

издании.

По истечении большого исторического промежутка времени мы можем подвести
неутешительный итог, что Россия уступила свои территории за очень мизерную
компенсацию [4, с. 304-305]. Несмотря на то, что Аляска не обладала большим количеством
золотых приисков, она была наделены иными природными ресурсами: рыбными, пушными,
лесными, полезными ископаемыми, водными пространствами, архив и географические
карты, которые не были зафиксированы в договоре и были получены без усилий второй
стороной.
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Аннотация. В настоящем исследовании предпринята попытка сфокусировать
внимание не на отдельных проблемных аспектах этапа возбуждения уголовного дела о
преступлении экстремистского характера, а отразить их комплексно на основе
нормативного, теоретического и правоприменительного дискурса. Сделан вывод о
необходимых путях совершенствования законодательства и оперативно-следственной
работы.
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PROBLEMATIC ISSUES OF INITIATION OF CRIMINAL CASES
EXTREMIST ORIENTATION

Annotation. This study attempts to focus attention not on individual problematic aspects
of the stage of initiation of a criminal case on an extremist crime, but to reflect them
comprehensively on the basis of normative, theoretical and law enforcement discourse. The
conclusion is made about the necessary ways to improve legislation and operational investigative
work.
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Баланс соблюдения гарантированных Конституцией Российской Федерации [5] прав
и

свобод

человека

и

гражданина

при

одномоментном

обеспечение

защиты

конституционного строя, целостности и безопасности нашего государства есть глубоко
идеологическое понимание и практико-юридическое воплощение столкновения частного и
публичного во взаимодействии человека и государства. Эта система ценностей как никогда
подвержена воздействию со стороны заинтересованных экстремистских иностранных
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неправительственных организаций и формирований, целью которых является подрыв
обеспечения национальной безопасности нашего государства и дестабилизация общества
путем распространения радикальных идей и призывов к свершению «цветных революций».
Экстремизм не имеет границ, а борьба с ним носит межгосударственный характер, что
подтверждается множеством международных актов [1; 2; 3; 4]. Международные и
внутренние усилия в данном направлении оправдывают себя. Субъектами выявления и
пресечения экстремистской деятельности за 5 месяцев 2020 года в России зарегистрировано
336

преступлений.

При

этом

задействованы

все

правоохранительные

органы:

следственными органами Следственного комитета РФ раскрыто 3 преступления, органами
внутренних дел 201 преступление, органами Федеральной службы безопасности 122
преступления. На май 2020 года из числа перечисленных полностью окончены
производством уголовных дел в досудебном порядке в отношении 197 преступлений [14,
С. 34-36].
Значительный рост преступлений экстремисткой направленности наблюдается с
использование сети «Интернет» (199 преступлений, что составило прирост на треть).
Фактически каждое второе такое преступление связано с публичными призывами к
осуществлению экстремистской деятельности (+35,2 %, 166) [14, С. 6]. Половину
экстремистских

проявлений

–

50,8%

(0,3

тыс.)

составляют

преступления,

квалифицируемые по ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской
деятельности) и ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды по экстремистским
мотивам). Зарегистрировано 18 (-28%) случаев организации экстремистского сообщества
(ст. 282.1 УК РФ) и более 160 (+85,1%) факт организации деятельности экстремистской
организации (ст. 282.2 УК РФ). Всего в 2019 году пресечено более 0,3 тыс. фактов
экстремистской деятельности с использованием интернет-ресурсов, выявлено 0,2 тыс. лиц,
их совершивших, в том числе органами внутренних дел – 77,7% и 71,3% соответственно.
При

участии

сотрудников

подразделений

по

противодействию

экстремизму

за

распространение экстремистских материалов к уголовной ответственности привлечено 0,1
тыс. лиц [9, С. 20-21].
По данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры за наиболее
опасными с точки зрения распространения экстремистских угроз являются Республика
Дагестан, Кемеровская и Свердловская области. Наибольшее число лиц, совершивших
преступления рассматриваемой категории – 204 человека, укрывалось на территории
Кировской области и Карачаево-Черкесской Республики [13].
Но каковы бы не были положительные тенденции работы правоохранительных
органов, без ужесточения уголовной политики, повышения эффективности работы
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сотрудников различных ведомств, их активного взаимодействия, совершенствования
экспертной деятельности не обойтись. На эти и другие задачи органов правопорядка было
обращено внимание Президентом Российской Федерации в мае 2020 года в Указе о новых
стратегических мерах по оказанию противодействия экстремизму [7]. Основным
направлением работы должно стать пресечение экстремистской деятельности в Интернетпространстве, что значительно осложнено характером оставляемых виртуальных следов, их
выявлением и фиксацией. А это, в свою очередь, требует слаженной, тактически грамотной
и высоко-технически обеспеченной оперативно-следственной профессиональной работы
на этапе возбуждения уголовного дела.
Таким образом, одной из ключевых проблем привлечения лиц к уголовной
ответственности за действия экстремистской направленности является собирание
доказательств причастности, осложняемой применением цифровых технологий. Другими
проблемами этапа возбуждения уголовного дела, как отмечается в юридической литературе
[10, С. 42-44; 11, С. 186-191; 15, С. 165-170; 16, С. 124-132] и подтверждается судебноследственной практикой [17] являются:
- неспособность вычленить экстремистскую мотивацию из определенных действий
лица и отграничить ее от общебытового смысла поведения преступника в кратчайшие сроки
путем производства неотложных следственных действий и производства судебных
экспертиз материалов, содержащих предположительно экстремистскую информацию;
- обеспечение безопасности лиц, пострадавших от экстремистских проявлений, чьи
показания имеют значение для возбуждения и дальнейшего расследования уголовного дела
о преступлении экстремистской направленности;
- игнорирование промежуточных доказательственных фактов, обнаруживаемых на
предметах в ходе осмотров, обыска, выемки, освидетельствовании;
- невозможность установления лиц, причастных к совершению преступлений
экстремистской направленности путем ее финансирования или оказания помощи по
изготовлению и распространению соответствующих материалов.
Также стоит согласиться с высказываниями о наличии типичных проблем стадии
возбуждения уголовного дела независимо от характера преступной деятельности. К
которым следует отнести: введение результатов оперативно-розыскной деятельности с
нарушением или неточным выполнением требований ст. 89 УПК РФ или нарушение прав
участников процесса. К примеру, в отношении обеспечения права на защиту и допуска к
участию защитника на этапе фактического задержания лица или производства оперативноследственных мероприятий по месту жительства (пребывания) такого лица без его
задержания. В.И. Крупницкая по поводу последнего отмечает несовершенство
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процессуально-правового положения защитника и отсутствие истинной состязательности
по делам о преступлениях экстремисткой направленности [12]. Автор призывает
действовать на опережение и актуализировать альтернативные способы доказывания по
рассматриваемой категории уголовных дел, рассматривает их как своеобразный способ
противодействия преступлениям экстремистской направленности [12, С. 106].
Действительно, актуальность заявляемого предложения подтверждается практикой.
Так, по уголовному делу № 22К-38/2019 г-н Мамаев в своей жалобе на действия
правоохранительных органов указал, что во время обыска в его жилище, где была
обнаружена литература экстремистского содержания, он был поставлен на колени и
повернут лицом к стене, на глаза надета повязка, на требование вызвать адвоката,
сотрудники ФСБ никак не отреагировали. Эти доводы о применении насилия не нашли
своего подтверждения в суде, а причастность лица к совершению преступления
предусмотренного ч. 1 ст. 286 и ч. 4 ст. 303 УК РФ доказана совокупностью показаний
свидетелей, результатами судебных экспертиз и иными доказательствами, добытыми в ходе
производства СК России по Калининградскому гарнизону предварительного следствия
[18]. Тем не менее, это не единичная жалоба и основание к ней было бы нейтрализовано
при участии адвоката-защитника в ходе производства обыска.
Безусловно, качественная доказательственная деятельность любого участника
процесса способна внести своеобразную «лепту» и повлиять на результат расследования.
Нами же видится иной контекст участия адвоката-защитника на раннем этапе производства
о преступлениях изучаемой категории: наблюдение за противоборствующими действиями
профессионального защитника в ходе следственных и процессуальных действий,
производимых до возбуждения уголовного дела или сразу же после этого, является весьма
информативным способом познания истинной мотивации преступника и возможном
местонахождении следов преступления.
Однако, в контексте рассмотрения тематики данной статьи, более подробно
остановимся на проблеме легализации и использовании результатов оперативно-розыскной
деятельности по делам о преступлениях экстремистской направленности.
В связи с обозначенной задачей, приведем соответствующий пример. Судом ХантыМансийского автономного округа 18 декабря 2019 года вынесено постановление по
уголовному

делу

№

3/3-48/2019,

возбужденного

по

признакам

преступления,

предусмотренного ч. ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.2 УК РФ в отношении ряда граждан как
установленных следственным отделом по г. Сургуту СУ СК РФ по ХМАО-Югре, так и не
установленных лиц на момент вынесения решения судом апелляционной инстанции об
отмене постановления нижестоящего суда о производстве обыска в жилище одного из
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подозреваемых. Формулируя ходатайство перед судом о производстве следственного
действия, а в последствии суд механически его компилируя в текст постановления, органы
предварительного следствия не указали какими именно обстоятельствами подтверждается
факт нахождения по месту жительства подозреваемого предметов, документов, ценностей,
следов преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела, чем
поставили под сомнение его законность, обоснованность и мотивированность [19]. Также
были отменены постановления о производстве обыска в отношении других подозреваемых
по данному уголовному делу, что свидетельствует о низком качестве подготовки основания
производства следственного действия, тактической безграмотности использования
результатов оперативно-розыскной деятельности и утрате тактической целесообразности
производства целого ряда следственных действий (не только обыска в отношении других
лиц, возможной выемки, производства очных ставок, предъявления для опознания и т.д.).
Очевидно, что в приведенной ситуации следователь «поторопился», не закрепил должным
образом добытую оперативными органами информацию, возможно неоправданно
«положился»

на

судебное

усмотрение,

аналогичное

предыдущим

законным

постановлениям суда в рамках этого же дела. Есть и другая сторона данной ситуации:
результаты оперативно-розыскной

деятельности, положенные в основу решения

следователя о необходимости производства обыска, представлены выборочно в
соответствии

с

требованиями

режима

ее

ограничения,

а

также

обусловлены

профессиональным «придержанием» информации для успешного выявления иных
неустановленных по делу лиц. Подобную «вилку» выборочного представления
оперативной

информации

органу

расследования

законодатель

разрешает

через

ведомственный характер регламентации гласной и негласной деятельности оперативных
подразделений правоохранительных органов [8], что оправдано целями и задачами этой
специфической государственной деятельности.
Законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела о преступлениях
экстремистской направленности во многом зависит от качества проведенной оперативной
работы, которая нередко является «тайной за семью печатями» для следователя как в силу
закона, так отсутствия оперативного опыта самого следователя. Потому следователю с
определенной долей риска приходится довериться рапорту об обнаружении признаков
преступления и истинности содержащихся сведений в постановлении о представлении
результатов прослушивания телефонных переговоров, снятия информации с технических
каналов связи, получения компьютерной информации и других оперативно-розыскных
мероприятий, производимых по делам рассматриваемой направленности в соответствии со
ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [6]. Процессуальных
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средств проверки до возбуждения уголовного дела у следователя по фактам экстремистских
деяний не так уж и много и все они сведены к следственному осмотру, вынесению
постановления о назначении судебной лингвистической или психологической экспертиз,
результаты которых будут получены уже после принятия решения о возбуждении
уголовного дела. Таким образом, следователю надлежит полностью положиться на
профессионализм оперативных сотрудников, которым может быть следователем отдано
поручение о производстве мероприятий для установления конкретной цели, но методы и
средства оперативных действий не отнесены к компетенции следователя.
Решением большинства перечисленных проблем, перечисленных в настоящем
исследовании, на наш взгляд, должно стать:
1) расширение

круга

следственных

и

процессуальных

действий

по

рассматриваемой категории преступлений до возбуждения уголовного дела, путем
включения в перечень обязательных к производству судебных лингво-психологических
экспертиз;
2) обязательное участие

специалиста-лингвиста, филолога, переводчика в

производстве оперативно-следственных мероприятий, особенно это касается обследования
помещений и осмотра места происшествия;
3) при необходимости - засекречивание материалов о пострадавших и свидетелях
на раннем этапе производства еще до возбуждения уголовного дела под соответствующим
надзором прокурора;
4) участие следователя в производстве оперативных мероприятий гласного
характера

с

целью

собирания

сведений,

содержащих

признаки

преступлений

экстремистской направленности, о механизме совершения преступления, отражающие
экстремистскую мотивацию и для упрощения процесса введения в уголовный процесс
информации, добытой оперативным путем.
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ И ИНЫХ ДОГОВОРОВ В РОССИИ И СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА
Аннотация. Железнодорожный транспорт входит в число ведущих типов среди
пассажирских и грузовых перевозок по всему миру, в том числе, в Российской Федерации.
Статья посвящена теоретической и практической значимости правового регулирования
перевозки грузов с помощью железнодорожного транспорта, а именно раскрытие общей
характеристики и элементов данного договора. Рассмотрение специфики регулирования
посредством анализа законодательства стран ЕС (Германия, Англия, Франция).
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, договор перевозки грузов, подряд,
грузоотправитель, грузополучатель, внешнеторговые грузы, документы.
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DELINEATION OF A CONTRACT FOR THE CARRIAGE OF GOODS BY RAIL
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Annotation. Railway transport is the leading type of passenger and cargo transportation
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practical importance of the legal regulation of railway transportation of goods about the
disclosure of the general characteristics and elements of the contract. The consideration of
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В последние годы мы может засвидетельствовать исторические преобразования в
железнодорожном секторе российской экономики. Они связаны с общими процессами в
стране, которая в настоящее время развивается в новых реалиях внутригосударственного,
внешнеполитического и экономического характеров.
При таких данных вместе с тем справедливыми можно назвать

слова Г.А.

Моргуновой: «Основные положения транспортного законодательства, регулирующие
отношения, связанные с заключением договора перевозки грузов, с подачей транспортных
средств, ответственностью за их неиспользование, утрату, повреждение грузов,
предъявление претензий и т.д., к сожалению, продолжают оставаться практически
неизменными уже многие годы, не отражают происходящих в транспортной сфере
экономических изменений».
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Из вышесказанного становится ясно, что консерватизм законодателя никак не
помогает укрепить предпринимательские отношения в сфере железнодорожных перевозок
грузов. Межотраслевая и внутриотраслевая конкуренция между перевозчиками становится
невозможной,

возникают

хозяйственные

споры.

Поэтому стоит рассмотреть, посредством какого вида соглашения регулируются данные о
тношения.
Такое обязательство, как договор перевозки грузов железнодорожным транспортом
– это отдельный документ, обладающий своими признаками, обусловленный конкретными
целями и задачами. Однако в теории и на практике при разграничении его со смежными
обязательствами возникают определенные сложности.
Рассмотрение настоящей проблематики представляется обоснованным, потому что
поможет определить, какие принципы регулирования права применяются к данным
отношениям.
Сделка о перевозке грузов с помощью железнодорожного транспорта считается
договором подряда.
Договор перевозки грузов железнодорожным транспортом считается договором
услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации (ст. 779 ГК РФ,
ст. 6 УЖТ РФ) и регулируется самостоятельно (гл. 40 ГК РФ (п. 2 ст. 779 ГК РФ)).
Но

даже

легальное

закрепление

не

разрешает

противостояния

двух

противоположных точек зрения по данному вопросу.
С одной стороны, в советский период Г. А. Гусаков высказывал мнение, что договор
перевозки грузов железнодорожным транспортом входит в типы договоров подряда.
В противовес правоведу ряд экспертов развивали иной подход. Он предполагает, что
работы по перевозке груза железнодорожным транспортом являются самостоятельным
видом обязательств.
Например, О. С. Иоффе выделял перевозку грузов в самостоятельную группу,
мотивируя отъединение особой природой договора перевозки. К. К. Яичков, поддерживая
мнение коллеги, отмечал: «Выясняя правовую природу договора перевозки, надо идти не
путем подведения этого договора под другие виды договоров, известных советскому
гражданскому праву, не путем отыскивания в нем элементов других договоров, а следует в
нем самом найти характеризующие его особенности...», которые вытекают из «…характера
экономических отношений по перевозке...».
В Германии к правовой природе предмета подходят несколько иным образом:
договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте рассматривается как подвид
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(частный

или

особенный

случай)

договора

подряда

(«der

Werkvertrag»)

или

«квалифицированного подряда».
ГТУ уточняет договор перевозки в виде документа, направленного на выполнение
работ, имеющих нематериальный характер. Но суть его исполнения в виде передачи груза
грузополучателю и принятия груза грузополучателем согласно ст. 640 ГГУ не имеет
смысла. Исходя из этого, в отношении договора перевозки грузов действуют положения о
договоре подряда как цивилистического типа (ст. 631 ГГУ).
Вышесказанное означает, что рассматриваемый договор относится к типу
обязательственных документов, которые обязывают одну из сторон осуществить действие,
прописанное в документе. При этом целью договора не становится та или иная вещь. Это
отражает экономический смысл договора по перевозке грузов. Его суть в транспортировке
грузов, что сближает документ с договором подряда.
Однако и в немецком праве договор перевозки грузов с помощью железнодорожного
транспорта не полностью равен договору подряда. У отношений по перевозке грузов
имеется свое правовое регулирование. Общие положения о договоре подряда описаны в
ГГУ и применяются к договору перевозки грузов. Единственное ограничение заключается
в не противоречии специальному правовому регулированию, закрепленному в разд. 4 ГТУ
«Перевозка грузов».
Таким образом, термин «принятие» («die Abnahme») работ в договоре подряда и в
договоре перевозки грузов железнодорожным транспортом имеет разное правовое
значение, чтобы быть исполненным подрядчиком (перевозчиком).
То есть немецкая правовая доктрина признает договор перевозки грузов
железнодорожным транспортом самостоятельным видом договора, у которого обнаружен
ряд существенных признаков договора подряда. При этом документ не тождественен
договору подряда полностью.
Например, в немецком транспортном праве существует институт «субподрядного
договора перевозки грузов» («der Unterfrachtvertrag»). Такой договор заключается между
«главным перевозчиком» («der Hauptfrachtfuhrer») и «субподрядным перевозчиком» («der
Unterfrachtfiihrer»).

Аналогично

«основному

договору

перевозки

грузов»

(«der

Hauptfrachtvertrag»), в «субподрядном договоре перевозки грузов» грузополучатель как
третье лицо является выгодоприобретателем. Такая точка зрения закреплена в судебной
практике и доктрине.
Все изложенное является свидетельством того, что в России и Германии сложились
различные подходы к определению правовой природы договора перевозки

грузов

железнодорожным транспортом.
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Англо-американское право разграничивает понятия отправителя и того лица,
которое заключает договор с перевозчиком.

Товарораспорядительный документ связан

с институтом зависимого держания («bailment»). Он отличителен тем, что подтверждает
договор передачи товара зависимому держателю («bailee») для лица, отдавшего товар в
зависимое держание («bailor»), и служит доказательством такой передачи. Наконец,
документ характеризует и "представляет" описанный в нем товар, являясь временным
заменителем. Закон говорит об "обязательстве перевозчика владеть товарами для него", т.е.
для получателя индоссата. Из этого вытекает то, что добросовестный держатель бумаги
постоянно обладает презюмируемым правом владения товаром («constructive possession»).
Главным для товарораспорядительной бумаги становится обязательство третьей стороны,
иными словами, зависимого держателя. Это избавляет от появления судебных решений,
подобных Hixson v. Ward. В указанном случае договор продажи прикреплялся к простому
векселю и рассматривался в качестве товарораспорядительного документа. Решение не
получило широкого признания и вызвало много возражений.
В англо-саксонской правовой системе до сих пор большую роль играют нормы
общего права в виде источника регулирования отношений по перевозке. Согласно англосаксонскому праву, для осуществления перевозки нет необходимости в применении
технических средств для доставки груза. Финальным и единственным итогом исполнения
договора перевозчиком может стать только доставка груза в пункт назначения в целости и
сохранности. Исходя из вышесказанного, основное обязательство перевозчика состоит в
достижении определенного результата.
Прежде всего, лицо или организация, выполняющие указанную работу, должны
быть иметь статус перевозчика по праву.
В англо-саксонской системе применяют иную правовую конструкцию. В
соответствии с ней сделка оформляется между лицом или организацией-перевозчиком и
владельцем груза, который намерен его отправить. В этом случае действует опровержимая
презумпция того условия, что собственник груза – получатель. Если договор перевозки
подписывает отправитель, у которого нет прав на собственность груза, то между
отправителем и собственником формируются отношения по "подразумеваемому
представительству". Тогда агент действует вовне без участия принципала. По общему
положению, на агенте нет ответственности по сделкам, которые он заключает. Однако,
согласно специфике транспортных отношений, англо-американская судебная практика
возлагает "вторичную" ответственность на отправителей. Они уплачивают перевозчику
провозные платежи и таким образом устанавливает исключение из общих правил о
представительстве.
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Посредством рассмотрения самой природы и определения договора перевозки
грузов, так или иначе важно рассмотреть субъективный состав данного вида соглашения.
Документ о перевозке является консенсусным договором, который, таким образом,
образуется путем простого обмена согласием. Судьи часто напоминают об этом, в
частности, утверждая, что любое ложное заявление о характере груза считается дефектом
согласия, что приводит к недействительности договора, поэтому получатель договора
перевозки не всегда получает компенсацию в случае утраты или повреждения.
Обращая внимание на договор, заключенный на основе консенсуса, стоит отметить,
что письменное заявление не является обязательным. Однако в юридическом отношении
документ необходим для международных перевозок по внутренним водным и
железнодорожным путям. На практике письменность существует в очень упрощенной
форме. Например, договор заключен по телефону, а затем материализован по факсу или
электронной почте. И даже если это не так, материализация существует при предъявлении
требования о транспортном обязательстве (réclamation du titre de transport).
В силу конкуренции перевозчики находятся в состоянии постоянной тендерной
заявки. В праве государства нет единообразного понимания категории грузоотправителя.
Во Франции им называют участника (expéditeur) договора перевозки, который заключает
договор от своего имени, а грузополучателем (destinataire) считается, тот кто
непосредственно получает на месте назначения груз. В континентальном праве по договору
перевозки стороной считается юридический грузоотправитель. При этом не имеют
значения его вещные права на груз.
На основе исследования правовой природы договора перевозки в странах, где
существует дуализм частного права, можно отметить, что договор перевозки относится к
субъективно-торговым сделкам. В такие государства относятся Франция и ФРГ. Согласно
континентальному праву при перевозке не обязательно использовать специальные
перевозочные средства и другие приспособления.
Исходя из вышесказанного, из-за специфики каждого вышеперечисленного
государства, понятие «договор перевозки» грузов имеет несхожую по природе свойства
того или иного аспекта. Рассматривая, Германию и Францию, а также РФ можно увидеть
схожие предпосылки развития данного договора. При этом данный вид договора в
основном регулируется у всех стран посредством Гражданского кодекса: РФ (Гражданский
Кодекс РФ), Франция (Civil Code), а в случае с Германией Германским Гражданским
Уложением (Handelsgesetzbuch).
Таким образом, признание того, что договор перевозки грузов по российскому
законодательству наделен элементами договора подряда, позволит в большей степени
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защитить права грузоотправителя и, как следствие, грузополучателя путем применения к
рассматриваемым правоотношениям норм о подряде. В странах континентальной Европы
основой законов стало римское право. А согласно нему, документ о перевозке не выделялся
в самостоятельный вид договора. К возмездной перевозке применялись нормы о договоре
найма вещи или работы (подряд), а к безвозмездной перевозке – нормы о договоре
поручения. В англо-саксонской правовой системы регулированием отношений по
перевозке традиционно занимался институт зависимого держания («bailment»). Его основой
был либо договор, либо непосредственно статус перевозчика.
Юридическая природа договора по перевозке грузов на железнодорожном
транспорте на сегодняшний день имеет следующие основные признаки: реальный;
возмездный; основной (в случаях, когда перевозку предваряет процесс подачи/принятия
заявки по перевозке груза, характеризующегося как предварительный консенсуальный
договор); двусторонний (если применять термин «грузовладелец»); срочный; публичный;
договор присоединения (в некоторых случаях).
Вместе с тем по ряду основных признаков остается ряд существенных и нерешенных
до сих пор вопросов. Дело в том, что отношения по перевозке грузов железнодорожного
транспорта по своей специфике имеют предварительный этап согласования всех условий
перевозки. В связи с этим, в перспективе положительного изменения транспортного
законодательства России, возможно признание консенсуальной природы данного договора
— подача заявки на перевозку груза будет считаться офертой, ее принятие акцептом, что,
на наш взгляд, позволит снять некоторые теоретические и практические проблемы.
В целях устранения противоречия ст. 11 Устава железнодорожного транспорта РФ
нормам ГК РФ о публичности данного договора, необходимо исключить из нее ряд
оснований отказа владельца инфраструктуры перевозчику в согласовании заявки:
1. отказ из отсутствия между сторонами подписанных бумаг об оказании услуг по
использованию инфраструктуры;
2. отказ организаций смежных видов транспорта в согласовании заявки;
3. отказ других владельцев инфраструктур в согласовании заявки.
По

современному

гражданскому

законодательству,

регулирующему

правоотношения в рамках договора перевозки грузов железнодорожным транспортом,
перевозчик - ОАО «Российские железные дороги» - обладает заранее более выгодным
положением по сравнению с другими участниками данного обязательства, выражающимся
в объеме его субъективных прав и обязанностей, составляющих его гражданско-правовой
статус.
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Вышеизложенное обстоятельство не допускается, так как не соблюдены
основополагающие начала гражданского права. В частности принцип юридического
равенства сторон гражданских правоотношений. Также стоит заметить, что перевозчик в
данном случае имеет наиболее защищенную позицию и является профессиональным
участником указанных отношений. В работе обозначен круг задач, которые необходимо
решить, чтобы уйти указанного недопустимого положения.
Выделяется общая направленность норм российского и немецкого законодательства,
а именно: наделение грузополучателя правами и обязанностями как третьего лица.
Несмотря на это, в России и Германии, Франции процессы реализации грузополучателем
своих прав и обязанностей различаются. Анализируя английское законодательство, можно
сделать весьма неопределенные выводы из-за наличия прецедента в данной системе, а
именно отсутствия документа о наличии перевозки груза при транспортировке. Поэтому
дальнейшее рассмотрение не только данных элементов договора перевозки груза, но и
других его составляющих имеют огромное значение для российского законодательства.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ С
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Аннотация. Процесс перевода - это не простая замена единиц одного языка
единицами другого языка. Напротив, это сложный процесс, который включает в себя
ряд трудностей, которые переводчик должен преодолеть. Одним из методов,
помогающих переводчику, является трансформация.
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Abstract. The translation process is not just about replacing units of one language with units
of another language. On the contrary, it is a complex process that involves a number of difficulties
that the translator must overcome. One of the methods that helps the translator is transformation.
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Язык, как известно, является важнейшим средством человеческого общения, с
помощью которого люди обмениваются мыслями и достигают взаимопонимания. Люди
общаются с помощью языка двумя способами: устно и письменно.
Если люди говорят на одном языке, общение происходит непосредственно, но когда
люди говорят на разных языках, прямое общение становится невозможным.
В этом случае на помощь приходит перевод, который многие исследователи
определяют как передачу посредством одного языка мыслей, выраженных на другом языке.
Таким

образом,

перевод

является

важным

вспомогательным

средством,

обеспечивающим выполнение коммуникативной функции в тех случаях, когда люди
выражают свои мысли на разных языках. Перевод играет важную роль в обмене мыслями
между различными народами и служит распространению сокровищ мировой культуры.
Первооткрывателями были сами переводчики, которые хотели обобщить свой опыт и
опыт своих коллег. Объяснение методов преобразования было сделано самыми важными
переводчиками всех времен.
Однако их идеи не отвечают современным требованиям науки и не складываются в
последовательные теоретические знания. Несмотря на это, многие их идеи сегодня
представляют несомненный интерес.
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Основной задачей переводчика является адекватность перевода исходного текста.
Адекватный перевод должен соответствовать оригинальному тексту и языковым
стандартам того языка, на который он должен быть переведен. Для удовлетворения этих
требований нельзя использовать только аналоги языка перевода, потому что часто таких
аналогов нет.[2]
Ключевой центральный момент в работе переводчика над исходным текстом и
редактора над текстом перевода - осуществление и корректировка многочисленных и
качественно разнообразных переводческих преобразований с тем, чтобы перевод
максимально точно передавал информацию, содержащуюся в исходном тексте, в строгом
соответствии с нормами языка перевода.
Сегодня важнейшими задачами науки перевода являются многоуровневое изучение
переводческих трансформаций, классификация и определение способов их использования.
Одними из самых распространенных являются грамматические трансформации.[1]
Грамматические преобразования - это необходимые методы перевода при
грамматических различиях между исходным языком и переводом. К ним относятся:
- замены,
- компенсация перевода,
- перестановки,
- изменение типа предложений во время перевода.
1. Замена форм слова. Эта методика была разработана в результате того, что и в
русском, и в английском языках существуют существительные, которые имеют только одну
форму числа, единственного или множественного числа, и не совпадают. Например:
- money - деньги;
- ink - чернила;
- struggles - борьба;
- outskirts – окраина.
Очень распространенным типом грамматической замены в процессе перевода
является замена части речи. Для англо-русских переводов наиболее характерными
заменами существительного являются глагол и прилагательное с существительным.
В английском языке названия фигур (обычно с суффиксом - er) широко используются
не только для обозначения лиц определенной профессии (ср. русские имена писателя,
художника,

певца,

танцора

и

др.),

но

и

чтобы

характеризовать

действия

"непрофессионалов". Значения таких существительных регулярно переводятся с помощью
русских глаголов:
She had a good run. - Она хорошо бегает.
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Как видно из примеров, замена существительного на глагол часто сопровождается
заменой прилагательного на наречие. Глагольные существительные других типов часто
заменяются глаголами:
We expect an agreement to be reached by Monday. - Мы ждем, что к понедельнику буде
т достигнутосоглашение.
Английские прилагательные, заменяемые русскими существительными, чаще всего
образуются от географических названий:
India's

economic

recovery

was

followed

by

a

prolonged

crisis. - За экономическим подъемомИндии последовал затяжной кризис.
2. Переводческие компенсации
Добавления.
Довольно часто добавление новых слов к переводу неизбежно. Это может быть
вызвано грамматическими и лексическими причинами.
Грамматические причины включают различие в системе времен английского и
русского языков, введение союзов, тем, когда и когда выражать обстоятельственные связи
между явлениями и т. д.
Например:
He just finished this job.
Он только что закончил эту работу.
Лексические причины:
- наличие в составе некоторых слов аффиксов, требующих использования
дополнительных слов для передачи значения этих аффиксов при переводе на русский язык.
- формальное отсутствие выражения в оригинале информации, якобы известной
читателю, а также наличие в оригинале намеренных пропусков определенных смысловых
единиц, делает необходимым уточнение смысла перевода.[2]
Еще один интересный вид трансформации – это опущения.
Опущения являются одним из способов выполнения сжатия текста, что характерно для
современного научно-технического языка.
В техническом переводе прием опущения применяется при замене парных синонимов
одним термином, а также при исключении элементов фразы, смысл которых раскрывается
контекстом перевода, то есть при исключении из перевода избыточной информации.
Например:
The rig provides lowering and lifting of the rods.
Буровая вышка обеспечивает опускание и подъѐм штанг.
Целостное преобразование.
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Использование этого приема в переводе позволяет передать смысл посредством
соответствий, которые существенно отличаются от переведенных элементов фразы.
Например:
To make a part, it is necessary to make a billet, process it on a metal cutting machine and
subject it to thermo-or thermochemical treatment, if necessary.
Чтобы быстро изготовить, необходимо изготовить заготовку, обработать на станках
токарный станок и при необходимости поставить термо - или термохимическую обработку.
3. Перестановки
Техника заключается в изменении порядка слов во время перевода. Причиной
перестановок при переводе может быть:
а) несоответствие порядка слов в языках;
б) различия в выразительных средствах;
в) место прилагательного по отношению к определенному имени существительному.
Например:
The interest in integrated circuits is caused by the fact that with a decrease in the size of the
components and the length of the interconnections, the size of the parasitic capacitances decreases.
Интерес к интегральным схемам вызван тем, что при снижении стоимости
составляющих элементов и длине взаимосвязи уменьшается стоимость паразитарных
элементов.
Как правило, преобразования различного типа выполняются одновременно, то есть
объединяются между собой. Именно этот сложный характер переводческих трансформаций
делает перевод (а также его редакционную коррекцию) настолько сложным и
ответственным.
Важнейшей

задачей

переводчика

является

достижение

семантической

эквивалентности между исходным и переведенным текстом. Для достижения этой цели
необходимы

различные

преобразования

перевода

и

на

уровне компонентной

эквивалентности преобразования, которые влияют на грамматическую структуру
выражения.
Причина грамматических преобразований заключается в том, что каждый язык имеет
свою уникальную структуру, и переводчик должен учитывать это. Именно различия в
структурах языков происхождения и перевода заставляют переводчика использовать
разные преобразования, которые называют трансформациями.
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Abstract. In the modern world, there is a huge amount of advertising in a foreign
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there are constructions that have no analogues in the Russian language, that is, it is necessary to
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Основная цель рекламных текстов - представить или продвигать идеи, услуги и
продукты на рынке с целью увеличения их продаж.
Реклама заполнила практически все пространство вокруг современного человека - это
статьи в журналах, тексты для рекламы на радио или программы, видео, реклама товара в
интернет-магазинах и описания продуктов на упаковке.
Язык рекламных текстов выделяется на фоне других функциональных объектов,
которые можно отнести к средствам массовой информации, используемым в системах
связи.
Основная цель рекламы - информировать потенциальных и реальных клиентов о
преимуществах конкретного продукта, идеи или услуги.
Рекламный текст должен действовать на мысли и восприятие конкретной аудитории
потенциальных покупателей, побуждая их к процессу приобретения товара или услуги.
При переводе рекламы активно используется синонимия, и возможны фразы,
выходящие за рамки общепринятых языковых стандартов. Широко используется
многозначность и короткие фразы, несущие большой информационной нагрузки. В
некоторых случаях одно слово может заменить небольшой текст.
Качественный рекламный текст, прежде всего, должен иметь правильный и понятный
контент. Для этого не нужно использовать фразы или крылатые фразы. Иногда одной
короткой фразы достаточно для рекламы, которая может передать пользователю всю
необходимую информацию.
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При переводе рекламных текстов не учитываются полностью специфические
языковые особенности и, самое главное, специальная коммуникативная направленность
рекламных сообщений.
Переводчики рекламных текстов испытывают значительные трудности с передачей
прагматического потенциала оригинала. В частности, это связано с переводом в рекламный
текст фактов и событий, связанных с культурой этого народа, различными национальными
обычаями и названиями блюд, деталями одежды.
На практике социолингвистические факторы определяют перевод рекламных текстов
на другой язык.
Сегодняшние реалии заставляют нас уделять больше внимания переводу рекламных
текстов, в том числе с точки зрения их психологического воздействия на массовую
аудиторию. Рекламные тексты должны содержать четкие фактические данные; они должны
быть полностью разоблачены и, следовательно, точно поняты.
При переводе рекламных текстов переводчик должен учитывать: предназначение
текста, характер пользователя, языковые качества оригинального текста, культурные и
индивидуальные возможности языка в культурном аспекте пользователя и многое другое.
Сегодня рекламный перевод представляет собой совершенно отдельную сферу
деятельности для переводчика, которая требует от специалиста не только безупречного
знания стилистических тонкостей и культурных нюансов русского и английского языков,
но и четкого понимания психологии пользователя.
Рекламные тексты и лозунги редко переводятся буквально, так как в большинстве
случаев буквальный перевод не позволяет полностью передавать смысл, настроение и
содержание. Та же фраза, переведенная на другой язык, может иметь разные значения,
которые изменяют ее восприятие.
Для

переводчика

важно

не

только

перевести

текст,

но

и

сделать

его

социолингвистическую адаптацию. Некоторые лингвисты используют для этого процесса
отдельный термин - транскрипцию. Переводчик по существу воссоздает смысл рекламного
текста. Поэтому знание психологии и четкое определение целевой аудитории является
обязательным.
При адаптации рекламы, лозунгов и названий необходимо учитывать восприятие
смысла для определенной аудитории.
Важно, чтобы текст передавал смысл и настроение. Но если оригинальные трейдеры
используют различные методы для улучшения восприятия текста, становится все труднее
перевести. Существует огромное количество таких трюков: игра слов, рифмование,
сопоставление отдельных слов или двойные значения фраз.
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Если они существуют, то переводчик может только приблизиться к оригиналу как
можно ближе.
Давайте рассмотрим особенности перевода парфюмерной рекламы с английского
языка на русский.
Парфюмерный маркетинг-это больше, чем просто продажа аромата. Как однажды
сказал

производитель

парфюмерии

Серж Лютенс: "это потенциально носитель

воображения".
Чтобы

успешно

рекламировать

аромат,

нужно

использовать

человеческую

психологию и связать бренд с желаемой абстрактной идеей, такой как страсть,
женственность или мужественность.
Интересным случаем является перевод духовного лозунга Givenchy " Forbidden flower
" с точки зрения соответствия визуального образа и самого лозунга. Рекламный образ
демонстрирует особый кинематографический стиль, соответствующий специфической
вселенной Givenchy. И фотограф, и кинорежиссер L'Interdit знали, как перенести
андерграундный, но при этом модный дух аромата. Перевод этого слогана как "запретный
плод" полностью удовлетворяет как рекламному содержанию визуального образа, так и
концептуальным лексическим единицам, входящим в состав английского слогана.
Рассмотрим рекламу духов от Lancome. Слоганзвучит как «You are the burning sun that
rushes to my head». Визуальное изображение показывает нам девушку, которая мечтательно
закрыла глаза и полностью погрузилась в мысли. Поскольку лозунг привязан к духам,
можно предположить, что девушка, воспользовавшись этими духами, погрузилась не
только в свои мечты, но и обернулась облаком аромата этих солнечных духов, парфюмерии
с ароматом сладких и сочных мандаринов, апельсинов, аромата Юга, тепла и тишины,
запаха солнца. Учитывая все это, мы можем сделать вывод, что этот лозунг рекомендуется
переводить как "растворенный на Солнце", сохраняя маркетинговую концепцию рекламы
и придерживаясь ее визуального контента, т. е. сам рекламный образ. С точки зрения
перевода этот лозунг был получен как с помощью переводческих дополнений, так и с
помощью пропусков, а также с помощью метода сжатия речи, когда мы получаем
деепричастное обращение из сложного предложения.
Отличным примером служит перевод слогана «Who cares whether you come from
Heaven or Hell» в рекламе духов La Perla. Общеизвестно, что данный слоган есть не что
иное, как строка из «Гимна Красоте» Шарля Бодлера из сборника «Цветы зла»: Whether you
come from heaven or from hell, who cares, O Beauty! Huge, fearful, ingenuous monster! If your
regard, your smile, your foot, open for me An Infinite I love but have not ever known?
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Мы видим образ девушки в черной вуали, с ангельским лицом и дьявольскими огнями
в глазах. Сама картина отражает дуализм человеческой природы, двойственность
человеческой сущности. Лозунг только подтверждает это. Представляется целесообразным
перевести этот лозунг следующим образом: "сын рая или творение ада. Это не одно и то
же... «Это может показаться слишком вульгарным, чтобы рекламировать запах, но разве это
не то, что нам нужно - возвышение в сочетании с пошлостью - потрясающая смесь.
Таким образом, рекламодателям требуются качественные профессиональные тексты
для достижения максимальной эффективности в условиях высокой конкуренции. Но, к
сожалению, ошибки перевода и культурные расхождения в текстах не так уж редки и могут
означать потерю огромных денежных средств на рекламу. Достаточное количество
примеров неправильного перевода рекламных текстов доказывает, что к бизнесу не следует
относиться легкомысленно при работе с рекламными материалами.
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PROVERBS AND SAYINGS IN AMERICAN AND ENGLISH MOVIE TITLES
Abstract. Illiterate translation of the peritoneal title, which contains a proverb or saying,
when releasing an English-language film, which is often practiced by Russian distributors, is one
of the biggest problems that happens to a film that hits the screens.
Key words: proverbs, sayings, translation problems, the name of the movies.
Сегодня кино - одна из самых молодых и популярных сфер нашего общества. Фильмы
оказывают огромное влияние на жизнь абсолютно каждого человека. Степень влияния,
оказываемого тем или иным фильмом, зависит, прежде всего, от его названия.
Именно название определяет отношение зрителей к фильму и решает, стоит ли его
смотреть. Ведь название - это своего рода гарантия успеха, его эффективное восприятие
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сразу же сказывается на кассовых сборах. Таким образом, особый интерес представляют
проблемы перевода названий фильмов для русскоязычных зрителей.
Каждый год американские и английские фильмы пользуются завидной популярностью
в России. Названия фильмов делятся на три типа: "пословичные" (использование пословиц,
поговорок, афоризмов в названиях); символические (зависит от фантазии режиссера) и
предметно-описательные (название указывает на предмет, лицо, место или время действия).
Все три представленных типа имеют свои особенности, и они вызывают определенные
трудности у переводчика, главным из которых является наличие культурного аспекта.
Названия фильмов, содержащих пословицы или поговорки, требуют от переводчика
лингвокультурологических знаний, знания пословиц, поговорок, афоризмов.
Пословицы и поговорки - широко распространенный жанр устного народного
творчества. Они сопровождали людей с древних времен. Такие выразительные средства,
как точная рифма, простая форма и краткость, делали пословицы и поговорки стойкими,
запоминающимися и необходимыми в речи.
Пословицы и поговорки - древний жанр народного творчества. Они возникли в далекое
время и уходят в глубь веков. Многие из них появились даже тогда, когда не было
письменности. Поэтому вопрос о первоисточниках остается открытым. Можно выделить
основные источники английских пословиц и поговорок: народное, литературное,
библейское происхождение, заимствование и использование цитат Шекспира в качестве
пословиц и поговорок.
Пословицы следует отличать от поговорок. Главной особенностью пословицы является
ее полнота и дидактическое содержание. А вот поговорка характеризуется неполнотой
умозаключения, отсутствием поучительного характера.
Пословицы и поговорки представляют интерес для современных исследователей,
прежде всего с точки зрения лингвокультурологии. В этом ракурсе пословица и поговорка
рассматриваются как неотъемлемая составляющая лингвокультурного пространства нации.
Пословицы и поговорки, являющиеся единицами языковой системы, содержат
культурно-ценностную информацию, при этом культурный компонент реализуется не
только в языковой форме и содержании, но и в образном компоненте.
Так, "Энциклопедия культурологии " дает следующее определение пословицы: "жанр
фольклора, афористически сжатое, образное, грамматически и логически законченное
высказывание с поучительным смыслом в ритмически организованной форме."

54

"Литературная энциклопедия" трактует пословицу как " словесную формулу, не
связанную ни с каким литературным или фольклорным произведением и включенную во
фразеологию массовой речи, высказывание, заключение, совет или наставление - в виде
ходячего афоризма."
Longman English Dictionary Online определяет пословицу как короткое известное
высказывание, которое дает совет или выражает универсальную истину ("очень короткое
общее выражение, которое дает совет или выражает что-то, что обычно истинно").
Пословицы и поговорки разнообразны, как будто они находятся вне временного
пространства. Действительно, в какое бы время мы ни жили, пословицы и поговорки всегда
будут оставаться актуальными, всегда на своем месте.
Пословицы и поговорки отражают богатый исторический опыт народа, идеи, связанные
с трудом, бытом и культурой народа. Правильное употребление пословиц и поговорок
придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность.
Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много у этих народов
общего, что, в свою очередь, способствует их лучшему пониманию и сближению.
Следует отметить, что многие английские и русские пословицы и поговорки имеют
много значений, что затрудняет их толкование и сравнение. При отборе русских
соответствий английской пословице обязательным критерием было совпадение одного из
значений (обычно основного).
Однако важно помнить, что, складываясь в разных исторических условиях, английские
и русские поговорки и пословицы часто используют разные образы для выражения одних
и тех же или сходных мыслей, которые, в свою очередь, отражают разную социальную
структуру и образ жизни двух народов и часто не являются абсолютными эквивалентами.
Прямой перевод (перевод дословно) – самый простой вариант, но он недостаточно
эффективен, ведь если название фильма содержит что-то, что не может быть переведено
буквально: пословицу, поговорку, цитату из книги, которая непопулярна за пределами
страны, где производится лента.
Неотъемлемой частью обиходного английского языка являются английские идиомы,
пословицы и поговорки. Они довольно часто встречаются как в письменной форме, так и в
разговорном английском языке.
Идиомы, как правило, не следует понимать в буквальном смысле. Чтобы понять этот
пласт языка, необходимо ознакомиться со значением и употреблением каждой конкретной
идиомы.
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Если переводчик понимает, с чем он сталкивается, то просто ищет подходящий аналог
в русском языке, потому что очевидно, что упорные попытки держаться за конкретные
слова только навредят результату. По этой причине тяжеловесное название "Умри тяжело,
но с достоинством" не прилипло к боевику «Die Hard» – сегодня мы знаем его как "Крепкий
орешек".
Но английский фразеологизм «Lock, Stock and Two Smoking Barrels», обозначающий
части, составляющие оружие (уместно было бы перевести «все сразу»), сохранил структуру
названия в русском переводе, но стер из него всякий первоначальный смысл. Для русских
зрителей название звучит как «Карты, деньги, два ствола».
Обратим внимение на комедию, вышедшую в прокат в девяностых годах – «Full
Monty». Американский зритель удивился незнакомому словосочетанию, однако с
интересом отправился в кинотеатр на просмотр киношедевра.
В результате среди американцев, посмотревших фильм и их друзей, бытует мнение, что
«full monty» означает полную наготу.
Русские переводчики долго пытались перевести название этого фильма и адаптировать
его к отечественному зрителю, в итоге в России он вышел под названием - "Мужской
стриптиз".
На самом деле все проще и сложнее. Идиома full monty не имеет сексуальных
коннотаций нигде, кроме Америки и России на рубеже тысячелетий, и просто означает "в
полной мере ".
Есть поговорка "every cloud has a silver lining", означающая, что даже в самый
пасмурный день есть промежутки между облаками, то есть смысл продолжать то, что вы
начали, мотивация жить дальше.
Название ленты «Silver Linings Playbook» буквально переводится как «сценарий
серебряных промежутков» и не имеет абсолютно никакого значения на русском языке.
Опять же, если выбрать эквивалент, то ближайшим будет "свет в конце тоннеля", который
в русском языке тоже имеет негативную коннотацию, в которой трудно проследить жанр
фильма - романтическая комедия. Фильм вышел в российский прокат под названием "Мой
парень - псих", что указывает на его комедийную составляющую, но не говорит о
счастливом финале.
Таким образом, название фильма играет огромную роль в понимании фильма и
содержащейся в нем информации. В последние годы в английском и американском
кинопрокате было выпущено много фильмов, содержащих пословицы или поговорки в
своих названиях.
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В языковом сознании носителей языка пословицы и поговорки играют важную роль,
так как позволяют проникнуть в национально-культурные особенности языковой картины
мира нации.
Именно всестороннее изучение паремии дает возможность понять специфику
менталитета и культуры. Богатство паремиологического фонда открывает широкие
перспективы для дальнейшего использования пословиц и поговорок в названии фильмов.
Переводчик должен тщательно перевести название фильма, содержащего пословицу
или поговорку, чтобы оно звучало так же осмысленно, как и оригинальное. Потенциальная
аудитория в первую очередь обращает внимание на то, что ее интересует, и поэтому
название является ориентиром при выборе фильма.
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Аннотация. Особенностью современной лингвистики является постоянный интерес
к коммуникативной стороне языка, к изучению особенностей функционирования и
развития языка в целом, средств коммуникации и особенно к изучению специфики
функционирования в речевых предложениях. Предложение является центральной и
определяющей единицей синтаксиса, предназначенной для реализации основных функций
языка, является функцией формирования и выражения конечного мышления и функции
пути сообщения.
Ключевые слова: языкознание, предложение, правильное построение предложения,
порядок слов.
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BUILDING A SENTENCE IN RUSSIAN, ENGLISH, AND FRENCH
Abstract. A feature of modern linguistics is a constant interest in the communicative side of t
helanguage, in the study of the features of the functioningand development of the language in ge
neral, means ofcommunication, and especially in the study of thespecifics of functioning in speec
h sentences. Thesentence is the central and defining unit of syntax, intended for the implementat
ion of the basic functionsof the language, is the function of forming andexpressing the final think
ing and the function of thecommunication path.
Keywords: linguistics, sentence , correct sentence construction, word order.
Предложение и высказывание являются основными синтаксическими единицами
языка. Предложение выражает законченную мысль.
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Однако не каждое высказывание является грамматически простым предложением.
Простое предложение как специальная синтаксическая единица, в дополнение ко всем
характеристикам высказывания, также имеет очень значимые языковые характеристики,
присущие только ему.
К ним относятся:
1) наличие грамматически основанных предложений какой-то абстрактной формальной
модели, специально разработанной языком для создания относительно целостной единицы
сообщения;
2) наличие иерархически связанных языковых значений, введенных как самим
образцом, так и ее взаимодействием с лексической семантикой слов, которые заполняют
синтаксические пространства в этом образце, когда они образуют конкретное предложение;
3) способность вносить формальные изменения, которые не характерны для других
видов высказываний или происходят в них нерегулярно.
Одним из наиболее важных показателей грамотной речи является правильное
построение предложений. Ошибки в процессе построения предложения включают в себя:
нарушение порядка слов в предложении, правила согласования и управления, неправильное
использование оборотов, ошибки в использовании прямой и косвенной речи.
Цель этой статьи - сравнить модели построения предложений на русском, английском
и французском языках.
Существует твердая идея, что порядок слов в русском языке свободен. Если бы он был
действительно свободным, не было бы ошибок в порядке слов или стилистическом
принятии в качестве инверсии.
Правильнее было бы сказать, что порядок слов в русском языке является гибким: не
только грамматически, но и семантически.
Пример:
Песня птиц была слышана на лугу.
На лугу была слышна песня птиц.
Порядок слов определяет смысл этих предложений: автор сообщает о том, что
произошло на лугу, во втором варианте - где слышна песня птиц.
В любом случае порядок слов зависит как от грамматического характера слов в
предложении, так и от значения всего предложения, которое, в свою очередь, регулируется
предыдущими и следующими предложениями.
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В русском языке каждый член предложения занимает свое особое место.
Достаточно часто нарушается установленный порядок членов предложения. Изменение
прямого порядка слов называется инверсией.
Для сравнения, английский язык имеет строгий порядок слов в предложении.
Сначала предмет, о котором мы говорим, затем действие, затем указание этого
предмета, а затем обстоятельство как указание условий действий, которые происходят.
Пример:
The cat caught the mouse in the yard.
Во дворе кошка поймала мышку.
Поскольку в английском языке нет окончания, и если изменить порядок слов в
предложении, его значение изменится.
The mouse caught the cat in the yard.
Во дворе мышь поймала кота.
Следующее отличие состоит в том, что в английском языке предложение должно
содержать оба основных термина - подлежащее и сказуемое. В русском языке предложение
может быть без глагола или без подлежащего.
К примеру:
1.Он актер.
В английском языке это предложение будет звучать так:
Он есть актер.
He is an actor.
Сказуемое в английском языке не может существовать без субъекта, так как только оно
согласуется со своей формой.
Французское предложение характеризуется прямым порядком слов, в отличие от
русского. Это означает, что субъект всегда будет стоять перед сказуемым и никак иначе.
Иногда они могут быть разбиты другой частью речи.
Например:
Gosha joue avec les canards – Гоша плавает с уточками.
Во французском языке существительное, являющееся прямым дополнением, будет
стоять сразу после сказуемого. Это выглядит примерно так:
Marie chante une chanson - Мари поет песню.
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Если в предложении есть обстоятельство, оно ставится либо в начале предложения,
либо в конце, если оно есть в предложении. Если их два или больше, то они равномерно
распределяются по смыслу, что-то ставится впереди, а что-то в конце. Это правило не
распространяется на русский язык, как можно видеть в переводе.
Рассмотрим пример:
Mardi, je voudrais arriver l`aprés-midi - Я хотел бы приехать во вторник после обеда.
Особое внимание следует уделить построению вопросительного предложения.
Простейшее образование осуществляется инверсией, то есть изменением порядка слов. В
этом случае сказуемое ставится перед существительным, а дефис - между словами.
Например:
Igor boit du jus. Igor boit-il du jus? - Игорь пьет сок. Пьет ли Игорь сок?
В вопросительном предложении для звучания инверсии часто добавляют «t», если
глагол оканчивается на гласную.
Пример:
Elle mange la pomme. Mange-t-elle la pomme?
В зависимости от культуры, языка и сферы деятельности задействованы различные
структуры мозга, поэтому полиглоты считаются одними из самых умных представителей
человеческой популяции. Знание иностранного языка делает вас умнее и дает вам
преимущество перед вашими соотечественниками.
Все языки мира отличаются друг от друга и имеют сходство, поэтому вы должны знать
правила построения предложений, потому что это будет зависеть от наличия или
отсутствия языкового барьера, то есть от понимания носителем языка вас и его реакции.
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implies a system of signs in which the semantics and functions of various types of linguistic units
and standard speech actions change, which causes certain difficulties in translation.
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Перевод с русского на английский и с английского на русский является самым
популярным и востребованным переводом на международном рынке.
Несмотря на то, что английский язык занимает третье место среди языков по числу
носителей, уступая испанскому и китайскому, этот язык занимает особое положение в
сфере политики. Деловая переписка, договора между корпорациями в разных странах, да и
просто общение между людьми из разных стран сейчас все чаще происходит на английском
языке. Все это создает высокий спрос на перевод с русского на английский, или с
английского на русский.
Английский язык очень сильно отличается по своей структуре от русского языка.
Коэффициент лексического сходства английского и русского языков равен одной четвертой
- всего четверть слов английского языка имеют полностью соответствующие по значению
слова в русском и во всех контекстах передаются одним эквивалентом. Поэтому
переводчику нужно использовать именно его, а любой иной перевод будет считаться
ошибкой.
Особый интерес и в то же время трудность у переводчиков вызывают политические
тексты.
Публичные выступления политиков всегда считались своего рода эталоном
красноречия. Они могут не только привлекать внимание масс, но и оказывать воздействие
на адресатов, формируя или изменяя политическую картину их мира, поощряя ту или иную
деятельность политического характера.
Соответственно, политическая сфера играет важную роль в общественной жизни.
Именно поэтому она всегда привлекала лингвистов-переводчиков, являясь важной
составляющей их деятельности.
Есть огромное количество литературы и иных источников, в которых развивается
мысль о том, что язык непосредственно и значительно влияет на политику.
Например, ученый Едельман обычно говорит, что «политический язык» и есть
политическая реальность, язык является интегральным элементом политической сцены - не
просто инструментом для описания событий, но и частью событий, которая осуществляет
сильное влияние на формирования их значения, способствуя оформлению политических
ролей, что признают и политические деятели, и общество, в целом.
Первопроходцем среди работников газет и журналов стал А. Бентли. Он внимательно
рассмотрел общение в его функции получения реальности в политическом понимании.
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Ученый рассказывал, что анализ активности языка вот что нужно для того, чтобы изучить
политику и мнение народа. Деятель всегда помнил о взаимоотношениях языка и политики
и ещё о взаимосвязи общения и деятельности в обществе.
В политической речи основной коммуникативной целью оратора становится
воздействие на аудиторию, которое достигается за счёт использования разнообразных
языковых средств, одним из которых является афористичность идиолекта политического
деятеля.
Афористичность при этом подразумевает не только использование крылатых
выражений и цитат политиком, но и индивидуальный стиль его речи, который заключается
в изложении своих мыслей в лаконичной и сжатой форме. Однако насыщение речи
общеизвестными паремиями подразумевает присутствие «чужого» слова в речи политика с
целью аргументирования своей позиции, отсылки к авторитетам.
Социально-политический перевод может осуществляться как на уровне слов, фраз,
предложений, так и на уровне фразовых единиц. На каждом уровне переводчик
сталкивается с задачами различной сложности. Для их успешной реализации необходимо
знать общие принципы перевода, учитывать лингвистические и экстралингвистические
факторы, оказывающие влияние на исходный материал, а также его жанровые и
стилистические особенности.
Наиболее сложной задачей, стоящей перед переводчиком, является выбор
соответствующей лексической единицы в языке перевода, чтобы правильно передать
смысл, заложенный в речи говорящего. На этом этапе необходимо не только использовать
все фоновые знания, но и не забывать о важности элементов, имеющих эмоциональную
окраску, прагматических задач перевода и так далее.
Значительная доля английской лексики приходится на многозначные слова. В
большинстве случаев их значения не имеют общего компонента. Выбор эквивалента
обычно определяется узким контекстом.
Одну из трудностей для переводчика представляют «ложные друзья переводчика», то
есть слова, которые по ошибке воспринимаются как интернациональные. Чтобы избежать
ошибочного перевода, такие слова следует заучить или же обратиться к контексту.
Еще одной проблемой является перевод неологизмов, которые непрерывно
пополняют общественно-политический словарь. Они возникают в результате приобретения
словом нового значения, аффиксации или расширения старого значения. Многие термины
в политике появились благодаря неологизации.
Сам перевод терминов тоже является одной из лексических проблем. Большинство из
них однозначны и имеют единственный эквивалент, но существует и ряд многозначных
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терминов, которые могут ввести переводчика в заблуждение и привести к возникновению
ошибочного перевода.
Еще одна распространенная трудность - политически корректная лексика. Связано это
с различием в структурах двух языков. Переводить такую лексику лучше с помощью
транскрипции (возможно, с элементами транслитерации) и калькирования. Часть таких
слов имеют эквивалент в русском языке, но их довольно мало. В ряде случаев при переводе
прибегают к частичным соответствиям, то есть к таким соответствиям, которые не
зафиксированы словарем на постоянной основе.
Для более детального рассмотрения примеров перевода с русского языка на
английский, обратимся к речи Никиты Хрущева.
1956 год, самый разгар холодной войны между СССР и США. В речах руководителей
обеих стран все чаще мелькают угрозы, но далеко не все знают, что из-за ошибки
переводчика чуть было не началась реальная война.
Никита Хрущев, генсек СССР, выступал на приеме в польском посольстве. Проблема
в том, что он часто бывал несдержан в публичных выступлениях и использовал
идиоматические выражения, которые сложно было переводить без глубокого знания
контекста.
Фраза была следующей:
«Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним».
Очевидно, Хрущев здесь интерпретировал Маркса и его тезис, что «пролетариат
является могильщиком капитализма». Но переводчик перевел последнюю фразу прямо, что
стало причиной международного скандала.
«We will bury you!» - фраза мгновенно появилась во всех американских газетах. Даже
в популярном журнале «Time» появилась целая статья про это (Time, November 26, 1956 |
Vol. LXVIII No. 22).
Дипломатическое представительство США мгновенно отправило ноту СССР и
советским дипломатам пришлось спешно извиняться и объяснять, что фраза Хрущева
обозначала не прямую угрозу военными действиями, а переиначенный постулат Маркса,
который следовало бы перевести как «We shall be present at your funeral» («Мы будем
присутствовать на ваших похоронах») или «We shall outlive you» («Мы вас переживем»).
В дальнейшем Хрущев и сам публично извинился за фигуру речи и объяснил, что
имел в виду не буквальное рытье могилы, а то, что капитализм погубит его же собственный
рабочий класс.
Довольно часто случается так, что прецедентные высказывания, которые приобрели
новые коннотации в речах политиков, полностью перестают отождествляться в понимании
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носителей языка с исходным текстом или народной этимологией. Можно сказать, что эти
заявления звучат по-новому, поняты в новом контексте и записаны в словарях цитат
политиков под новым авторством.
Например, идиома «покажу Кузькину мать» в речи Н.С. Хрущев приобрела новый
смысл, соответственно, речь идет не только о высказывании, но и о самой ситуации, потому
что у многих россиян высказывание связано именно с новым политическим контекстом и
историческим событием. Н.С. Хрущев, который написал выражение в истории 20-го века,
имел личное понимание этой фразы.
В 1959 году он стремился «показать США кузькину мать». Тогда тоже переводчик не
сумел грамотно передать выражение и перевел прямо - «we shall show you Kuzka's mother».
А в американском обществе посчитали, что Кузькина мать - это новая ядерная бомба,
которую разработал Советский союз.
Во время общения политика и его аудитории, можно сказать, происходит волшебство.
Поведение деятеля и особенности представления речи в большой степени влияют на
конечный результат, а также на будущее развитие. Каждый политик активно готовится к
выступлению, долго и внимательно выстраивают стратегию своего поведения, что в итоге
помогает добиться определённого нужного результата, он может быть как положительным,
так и отрицательным. Иногда он специально выставляет себя в определенном свете, чтобы
самовыразиться.
Таким образом, любой политик (либо же автор речей для политика) в обязательном
порядке обязан считаться с культурным и лингвистическим опытом его аудитории в тот
момент, когда происходит отбор высказываний для выступлений. Политический перевод
не только популярен, но и чрезвычайно сложен. Переводчик должен понимать как общий
смысл всей речи политика, так и значение каждого отдельного элемента и слова, чтобы
достичь максимальной степени адекватности перевода.
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СЕМАНТИКА ПРЕЗРЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: Проблемы в выражении эмоций привлекали исследователей с еще
ранних времен. Эмоции исследовались самыми разными науками: психологией, социологией,
культурологической антропологией (наукой о человеке), языкознанием). Во второй
половине двадцатого века гуманитарные исследования сдвигаются в сторону наук,
связанных с антропологией.
В связи с этим пристальному вниманию подвергается человек и его взаимосвязи с
окружающим миром. Эмоциональная сфера человека обусловила появление такой науки
как эмотиология, которая имеет тесные взаимосвязи с лингвистикой эмоций или
эмотивной лингвистикой.
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SEMANTICS OF CONTEMPT AND WAYS TO EXPRESS IT IN ENGLISH
Аннотация: Problems in expressing emotions have attracted researchers since early
times. Emotions were studied by various sciences: psychology, sociology, cultural anthropology
(the science of man), linguistics). In the second half of the twentieth century, humanitarian studies
shifted towards sciences related to anthropology.
In this regard, the person and his relationships with the outside world are subject to close
attention. The emotional sphere of a person has led to the emergence of such a science as
emotiology, which has close relationships with the linguistics of emotions or emotive linguistics.
Ключевые слова: Semantics, English, contempt, linguistics, emotiology.
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Эмоциональная картина любого из существующих языков обладает свойственной ей
неповторимостью. Однако ее уникальность прослеживается лишь при сравнении с другими
языками, другим коллективным сознанием.
При изучении семантики «презрения» в английском языке нами были изучены
различные английские словари [1; 2].
Ядро синонимического ряда предикатов презрения английского языка образовано
путем отрицания ценности de-preciate (с лат. depretio; de (down), pretium (price); значимости
(des-dignare) disdain (с лат. dis (отр.) и dignor (to deem worthy), из dignus (worthy) объекта
либо путем принижения этой ценности (disesteem) [3, С. 64].
Предикаты презрения выстраиваются в зависимости от семантических свойств за
disregard и за despise: за disregard идут neglect, ignore, slight, omit, miss, skip, skimp, cut, pass
over, defy, disobey; attach no importance to smth; take no heed (to), за despise - disdain, contemn,
scorn, abhor, have an aversion [3, С. 59].
Чаще всего презрение направлено на поступок какой-то личности или личностей. В
данном случае презрение будет выражено в форме осуждения и направлено на этическую
оценку рассматриваемого поступка.
В английском языке часто обращаются к предикативной альтернативе (Фбезразличие) и показателям посредственности (Н-безразличие). Так, с помощью них
реализуются психологические отношения: говорят о моральных чувствах (передают
презрение) и оценивают моральные качества личностей (равнодушие, мужество и пр.)
Иногда отвращение путают с презрением. Так, отвращение –«крайне неприятное
чувство, вызываемое кем-, чем-л.», а презрение – «чувство крайнего неуважения к кому-,
чему-л.». В некоторых случаях отвращение и презрение принято считать единым
эмоциональным состоянием.
Отвращение и презрение можно выразить с помощью следующих слов английского
языка: hate, disgust, repugnance, loathing, abomination, detest, hostility, animus, repulsion,
animosity, hatred, aversion, revulsion, antagonism, scorn, contempt, sickness, enmity, odium,
homophobia, xenophobia, antipathy, disdain, dislike, distaste [1].
Помимо этого, презрение может быть выражено числительными. Так, например,
числительное второй (second) часто употребляют в предложениях как способ обозначить
«второе» как «худшее, по сравнению с первым».
Например: At the launch at Darlington Arts Centre, Miss Armstrong said women should
not be 'side-lined, marginalised or treated as second class citizens [3, С. 65]. Перевод: На
презентации в Центре искусств Дарлингтона мисс Армстронг заявила, что женщины не
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должны быть отстранены, маргинализированы или рассматриваться как граждане второго
сорта.
Данное высказывание показывает женщин как второй сорт, хоть и призывает не
прибегать к подобным суждениям.
Числительное пятый (fifth) в сравнении с частями тела показывает семантику слова
«лишний». То есть идет презрение к лишней части. Например: the fifth wheel in a cart, the
fifth spoke in a chariot (пятое колесо в телеге, пятая спица в колеснице).
Данные высказывания используют, чтобы показать пренебрежение к чему-то
лишнему, ненужному. Рассмотрим фразеологизм «как собаке пятая нога» (a fifth wheel («an
unwelcome or extra person») и представим предложение с этим высказыванием:
«… she is a stunningly beautiful lady, (I have seen her in the flesh so to speak at TGS) and
any report in a bikini gets my vote from a male perspective, but she always felt like the fifth wheel
and she clearly looked like one» [3, С. 67].
В данном примере фразеологизм the fifth wheel показывает внутренние эмоции
девушки от того, что она почувствовала себя лишней.
Презрение может основываться на коммуникативных эмоциях. Приведем примеры:
«Is this your new girlfriend? » asked Sharon.
«Oh, that is just such crap, you cowardly, dysfunctional little schmuck. Right. I'm going to
talk to that woman, » said Sharon, getting up. [3, С. 71]
Семантика презрения может быть представлена разными способами с точки зрения
лексики и синтаксиса предложения. В связи с этим важно уделять внимание оформлению
высказывания и тому, как разноуровневые средства языка взаимодействуют между собой и
влияют на слушающего.
Проанализированные высказывания показывают тесную взаимосвязь семантики
презрения и их коммуникативного типа. Также было выяснено, что появление значения
презрения связано с лексическим и синтаксическим уровнем предложения.
Таким образом, семантика презрения в предложении или высказывании появляется
в зависимости от того или иного типа коммуникации в тексте. Если предложение в
утвердительном или повелительном тоне, то присутствует нисходящее движение тона
презрения, если предложение состоит из общих вопросов – то в восходящем тоне.
Эмотивные высказывания, выражающие значение презрения в английском языке,
зависит от лексической структуры и синтаксического наполнения предложения.
Также важным является особенности тона предложения: нисходящий или
восходящий. Так, например, восходящий тон предложения чаще встречается в
немаркированных высказываниях в начале предъядерной и ядерных частях предложения.
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Если же высказывание синтаксически немаркированное, то уровень тона презрения будет
ниже.
На основании сказанного можно заключить, что в лексически и синтаксически
маркированных высказываниях, передающих значение презрения в английском языке,
реализуется принцип компенсаторного взаимодействия как средств разных уровней языка
с просодическими параметрами, так и просодических параметров между собой.
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В статье ставится задача рассмотреть то, как повлияла дезинформация на
жителей Приморского края, которая распространялась в период эпидемиологической
обстановки. Варианты «фейковых новостей» продемонстрированы примерами из
приморских СМИ. Проанализированы разные определения, дающие обозначение термину
«фейковая новость». Были сделаны соответствующие выводы. Также были исследованы
меры по предотвращению распространения ложной информации в обществе.
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INFLUENCE OF DISINFORMATION IN THE MEDIA ON THE EXAMPLE OF
SPREADING INFORMATION ABOUT THE COVID-19 EPIDEMIC IN PRIMORSKY
KRAI
The article aims to consider how disinformation influenced the inhabitants of the
Primorsky Territory, which was spreading during the epidemiological situation. Variants of "fake
news" are demonstrated by examples from the Primorye mass media. Various definitions are
analyzed that give a designation to the term "fake news". The corresponding conclusions were
made. Measures to prevent the spread of false information in society were also investigated.
Key words: “fake news”; the law on "fake news"; modern media space; seaside media;
dissemination of inaccurate information.
Мы живем в эпоху информации. Каждый день люди получают огромное количество
новостей разной тематики. Одни из нас привыкли узнавать последние события в мире в
сети Интернет и, в результате, эта платформа объединила в себе все способы донесения
информации. Другие же – придерживаются в поисках новых новостей традиционным СМИ,
хоть и роль их в жизни общества становится незначительной. Сегодня сложно представить
человека, который бы не слышал о таком новом феномене, как «фейковые новости».
На сегодняшний день недостоверной информации трудно дать общее определение,
так как термин несет в себе несколько явлений. Поэтому были рассмотрены разные
варианты, дающие обозначение формулировки. Исходя из всех определений, был сделан
следующий вывод, что «фейковая новость – это предумышленно ложная новость, которая
выдает себя за достоверную новую и стоящую внимания информацию, преимущественно о
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недавних событиях». Также из предложенных определений были выявлены и признаки
недостоверной информации: «новости» имеют недостоверный первоисточник; заведомо
ложные сведения; материал преподносится, как достоверный; обращается к эмоциям
потребителя; «новости» чаще всего распространяются в социальных сетях или онлайнплатформах; у материала нет автора или очевидно выдуман.
Не так давно, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована
новая вспышка пневмонии, которая вызвана ранее неизвестным типом коронавирусом. С
течением времени COVID-19 распространился за пределы Китая, затронув десятки стран и
районов в мире, в том числе и Россию. За последнее время в интернете и мессенджерах
были распространены разного рода фейковые новости. Такие как: «не ешьте бананы», «не
заказывайте с интернет – магазинов», «не выходите из дому», «в России «растёт число»
заболевших коронавирусом» и т.д. Конечно, находятся пользователи, которые верят
подобным «достоверным данным». Тем самым, социальные сети и мессенджеры становятся
источниками

фейков,

а

авторы

вбросов

дезинформации

остаются

совершенно

безнаказанными. А главная цель такого рода информации – посеять панику среди
пользователей.
Были рассмотрены все фейковые новости с января по май 2020 года, которые
распространялись в Приморском крае. Далее более подробно разберем некоторые примеры
распространения дезинформации в СМИ Приморского края и проанализируем то, как они
повлияли на пользователей.
Так, 31 января 2020 года, одним из первых фактов, а как выяснилось позднее,
фейков, звучали неправдоподобно. Сообщалось о том, что были привезены опасные бананы
из Китая. Авторы такой «новости» ссылаются на некий «главный канал страны», но в то же
время никакой ссылки на первоисточник не прилагалось. Это была первая дезинформация,
которая обрушилась на жителей края. Как один из примеров можно привести изображение
с текстом, которое подверглось массовой рассылке по всему Приморскому краю.
Выглядело сообщение следующим образом – Рисунок 1.
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Рисунок 1. Недостоверная информация в мессенджере «WhatsApp» и сети Instagram
Подобную информацию распространяли пользователи мессенджера «WhatsApp»
среди своих знакомых и близких, некоторые выкладывали скриншот данного сообщения у
себя на страницах социальных сетей, в частности в «Instagram». Такие посты набирали
огромное количество репостов, тем самым охватывая широкий круг аудитории.
На официальных сайтах не было никакой объективной информации в тот момент, и
всплывающие со всех сторон сообщения, наводили панику среди людей. В то время как
пользователи

пересылали

друг

другу

фейковую

новость,

ученые

оспаривают

недостоверную информацию, утверждая: «Никаких доказательств возможности заражения
коронавирусом через бананы нет. Вирус передается от человека к человеку и во внешней
среде живет не более двух дней».
Как было проанализировано, «новость о зараженных бананах» не имела никакого
первоисточника, по которому можно определить, являются ли данные сведения
достоверными. Таким образом, подводя итог по первому примеру, стоит упомянуть о том,
что всю информацию необходимо проверять на правдоподобность на официальных
источниках.
Можно также упомянуть об еще одном информационном вбросе, который является
наглядным примером медиа-атаки. Сильнейший негативный отклик получили сообщения
в социальных сетях и мессенджерах об угрозе срыва поставок для основных торговых сетей
Владивостока из-за распространения COVID-19. В связи с этим неизвестные анонимы
рекомендовали жителям делать запасы продовольствия на долгое время. Информация
создала вокруг себя настоящий ажиотаж, вплоть до самых неожиданных последствий.
Через некоторое время жители края уже распространяли друг другу фотографии пустых
полок из магазинов. Позднее в нескольких группах в социальной сети «Instagram»
появилась информация о том, что в супермаркетах «Реми» в связи с большим спросом
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некоторых продуктов, каждый покупатель может приобрести только определенное
количество продовольствий – Рисунок 2.

Рисунок 2. Сообщение в супермаркете «Реми»
Для того чтобы понять как повлияла данная информация на жителей края, были
проанализированы комментарии под постом об информации в сети Instagram. Можно было
предположить, что одни местные жители начали интенсивно скупать продукты первой
необходимости, а другие к такой «новости» отнеслись скептически и некоторые
подписчики уверены, что сами покупатели создают себе панику на ровном месте – Рисунок
3.

Рисунок 3. Реакция пользователей на недостоверную информацию
Впоследствии данная информация была полностью опровергнута официальным
источником. По сообщению Министерства промышленности и торговли Приморского края
угрозы дефицита нет, а спрос растет лишь на продукты первой необходимости, а
информация, распространенная в сети супермаркетах не соответствует действительности.
Видеозаписи являются достоверным источником информации. Но и в таком
медиаформате, так называемым «пранкерам», людям, которые захотели пошутить «на
злобу дня», удается вводить пользователей социальных сетей в массовую панику. Одним
из таких стал житель города Уссурийска, который 21 марта 2020 года снял видеоролик об
эпидемии. Сотрудник Уссурийского локомотиворемонтного завода записал видео, где он в
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защитном костюме рассказывает о том, что начальство заболело распространившемся
COVID-19, и находятся на больничном. Как выяснилось позднее о мотивах, которые
побудили автора сеять заведомо ложную информацию о зараженных на уссурийском
заводе, мужчина отозвался так: «Видео было записано для внутреннего пользования и в
качестве шутки». Тем не менее, ролик стал вирусным и моментально распространился по
всему региону и вызвал панику среди жителей города. Однако если обратиться на сайт
«СТОП КОРОНАВИРУС. РФ», то на момент рассылки недостоверной информации не было
зафиксировано ни одного случая заражения в Приморском крае – Рисунок 4.

Рисунок 4. Официальный сайт «СТОП КОРОНАВИРУС.РФ»
Позже некоторые источники подтвердили факт того, что видео несет ложные
сведения и на заводе в Уссурийске никто из сотрудников не заражен. Несмотря на то, что в
тот момент в крае эпидемиологическая ситуация была стабильной, как бы то ни было,
реакция пользователей была предсказуемой. Многие посчитали, что в ролике присутствует
достоверная информация, но и обнаружились те, которые приняли эти сведения за «хайп»
со стороны мужчины.
Итогом такой «шутки» для автора видео стал административный штраф. Наказание
подразумевает выплату от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Кроме того, на мужчину,
распространившего недостоверный видеоматериал в сети, завели дело по статье КоАП
«Злоупотребление свободой массовой информации». Этот пример наглядно демонстрирует
то, что человеческий фактор, по-прежнему, остается основной причиной распространения
ложной информации.
В целях мониторинга общей картины о влиянии фейковых новостей был проведен
опрос среди пользователей социальных сетей. Опрос показал, что 81,3% «новости»
распространенные «на злобу дня» были восприняты не совсем серьезно, данный ответ
оказался самым популярным. Вторые по популярности ответы, набравшие практически
одинаковое количество голос. Это 34,2% респондентов, которые ответили, что поверили
только тем «новостям», в которых афишировалось количество зараженных от вируса и
32,8% - показались «новости» правдоподобными о зараженных бананах привезенные с юга
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Китая. 14,1% людей поверили лишь тому, что в магазинах Приморского края начался
дефицит продуктов и стали закупаться продовольствием первой необходимости. Всего
лишь

3%

приняли

недостоверную

информацию

за

достоверные

сведения

об

эпидемиологической ситуации в крае – Рисунок 5.

Рисунок 5. Результаты исследования
Таким образом, исходя из проведенного анализа, где было проанализировано, как
влияет недостоверная информация на пользователей, мы определили, несмотря на то, что
из всех опрошенных не многие поддались влиянию такого рода информации, все-таки лишь
единицы восприняли за действительность некоторые факты, которые распространялись в
тот момент в Приморском крае.
Истории с распространением фейков об эпидемиологической ситуации в
Приморском крае, наглядно продемонстрировали то, как информация, допущенная
вседозволенностью в социальных сетях и мессенджерах, за доли секунды охватила
широкий круг пользователей. Все те слухи, вбросы, фейки, которые были пущены «на злобу
дня» – все это лишь непроверенная информация, которая взбудоражило все население
Приморского края.
Также стоит упомянуть о том, что в условиях стремительного распространения
коронавирусной эпидемии в России был введен закон о «фейковых новостей». Данный
правовой акт направлен на то, чтобы контролировать распространение недостоверной
информации в условиях эпидемии. Если ранее распространители несли исключительно
административную ответственность, то благодаря новому зону добавляется уголовная
ответственность за распространение дезинформации в обществе.
Остается надеяться, что принятия закона о «фейковых новостях» впредь не допустит
распространению подобных «новостей», а также те, кто решил пошутить «на злобу дня»,
распространив в Интернете видеоматериал, аудиосообщение и публикацию понесет
ответственность согласно закону.
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Annotation. In this article, gambling addiction is considered as a mental disorder. In the
ICD-10, pathological gambling addiction is currently considered in section F60 - F69
"personality and behavior disorders in adulthood" and belongs to the category "disorders of
habits and drives" (F63) along with Pyromania, kleptomania and trichotilomania. Keywords:
gambling addiction, gambling, ludomania, gambling addiction, gambling, treatment, modern
aspects.
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Проблема патологического влечения к играм в настоящий момент является одной из
актуальнейших. Так согласно Всемирной организации здравоохранения около 350
миллионов человек на Земле подвержены данному недугу.
Лудомания (лат. ludo — играю + др.-греч. μανία — безумие, влечение), игромания,
игровая зависимость, гэмблинг-зависимость (англ. gambling — игра на деньги) —
патологическая склонность к азартным играм, заключается в частых повторных эпизодах
участия в азартных играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению
социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей: такой человек не
уделяет должного внимания своим обязанностям в этих сферах. Всемирная организация
здравоохранения даёт этому расстройству название патологическое влечение к азартным
играм.
В МКБ-10 основным диагностическим критерием патологического влечения к
азартным играм является постоянно повторяющееся участие в азартной игре, которое
продолжается и часто усугубляется, несмотря на социальные последствия [Бузик 2008].
Суть расстройства (F63.0) заключается в частых повторных эпизодах азартной игры,
которые доминируют в жизни пациента в ущерб социальным, профессиональным,
материальным и семейным ценностям и обязательствам.
Азартную игру можно определить, как действие, направленное на получение чеголибо ценного, при этом подвергая риску что-то менее ценное. К традиционным формам
азартных игр относятся – игры в казино, лотереи, скачки, карты и спортивные ставки.
Новейший этап в развитии игр начался с появления персонального компьютера, для
которого были разработаны программы множества игр, в том числе на компьютере были
воспроизведены все виды азартных игр: кости, карточные игры, тотализатор, рулетка, слотмашины [Ворошилин 2011]. Азартные игры являются распространённым явлением, около
86 % взрослого населения планеты хотя бы единожды играла в азартные игры.
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Пока большинство играет в азартные игры для развлечения, определенный процент
сталкивается с проблемой паталогического влечения к азартным играм. Патологическое
влечение к азартным играм представляет из труднопреодолимое и саморазрушительное
влечение к азартным играм.
Зависимость от азартных игр, как и зависимость от психоактивных веществ, имеет
ряд характерных психопатологических проявлений патологическое влечение, рост
толерантности, абстинентный синдром, клиническую динамику, изменения личности. На
сегодняшний день нет ни одной модели, которая полностью объясняла бы сложный и
гетерогенный характер патологической зависимости от азартных игр.
По мнению А.Ю. Егорова и многих других исследователей, актуальность проблемы
игровой зависимости обусловлена следующими тремя причинами [Егоров 2014]:
1)

Серьёзными социальными и финансовыми проблемами;

2)

Распространённостью в их среде криминальных действий;

3)

Высоким суицидальным риском к этому перечню следует добавить высокий

удельный вес среди больных игроманией коморбидных расстройств (алкоголизм,
наркомания, эндогенная патология) и выраженной морально-этической деградации со
всеми характерными для этого контингента лиц социальными последствиями.
Предпочтительно считать зависимость от азартных игр полиэтиологическим
расстройством, возникающим вследствие сложного взаимодействия психологических,
поведенческих, когнитивных и биологических факторов [Бузик 2008].
Американская психиатрическая ассоциация выделяет следующие критерии к
диагностике патологического влечения к азартным играм [Holtgraves 2003]:
1.

Пациент озабочен мыслями об азартных играх – рассказывает о своем

опыте в азартных играми, планирует сыграть снова, ищет деньги на ставки.
2.

Безуспешно и неоднократно пытался прекратить играть.

3.

Если пытается прекратить играть в азартные игры, то становиться

беспокоен и раздражителен.
4.

Агрессивен к тем, кто пытается его остановить.

5.

В азартных играх видит способ побега от своих проблем или способ

облегчить свое дисфорическое настроение.
6.

После проигрыша, часто возвращается к игре на следующий день.

7.

Лжёт семье, врачу и другим людям, чтобы скрыть степень вовлеченности в

игру.
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8.

Совершал уголовные преступления — такие, как подлог, мошенничество,

кража, присвоение чужого имущества с целью обеспечения средств для участия в игре.
9.

Ставит под угрозу и даже готов полностью порвать отношения с близкими

людьми, бросить работу или учёбу, отказаться от перспективы карьерного роста.
10.

В ситуации отсутствия денег из-за игры перекладывает решение проблем

на других людей.
В современных исследованиях распространенности гемблинга приводятся данные
о вовлеченности в зависимость от 0,2 до 5,3 % населения развитых стран. Объективные
данные по эпидемиологии игровой зависимости в Российской Федерации отсутствуют
[Ахрамейко 2016].
Опираясь на опыт международного сообщества, терапию влечения к азартным играм
подразделяют

на

медикаментозную,

немедикаментозную

и

комбинированную.

Фармакотерапия на современном этапе базируется на доказанной эффективности трех
групп

препаратов:

антидепрессантов,

антагонистов

опиоидных

рецепторов

и нормотимиков. Также проводились исследования по использованию препаратов других
групп

(атипичные

использования

нейролептики,

данных

антагонисты

препаратов

NMDA-рецепторов

нуждается

в дополнительных

и т. д.),

опыт

клинических

исследованиях. Немедикаментозная терапия сводится в основном к психотерапии, чаще
других это когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), а также 12-шаговые программы,
реализуемые в группах «Анонимные игроки» (АИ). Иногда для повышения эффективности
эти методы используются в комплексе.
В исследованиях последних лет значительное внимание уделяют игровому циклу,
включающему

постепенную

смену

определённых

состояний,

характерных

для

патологического игрока. Понимание динамики цикла важно для формирования и решения
психотерапевтических и фармакотерапевтических задач при работе с проблемными
игроками.
Лечебно-реабилитационная программа разделена на этапы, направлена на полный
отказ от азартных игр и психоактивных веществ, качественные позитивные личностные
изменения у пациента и его родственников. Она включает в себя три составляющих: психофамакотерапевтическую, психотерапевтическую и социальную []. Длительность и
стойкость ремиссий игровой зависимости зависит от количества пройденных этапов
лечебно-реабилитационной программы, а также от наличия сочетанной зависимости,
эндогенной психической патологии.
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О ДЕПРЕССИИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме депрессии у детей раннего
возраста. Ранее депрессия считалась только взрослой болезнью, теперь же специалисты
утверждают: депрессией могут страдать дети самого раннего возраста. Согласно
статистике в промышленно развитых странах депрессия встречается примерно у 3,5%
дошкольников и 9 % подростков. Если взрослый человек может распознать симптомы
депрессии, описать их словами, то ребенок, как правило, не понимает, что с ним. Его
душевное неблагополучие проявляется в его поведении, настроении, деятельности. Задача
врачей и родителей вовремя обратить внимание на подобные перемены.
Ключевые слова: депрессия, эмоциональная компетентность, ранний возраст.
Damir Urazaev of Musaevich, psychiatrist
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ABOUT DEPRESSION IN PRESCHOOL CHILDREN
Annotation. This article is devoted to the problem of depression in young children.
Previously, depression was considered only an adult disease, but now experts say that children
can suffer from depression at an early age. According to statistics, in industrialized countries,
depression occurs in about 3.5% of preschoolers and 9 % of adolescents. If an adult can recognize
the symptoms of depression, describe them in words, then the child, as a rule, does not understand
what is wrong with him. His mental distress is manifested in his behavior, mood, and activities.
The task of doctors and parents is to pay attention to such changes in time.
Keywords: depression, emotional competence, early age.
Изучение депрессии у детей дошкольного возраста являться относительно новой
стезёй в современной психиатрии. Однако, имеющиеся, за последние десятилетия,
эмпирические данные позволяют говорить о том, что дети также подвержены депрессии.
Согласно современному подходу к этому вопросу, депрессивные состояния могут
возникать в любой из детских возрастных групп, но отличаются своеобразием клинической
картины, так называемой маскированностью и атипией по сравнению с депрессиями
пациентов зрелого возраста и подростков [Фомушкина 2010].
Современные исследования показали, что дети дошкольного возраста более
эмоционально развиты, чем до этого предполагалось. Согласно данным исследованиям у
детей дошкольного возраста могут проявляться такие симптомы депрессии, как чувство
вины и стыда [Luby 2009].
Задача выявления депрессии на самом раннем возможном этапе развития ребенка
может иметь весьма существенное значение с точки зрения здравоохранения, не только
потому, что облегчение страданий ребенка - это достойное и важное дело, но и потому, что
раннее вмешательство может дать так называемое «окно возможностей» для большего
терапевтического

эффекта [Киселева

2017].

Общие

симптомы,

такие

как

раздражительность и даже грусть, когда они присутствуют без других депрессивных
симптомов,

являются

относительно

неспецифическими

маркерами

и

не

могут

использоваться для дифференциации депрессии у дошкольников от других расстройств.
Исследованиям Дж. Луби показали, что ангедония, чрезмерное чувство вины, крайняя
усталость и снижение когнитивных способностей является отличием депрессии тяжелой
степени от других психических расстройств присущим детям дошкольного возраста. Эти
данные полезны для проведения дифференциальной диагностики депрессии в раннем
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возраста. Однако необходима дальнейшая работа по информированию родителей и врачей
первичного звена о ранних признаках и симптомах депрессии у детей, так как у них не
всегда возникает необходимость направить ребёнка к детскому психиатру ввиду стертости
клинической симптоматики. Однако, путаницу могут сопутствующие заболевания, как
синдром дефицита внимания и гиперактивность, которые просто могут затмить симптомы
депрессии.
Однако, имеется очень мало эмпирической литературы для руководства лечения
депрессии у детей дошкольного возраста. Учитывая относительно недавнее научное
признание существования депрессии у детей дошкольного возраста, систематических
исследований лечения пока не проводилось.
Врач может предложить психологические методы лечения, такие как поведенческая
активация, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и межличностная психотерапия
(МПТ), или назначить антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы обратного
захвата серотонина (СИОЗС) и трициклические антидепрессанты (ТЦА).
Врачи должны помнить о возможных побочных эффектах антидепрессантов,
имеющихся возможностях для проведения того или иного вида лечения (с точки зрения
экспертного потенциала и/или наличия препаратов) и индивидуальных предпочтениях. В
формате

различных

видов

психологического

лечения

следует

рассматривать

индивидуальные и/или групповые виды очного психологического лечения, проводимые
специалистами и добровольцами под контролем специалистов.
Психосоциальная терапия эффективна и должна быть терапией первой линии в
случае легкой депрессии. Антидепрессанты могут быть эффективной формой лечения
умеренной и тяжелой депрессии, но они не являются терапией первой линии в случае
легкой депрессии. Их не следует использовать для лечения депрессии у детей, и они не
являются терапией первой линии для подростков, среди которых их нужно использовать с
предосторожностью.
Поскольку сам факт возможности наличия депрессии у детей младенческого и
раннего возраста начал признаваться специалистами не так давно, к настоящему моменту
не проводилось систематических исследований на предмет лечения данного расстройства.
В литературе отражены некоторые описания случаев заболевания и разнообразные виды
терапии. Однако для улучшения клинической практики необходимо проводить
крупномасштабные эмпирические исследования с использованием стандартизованных
методик и контролируемых оценок.
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Актуальность исследований структуры интеллекта при РАС достаточно велика.
Взаимосвязь уровня интеллекта и аутизма остается недостаточно изученной, и данные
исследований в этой области не отличаются системностью и последовательностью. [2]
Согласно имеющимся данным, у подавляющего большинства детей, страдающих
аутизмом, могут наблюдаться различные по степени тяжести интеллектуальные
нарушения. Очень часто ставятся такие сопутствующие диагнозы как: ЗПР, ЗПРР, ОНР и
т.д.
Что такое аутизм и как с ним бороться? Вопросы на которые необходимо найти ответы.
Некоторыми исследователями допускается, что нарушения когнитивных процессов
являются ключевым фактором в патогенезе аутизма. Сам аутизм в детском возрасте
приравнивают к некоторой интеллектуальной недостаточности. Но это ошибочные мнения,
так как существуют примеры, когда дети с ранним детским аутизмом заканчивают и школы
и высшие учебные заведения.
Но даже не смотря на эти ошибочные утверждения мы не можем отрицать того, что
аутизм действительно оказывает влияние на интеллектуальный уровень. Основная
трудность заключается в использовании имеющихся знаний и навыков в повседневной
жизни, во время общения с другими людьми. То есть имеют место быть сложности в
переносе и адаптации к любым новым ситуациям.
Согласно результатам проведенных исследований, у детей с РАС интеллект по
показателям ниже, чем у детей с нормальным развитием, но, в то же время выше, чем у
детей с умственной отсталостью. Причиной этому является тот факт, что интеллект
развивается неравномерно. Словарный запас и механическая память могут быть выше
нормальных показателей, но общие знания и понимание определенных наук при этом
может быть ниже нормы.
Опираясь на доступные данные, мы можем сказать, что РАС свойственно мышление,
носящее визуальный и конкретный характер. Гибкость его при этом будет ограничена,
поэтому дети с таким расстройством, как правило, нуждаются в четких схемах действий.
Школьная успеваемость во многом зависит от поведения. Ребенку с РАС, как правило,
трудно концентрировать внимание на уроках, так как большинство из них страдают
гиперактивностью и нарушением контакта, из-за чего показатели успеваемости заметно
ниже, чем у других детей.
При этом, очевидным является факт отсутствия наличия прямой взаимосвязи между
тяжестью

аутистических

проявлений,

академической

успеваемостью

и

уровнем

интеллекта. Так как даже у детей со средним или высоким интеллектом при РАС
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выявляются проблемы школьного обучения как минимум в одной академической области.
[2]
Так, например, дети с подобным расстройством могут проявлять интерес к таким наукам
как: математика, информатика, астрономия, зоология, ботаника, музыка, но при этом иметь
ограниченную

способность

к

абстракции.

Причем

некоторые

из

детей

могут

демонстрировать невероятные способности в каких-то областях. Например, в игре на
музыкальных инструментах или области математики, могут обладать исключительной
памятью на цифры, даты, имена и т.д. Но, несмотря на это, у детей с расстройством
аутистического спектра все равно будут сохранятся первоочередные признаки: нарушение
социальной адаптации и коммуникации.
Степень интеллектуального развития во многом также зависит от синдрома
аутистического спектра. При синдроме Аспергера, например, интеллект будет сохранен, и
ребенок сможет закончить школу и получить образование. Но в остальных случаях
наблюдается снижение интеллекта, и этот уровень может быть разным: от легкой степени
до глубокой.
Было проведено исследование на двух группах респондентов. Первая включала в себя
детей возрастом 6 -7 лет нормативного варианта развития. Вторая состояла из детей 6 -7 лет
с диагнозом поведение с аутистической симптоматикой (диагноз подтвержден ГМППК) и
дополнительными диагнозами (ЗПР, ПЭП, СДВГ, перинатальные ранние повреждения
головного мозга).
В результате проведенного исследования было выявлено, что дети 6-7 лет с
аутистической симптоматикой имеют более низкие показатели уровня развития общего
невербального и вербального интеллекта, чем дети нормативного варианта развития, но при
этом показатели интеллектуального развития детей с аутистической симптоматикой
находятся в пределах нижней границы возрастной нормы.
Также было установлено, что для выполнения заданий, направленных на оценку уровня
развития общего невербального интеллекта, детям с аутистической симптоматикой
требуется значительно меньше времени, чем детям нормативного варианта развития; при
выполнении заданий невербального характера у детей с аутистической симптоматикой
наблюдается своеобразие логических связей между предложенными образцами и
определенными понятиями, связывание абстрактного и конкретного; специфической
особенностью выполнения задания, направленного на оценку уровня развития вербального
интеллекта выступает высокая оригинальность ассоциаций, которые при этом не являются
алогичными.
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Также детям 6-7 лет с аутистической симптоматикой для качественного выполнения
предложенных заданий необходимо своеобразное формулирование инструкций и
дублирование (повторение инструкции на каждое последующее слово-стимул и наличие
стука, которым задавался временной интервал выполнения задания), тогда как детям
нормативного варианта развития подходят стандартизированные инструкции. При оценке
специфики сенсомоторной интеграции для качественного выполнения заданий требовалась
краткая и точная инструкция, с описанием необходимого действия, побудительного
характера.
Также было установлено, что у детей 6-7 лет с аутистической симптоматикой индекс
Херста во всех сериях превышает показатели индекса Херста у детей нормативного
варианта развития, что может говорить о склонности к упорядочиванию информации в
потоке с различной организацией межстимульных интервалов, при этом может являться
специфическим параметром для дифференциальной диагностики наличия аутистической
симптоматики в поведении и определении потенциальных возможностей развития
интеллекта детей с данным видом дизонтогенеза. При этом у детей 6-7 лет с аутистической
симптоматикой показатели количества совпадающих реакций в сериях с различным
режимом организации межстимульных интервалов не имеют больших отличий от
показателей детей нормативного варианта развития, что дает основание предполагать, что
качество выполнения лишь незначительно уступает показателям детей нормативного
варианта развития.
Таким образом, у детей 6-7 лет с аутистической симптоматикой было выявлено наличие
интеллектуального потенциала, который может способствовать достижению более
высокого уровня социальной адаптации, что в свою очередь повлияет на дальнейшее
снижение инвалидизации детей с аутистической симптоматикой. Важно отметить, что
социальная адаптация детей с данным видом дизонтогенеза возможна только при
правильно и специально организованных средовых условиях. [1]
Другое исследование, проведенное также на двух группах детей (с диагностированным
аутистичным расстройством и без) в возрасте от 6 до 16 лет, указало на несовершенство
методического аппарата.
Показатели аутичных детей по субтестам WISC-III продемонстрировали прототипичный
аутический профиль. Их показатели по составляющим WISC-III для вербального, для
исполнительного IQ и по полной шкале IQ оказались в диапазон ниже среднего. По
контрасту, показатели аутичных детей на прогрессивных матрицах Равена были на 56-й
процентили (SD = 35.11), указывая на средний уровень выполнения. И действительно,
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дисперсионный анализ (ANOVA) указал, что показатели аутичных детей по матрицам
Равена значительно превысили их показатели по WISC-III.
Расхождения между показателями аутичных детей по полной шкале IQ WISC-III и
матрицами Равена случились по всему диапазону WISC-III. Например, никто из аутичных
детей не показал "высокий интеллект" по WISC-III, тогда как треть аутичных детей
показали 90-ю процентиль или выше на матрицах Равена. Лишь у меньшинства аутичных
детей показатели были в диапазоне "среднего интеллекта" или выше на WISC-III, тогда как
на матрицах Равена 50-ю процентиль или выше показало большинство. Тогда как треть
аутичных детей была бы названа "низкофункционирующими" (т.е., в диапазоне умственной
отсталости) в соответствии с WISC-III, только о 5% такое суждение было бы вынесено в
соответствии с матрицами Равена.
Показатели детей из контрольной группы по составляющим WISC-III находились на 70й процентили для вербального IQ, 67-й процентили для исполнительного IQ и на 70-й
процентили для полной шкалы IQ и не показали значительных различий между их
показателями по матрицам Равена и полной, исполнительной или вербальной шкалами
WISC-III.
Таким образом, амплитуда различий между показателями по прогрессивным матрицам
Равена и показателями по WISC-III существенно различались у аутичных и неаутичных
детей. Действительно, приблизительно для половины неаутичных детей показатели по
полной шкале WISC-III и прогрессивным матрицам Равена отличались по процентилям
менее, чем на 10 пунктов. Только для 1-го неаутичного ребёнка из контрольной группы
разрыв между полной шкалой WISC-III и прогрессивными матрицами Равена превысил 50
процентильных пунктов. [4]
Заключение.

Оценка

интеллектуального

развития

у

детей

с

расстройством

аутистического спектра очень важна, так как понимание интеллектуальных способностей
ребенка может послужить основой для понимания наблюдаемого поведения и
функционирования в каких-либо областях. Результаты тестирования дают полезную
информацию относительно сильных и слабых сторон когнитивных навыков ребенка,
включая информацию о том, действительно ли наблюдаемые различия статистически
значимы. При этом, стоит помнить об ограниченности методического материла и о том, что
они не могут показать нам всей картины.
Качественная и количественная оценка выполняемых испытуемым заданий дают
возможность установить ниже сформированные стороны интеллектуальной деятельности
и понять, как они могут компенсироваться. Низкий количественный балл по одному или
нескольким субтестам может свидетельствовать об определенном типе нарушений, что в
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свое время поспособствовало выделению тех самых качественных и количественных
признаков, характерных для той или иной формы нервно-психической патологии.
Таким образом, расстройства в спектре аутизма и нарушения интеллекта находятся в
сложных отношениях, требующих от специалиста психолого-педагогического профиля
компетенций, связанных с обеими группами нарушений. Знать и разбираться в подобных
аспектах необходимо для продуктивной работы с аутизмом, для выстраивания
качественных обучающих программ способствующих дальнейшей адаптации детей с
данным диагнозом. Но в настоящий момент прослеживается явный недостаток
исследований, посвященных анализу интеллектуального развития у детей с аутизмом, а
также наблюдается несовершенство методического аппарата.

А сам аутизм, тема

становящаяся все более и более актуальнее с каждым днем.
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Освящается социально-психологическая проблематика во взаимодействии коллектива с
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF PERSONAL
LEADERSHIP ON THE EFFICIENCY OF INTERACTION WITH COMPANY'S
EMPLOYEES
Annotation: This article describes the study of the influence of personal qualities of the
Manager on the effectiveness of interaction with employees of the organization. Social and
psychological problems in the interaction of the team with the qualities of the leader are
consecrated.
Keywords: personal qualities, managerial activity, Manager, personality structure,
employees.
Актуальность темы: В социальной психологии и в психологии управления
исследованию личности руководителя уделяется серьёзное внимание. Управленческая
деятельность выполняется конкретными людьми со свойственными им индивидуальнопсихологическими особенностями. При анализе личностных качеств руководителя
социально-психологическому
специальные

свойства

анализу

личности,

должны

включающие

подвергаться,
те

качества,

в

первую
которые

очередь,
отличают

эффективного руководителя от неэффективного. В социально-психологической литературе
и в менеджменте существуют различные подходы к определению специальных качеств в
структуре

личности

руководителя.

Так,

например,

выделяются

политические,

профессиональные и организаторские качества [2]. Рассматриваются административноорганизаторские и профессиональные умения, морально-этические характеристики,
качества ума, социальная направленность, мотивация[3]. Кроме того, рассматривается
зависимость от личностных качеств стиль и эффективность деятельности руководителя
[2,4,5].
Существует ещё одна сторона изучаемого вопроса, а именно представление
работников об идеальном руководителе. Социально- психологическая проблема состоит в
том, что качества личности реального руководителя в представлениях коллектива могут не
соответствовать предъявленным к нему требованиям или ожидаемым от него качествам со
стороны сотрудников. Это является одним из

важных факторов, влияющих на

удовлетворённость работников своим профессиональным трудом и взаимоотношениями с
руководителем коллектива. Наиболее актуальной эта проблема становится в условиях
различного рода преобразований и трансформаций как на конкретном предприятии, так и в
обществе

в

целом,

когда

актуализируются

предпочтение

личностью

каких-то

определённых условий и отвержение других, принятие каких-то проявлений качеств других
людей и непринятие иных. По сути ситуация предпочтения - отвержения, являясь
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мотивационной характеристикой личности, проявляется в возрастающей значимости для
личности определённых ценностей и особенно актуализируется в условиях социального
сравнения.
Цель статьи: В связи с вышеизложенным целью нашего исследования является
изучение предпочтений личностных качеств руководителя работниками управляемого им
коллектива. А предметом исследования являются представления работников о качествах
реальных и идеальных руководителей госучреждений и промышленных предприятий.
Конкретным выражением этих представлений рассматриваются психологические оценки
качеств руководителей.
Изложение основного материала:

Нами

предполагалось,

что работники

госучреждений и промышленных предприятий с разной степенью требовательности
подходят к оценкам различных групп качеств своих руководителей. А повышенное их
требование к определённой группе качеств руководителя будет проявляться в завышении
оценок личности идеального руководителя по данной группе качеств. Вследствие этого
может возрастать разница между оценками качеств реального и идеального руководителей.
Для реализации цели и задач исследования мы использовали анкетирование и
стандартизованный

опросник

для

изучения

предпочтений

личностных

качеств

руководителя работниками организаций [6,С.36-39].
В исследовании прияли участие 150 работников различных сфер деятельности и
должностей, в том числе:
- работающих в госучреждениях – 53,3%, на промышленных предприятиях – 46,7%
-

мужчин- 46,5%, женщин –53,5%;

-

работников, имеющих высшее образование – 73,3%, среднее- специальное –

26,7%.
Программа исследования включала: оценку работниками двадцати полярных
качеств реальных и идеальных руководителей по 7- балльной шкале. Анализ результатов
представлений работников о качествах руководителей показал следующие результаты
(Таблица 1).
Таблица 1
Показатели средних оценок качеств реальных и идеальных реководителей
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Качества
руководителя
положительной модальностью

с Мх,
оценка Мх,оценка
реального
идеального
руководителя
руководителя

Вероятность
ошибки
(t-критерий
Стьюдента)

Умеет организовать людей

4,8

6,7

0,000***

Производственные дела ставит выше 4,3
личных
Любит свою работу
5,7

5,6

0,000***

6,6

0,000***

Управленческие
централизирует на себе
Умеет предвидеть

функции 5,2

5,7

0,010**

4,7

6,7

0,000***

В работе проявляет упорство

5,1

6,3

0,000***

Контролирует работу исполни-телей

5,2

5,7

0,007**

Поддерживает дисциплину

4,8

5,6

0,000***

Требовательный

5,2

5,9

0,000***

Способствует
самостоятельнос-ти 4,7
исполнителей
Принимает инициативу испол-нителей 4,8

6,2

0,000***

6,1

0,000***

Принимает
целесообразные
нововведения
В сложных ситуациях умеет быстро
принимать решения
В
сложных
ситуациях
берет
ответственность на себя
Общительный

5,3

6,4

0,000***

4,8

6,7

0,000***

4,5

6,6

0,000***

5,3

6,2

0,000***

Уверенный

5,4

6,5

0,000***

Учитывает
особенности
взаимо- 4,4
отношений между исполни-телями
Вежливый
5,4

6,2

0,000***

6,5

0,000***

Стремится восполнить недостатки в 5,2
знаниях
Активный
5,3

6,7

0,000***

6,5

0,000***

Уровни достоверности: ** - p< 0,01; *** -p< 0,001.
Полученная разница в оценках респондентов по качествам реальных и идеальных
руководителей статистически достоверна по t-критерию Стьюдента на высоком уровне
значимости (p< 0,001).
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Средние значения оценок

качеств реального руководителя у сотрудников

госучреждений и промышленных предприятий варьируется от 4,3 до 5,7 баллов (Мх = 4,99)
, а оценок качеств идеального руководителя

- от 5,6 до 6,7 баллов (Мх = 6,23).

Следовательно, можно сделать предварительный вывод о том, что сотрудники оценивают
качества идеального руководителя в среднем примерно на один балл выше, чем те же
качества реального руководителя. Кроме того, судя по данным таблицы, идеальный
работник в представлении работников должен быть менее требовательным (М х рельн.= 5,2;
Мх идеальн.= 5,9), не должен строго поддерживать трудовую дисциплину (М х рельн.= 4,8; Мх
идеальн.=

5,6) и стремится контролировать работу подчинённых (Мх рельн. =5,2; Мх идеальн. = 5,7).

Однако, несмотря на то, что наблюдается практически одинаково высокий уровень
достоверности различий между оценками как реального, так и идеального руководителя,
абсолютные значения их разницы имеют достаточно большой разброс. Различия в оценках
мы условно разделили на три диапазона, соответствующих трём группам качеств. Низкая
разница в оценках реальных и идеальных руководителей (до 0,9 балла) даёт возможность
предположить, что полученная разница в оценках имеет место, во-первых, по причине
низкой значимости

для сотрудников таких качеств руководителя, как «любит свою

работу», «общительный», «активный», а, во-вторых, нежелательности для самих
исполнителей таких качеств руководителя, как «управленческие функции централизует на
себя»,

«контролирует

работу

исполнителей»,

«поддерживает

дисциплину»,

«требовательный». К показателям среднего диапазона оценок (от 1,0 до 1,4 балла)
относятся такие, как принятие целесообразных нововведений, уверенность, вежливость,
активность. Высокой разницей в оценках реальных и идеальных руководителей (1,5 балла
и выше) характеризуются высокозначимые качества, необходимые для выполнения
управленческой деятельности, например, такие как: «умеет организовывать людей», «умеет
предвидеть», «в сложных ситуациях умеет быстро принимать решения», «в сложных
ситуациях берет ответственность на себя», «стремится пополнить недостатки в знаниях») и
желательные для сотрудников качества руководителя, например, такие как: «способствует
самостоятельности исполнителей», «учитывает особенности взаимоотношений между
исполнителями».
Таким образом, выделенные
фактически

составляют

структуру

качества реальных и идеальных руководителей
предпочтений

сотрудников

госучреждений

и

промышленных предприятий.
Качественный анализ процентного распределения средних оценок по качествам
реального и идеального руководителя показал, что идеальный руководитель представлен в
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сознании работников только положительными качествами (82,2%). Необходимо также
отметить, что оценки реальных и идеальных руководителей наиболее различаются по таким
качествам, как «умение в сложных ситуациях быстро принимать решение» и « способность
в сложных ситуациях брать ответственность на себя». Имеющиеся расхождения
объясняются тем, что у реальных руководителей эти качества не являются явно
выраженными. Кроме того, данные качества для сотрудников организаций являются
значимыми, поэтому-то и оценки качеств идеального руководителя ими даются
относительно высокие.
Итак, в результате проведённого нами исследования выявлены различия в оценках
качеств реальных и идеальных руководителей. В зависимости от степени различий в
оценках работников выделены основные три группы качеств: низкозначимые для
управленческой деятельности и нежелательные для исполнителей (низкая разница в
оценках), нейтральные качества (средняя разница в оценка) и высокозначимые для
управленческой деятельности и желательные для исполнения (высокая разница в оценках).
В итоге можно сделать вывод, что в представлении сотрудников идеальный руководитель
должен быть менее требовательным, не должен поддерживать строгую дисциплину и
контролировать работу подчинённых. А рассогласование в оценках качеств идеального и
реального руководителя может влиять на степень удовлетворённости взаимоотношениями
с оцениваемым руководителем.
Вопросы, поставленные нами, ни в коей мере нельзя считать окончательно
разрешенными. Многие из них еще ждут своего более точного и исчерпывающего
освещения.
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Современная система образования все больше стремиться к изменяем, как диктуют
сегодняшние обстоятельства, а именно переход на дистанционное образование.
Данные меры продиктованы пандемией во всем мире, однако стоит отметить, что
этот переход не останется не замеченным оставит след на последующее развитие систем и
форм образования [3].
С большой серостью набирают популярность современные площадки для обучения,
системы тестирования, и проверки знаний учеников. На данный момент наблюдается
повышение успеваемости студентов, однако качественно оценить уровень навыков
студента остается сложной задачей.
К оценкам качества на данный момент можем отнести:
•

возможность использования различных форм тестовых заданий для

проведения компьютерного тестирования;
•

возможность организации тестового контроля знаний на всех этапах учебного

процесса;
•

возможность индивидуализации образовательного маршрута для каждого

студента[1].
По прогнозам ученых и аналитиков, дистанционные методы будут чаще
использоваться, но заменить работу они не могут [2]. Для поддержания качества
образования необходимо совершенствовать систему тестирования. В данной статье
предлагаю рассмотреть возможную систему тестирования с обратной связью (Рисунок 1).

97

Рисунок 1 - Предлагаемая схема тестирования с обратной связью
Студент, получивший доступ к теоретической базе знаний о предмете, в котором
рекомендовано разметить все возможные формы: лекции в записи видео, обучающие
системы и др. Далее выполняет практические задания: лабораторные, курсовые, отчеты, по
усмотрению преподавателя и по положительным результатам, может пройти тестирование
по дисциплине. В случае, если, студент не прошел тестирование, система анализирует: по
каким темам у студента присутствуют пробелы в знаниях и подбирает данный список для
повторного изучения. Далее, система предлагает пройти тестирование повторно.
В случае успешного прохождения тестирования, система подбирает темы,
связанных между собой дисциплин. Как известно, междисциплинные связи и уровень
погруженности в них влияет на качество специалиста.
Анализируемая система с рекомендованными материалами для углубления знаний
и в случае не удовлетворительного результата теста, выделение тем, которые необходимо
изучить

для

успешного

прохождения

тестирования,

что

значительно

повысит

эффективность прохождения тестирования и повысит качество преподавания в настоящих
условиях.
Данная система применима для системы дистанционного обучения СДО MOODLE.
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В
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рассматривается

возможность

использования

дистанционного обучения для студентов различных специальностей, инструментарий
настоящего и будущего при дистанционном обучении.

Используя возможности

предлагаемой программы, для изучения в дистанционном режиме, сквозная задача
позволяет освоить и настроить основные аспекты, по программе курса, с использованием
всех возможностей в режиме онлайн.
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DISTANCE LEARNING: PRESENT AND FUTURE
Abstract. The article explores the possibility of using distance learning for students of
various specialties, tools present and future in distance learning. Using the capabilities of the
proposed program, to study remotely, the end-to-end task allows you to master and customize the
main aspects, on the course program, using all opportunities online.
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Как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе имеется достаточно
исследований, направленных на изучение проблем внедрения автоматизированных
средств, для использования систем дистанционного обучения, обучения и консультации,
возможности

различных

вариантов

формирования

и

оформления

документов.

Коммуникации при сетевом обучении через каналы интернет базируются на следующих
информационных

технологиях:

электронная

почта,

форумы,

чаты,

аудио

и видеоконференции. Авторы книг и статей детально раскрывают возможные варианты
применения системы дистанционного обучения, правильность и более улучшенное
использование той или другой программы, сравнивая системы дистанционного обучения.
Skype — мессенджер от Майкрософт, который позволяет общаться с пользователями
с помощью текстовых сообщений, по аудио- и видеосвязи. Skype — коммуникационная
программа-клиент, позволяющая пользователям общаться друг с другом в реальном
времени, используя различные виды коммуникаций: мгновенные сообщения, видео- и
голосовую связь, общий доступ к рабочему столу, конференции, передачу файлов.
Microsoft Lync, которая владеет всеми правами на Skype, представила новое
дополнение, которое получило название Skype for Business, которое нельзя назвать
абсолютно идентичным интерфейсу Skype, однако основные элементы управления,
основные диалоги, иконки были из него позаимствованы.
Zoom — это облачная платформа для проведения видео-конференций, вебинаров и
других подобных онлайн мероприятий. Для работы пользователь получает идентификатор
и использует его для проведения встреч. Zoom время является лидером общения онлайн,
приобрел популярность, благодаря всеобщей системе удаленного соединения и общения.
YouTube и его возможности виртуального общения. YouTube — это видеохостинг
платформа, предоставляющая пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Изза возросшей популярности среди организаторов, стал достаточно широко использоваться
при удаленной системе обучения.
Огромное количество систем дистанционного обучения описаны в специальной
литературе, каждый из авторов детально заостряет внимание на той или другой системе, в
зависимости для каких целей она используется, только для обучения или для более
широких возможностей и целей конкретной организации. Например, для обучения стали
применять не только известные и вышеперечисленные системы дистанционного обучения,
но и различные порталы.
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Google

Hangouts

—

это программное

обеспечение для мгновенного

обмена

сообщениями и видеоконференций, разработанное компанией Google. Активнее всего
применяется пользователями Google, и удобно встраивается в корпоративный G Suite,
умные решения для эффективной работы.
Cisco Webex Meetings — сервис конференций и вебинаров корпоративного уровня
(и корпоративных же возможностей), у которого есть бесплатный тариф для небольших
встреч.
GetCourse — инструмент для проведения обучающих мероприятий онлайн и
заработка на таких курсах.
Moodle – это современное программное обеспечение, позволяющее преподавателю и
обучающемуся, эффективно взаимодействовать онлайн. Русский Moodle популярная среда
дистанционного обучения, позволяющая разрабатывать и вести электронные курсы как в
дистанционном режиме, так и в качестве поддержки очного обучения. Гибкая, с обширным
инструментарием, дружественным веб-интерфейсом, масштабируемая. Не требует
установки на компьютер конечных пользователей.
Предназначение цифрового образовательного ресурса – организация удаленного
обучения. Это инновационная модель получения образования в режиме онлайн из любого
удобного

обучающемуся

места,

снабженного

интернет-сетью,

веб-камерой

и

необходимыми средствами, такими как наушники, принтер, сканер и др.
Mirapolis – системы которые используются организациями, осуществляющими
процесс обучения и повышения квалификации на платной основе. Существуют множество
блоков Mirapolis.
В настоящее время, опытные преподаватели, имея огромный багаж знаний по
определенным

направлениям,

могут

использовать

платформу

для

обучения

в

дистанционном режиме. Например, iSpring – платформа для корпоративного обучения в
России, сделана в России, работает по всему миру. iSpring разрабатывает инструменты для
создания электронных курсов. Для работы в iSpring, достаточно зарегистрироваться в
iSpring, создать свой аккаунт, и только появляется возможность, загрузить учебные
материалы, пригласить обучающихся и назначить им курсы, получать отчеты и
контролировать результаты обучения.
Можно использовать еще одну систему обучения будущего Flora LMS — онлайнплатформа для создания курсов и продажи их по всему интернету. После приобретения
этой платформы, дается документация с детальными настройками, возможностями и
монетизированием.
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В этом году, в связи с пандемией COVID – 19, вузам не только в России, но и за
рубежом, пришлось более активно, перейти на обучение в удаленном доступе. Кризисы,
особенно если они плохо прогнозируемы, создают много сложностей и неопределенностей.
Однако одновременно с этим часто открываются новые возможности.
Преподавателям пришлось детально познакомиться и освоить, согласно плану
определенного курса, как работать в режиме онлайн. В конце марта, в соответствии с
рекомендацией Министерства науки и высшего образования, вузы нашей страны перешли
на дистанционную форму обучения.

Группой специалистов отдела управления

информационно-методического обеспечения образовательного процесса, проведена и
проводится огромная работа, для подготовки и внедрения «Единой информационнообразовательной среды», корпоративного портала, его использования, чтобы преподавать
было как можно комфортнее в режиме онлайн. Для начала работы в единой
информационно-образовательной среде, следует пройти процедуру аутентификации на
корпоративном портале вуза. Корпоративный портал является центральным элементом
единой информационно-образовательной среды.
Обучение и решение выстраивается преподавателем на уровне сквозной задачи,
охватывающей перечень типовых фактов хозяйственной жизни предприятия, что позволит
создать более целостное понимание требований к изучаемому курсу «Информационные
технологии в бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Профессиональный пакет
прикладных программ», платформами изучения которого являются «1С: Предприятие 8», с
различными конфигурациями, «Project Expert 7». В настоящее время в России
осуществляется

реформирование

системы

бухгалтерского

учета

и

отчетности,

обусловленное современным развитием экономических отношений, и множеством
изменений и условий, связанных с пандемией.
Вызывает интерес, насколько расширяются возможности обучения по конкретной
дисциплине, не только в учебном заведении, но и производителями программных
продуктов, используемые в различных отраслях, например, фирма 1С создала и внедрила
«Систему дистанционного обучения на платформе «1С: Предприятие 8». Программные
продукты «1С: Электронное обучение. Корпоративный университет» и «1С: Электронное
обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента», вместе образуют, единственную
на платформе «1С: Предприятие 8», систему дистанционного обучения.
Появилась возможность проводить не только традиционное обучение в аудитории, а
применять электронное обучение, для изучения и повышения квалификации, проведение
электронного и смешанного обучения в локальной сети организации или через Интернет со
стационарных компьютеров, ноутбуков или мобильных устройств, используя платформу
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1С: Предприятие 8, и сопутствующие мультимедийные интерактивные электронные
учебные курсы и практико-ориентированные учебные и контрольные задачи и тесты.
Конфигурация позволяет вести списки пользователей и гибко настраивать их права с
разбивкой по группам или индивидуально.
Интернет предоставляет большие возможности для получения новых знаний.
Количество образовательных ресурсов поистине велико. Остаётся лишь выбрать тот,
который наиболее соответствует запросам будущего студента. В настоящее время
предоставлено огромное количество систем дистанционного обучения, как в России, так и
за рубежом. Но каждая организация, будь то университет, учебный центр или колледж,
выбирает для себя наиболее удобный вариант дистанционного обучения и настраивается
единая информационно-образовательная среда. Этот процесс сопряжен с использованием
специалистов,

которые

не

только

знакомы

с

соответствующей

программой

дистанционного обучения, но и со спецификой работы данного учреждения. Для
университета, занятия привязаны к расписанию определенной группы, наименованию
дисциплины, согласно программы учебного процесса, к конкретному времени проведения
занятия и у преподавателя не возникает проблем, с созданием и формированием
конференции, учащиеся самостоятельно подсоединяются в назначенное время для
изучения конкретной дисциплины. Проследить явку каждого учащегося, не представляет
труда.
В процессе изложения материала, преподаватель имеет возможность отвечать на
вопросы учащихся, как посредством, так и использования напрямую видео. Преподаватель
имеет возможность все занятие записать и сохранить на видео, а затем загрузить для
просмотра учащихся конкретной группы, по существующему расписанию занятий. Этот
факт неоднократно получал положительные отзывы студентов, особенно при неожиданном
отключении связи, сбоя интернета, заболевании студента. Образовательная программа в
общем не изменилась, но теперь ее приходится подавать по-новому, сильно перестраивая
образовательный процесс.
Формат видеоконференций отличается от аудиторной работы. Объем работы для
преподавателя, в настоящем, значительно увеличился. На мой взгляд, процесс подготовки
к удаленным занятиям теперь занимает больше времени на подготовку методических
материалов. Дистанционное обучение требует больше усилий на этапе подготовки
учебных материалов, детальной проверке информационной базы каждого студента, и
отражения обнаруженных ошибок в соответствующих файлах. Цель этого задания –
помочь студентам не просто указанием на допущенную ошибку, а детально обосновать,
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почему эта ошибка допущена, как ее аннулировать и провести анализ, правильности
выполненного задания. Одно дело прийти в аудиторию и отчитать материал, поговорить
со студентами; другое дело записать видео-лекцию, «наложив» на нее текст и
иллюстрации, особенно при проведении лабораторной и практической работы.
При переходе на дистанционный формат, преподаватели видят потенциал для
освоения тех практик онлайн обучения, которые можно использовать в дальнейшем.
Преподавателю в будущем вся проведенная работа оказывается полезной в связи с тем, что
осваиваются

новые

программы

для

проведения

дистанционного

обучения,

совершенствуется методический материал, настроенный не только на работу в аудитории,
но и на работу по новым технологиям, в режиме онлайн.
Электронное обучение – это взаимодействие ученика с преподавателями онлайн.
Новые программы позволяют не только просматривать видео-лекции и общаться на
форумах, но и участвовать в семинарах и конференциях в режиме реального времени.
Основной объем материала осваивается самостоятельно, а затем проверяется с помощью
тестов, зачетов и экзаменов.
Один из главных минусов удаленного получения знаний по сравнению с традиционным
– недостаток живого общения с группой и педагогами. Также сложности может создавать
плохое Интернет-соединение или сбои в работе систем.
Очень многие зарубежные вузы, например, Cambridge University или new York
University, предлагают варианты обучения и повышения квалификации, используя системы
дистанционного обучения, что значительно упрощает обучение студентов, живущих в
других странах. Многие российские университеты тоже идут в ногу со временем и
предлагают своим абитуриентам качественное удаленное обучение как хорошую
альтернативу заочному, которое со временем, возможно, совсем потеряет популярность, так
как преимуществ перед дистанционным у него практически нет.
Применение дистанционного обучения, расширило возможность использования
литературы. Литература для обучения, предлагалась, не только в печатном виде, а также в
электронном. Электронным учебником следует называть обучающую программную систему
комплексного назначения, обеспечивающую непрерывность и полноту дидактического
цикла процесса обучения. Преподаватель, подбирая перечень обучающей литературы, как
правило, включает и собственные методические материалы, к каждому конкретному
процессу обучения. Переход от печатного учебника к электронному является следствием тех
революционных

преобразований,

которые

влечет

за собой

прогресс

в области

информационных технологий.
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Стремительное развитие цифровых технологий, связанная с широким внедрением в
нашу жизнь виртуального общения, влияет на все сферы жизнедеятельности современного
человека и заставляет по-новому смотреть на уже известные средства получения знаний.
Дистанционное или электронное образование становится все большей альтернативой
традиционного образования и в перспективе может стать формой обучения в будущем.
Многие эксперты в области дидактики, как в России, так и за рубежом, видят в них огромный
потенциал.
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На данный момент одной из наиболее важных задач в развитии современного города
является формирование и обеспечение среды, которая будет наиболее комфортной и
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благоприятной для проживания людей, а также благоустройство и содержание дворовых
территорий.
На сегодняшний день состояние большей части дворовых пространств не
соответствует требованиям комфортабельности к местам проживания граждан, которые
обусловлены нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.
Недостаточное количество парковочных мест, отсутствие детских и спортивных площадок,
а также мест для тихого отдыха, представляют неудобства для проживания. Комплексный
метод благоустройства необходим для качественного изменения дворовых пространств.
Такой подход позволяет наиболее масштабно и в то же время детально охватить весь объём
проблем, решение которых может обеспечить благоприятные условия проживания всех
групп населения.
Огромная часть жилого фонда в городах России это – массовые советские застройки.
Их задачей было быстрое и эффективное обеспечение жильем большого количества людей
в новых промышленных центрах. Поэтому задачей архитекторов было создать
универсальные решения, которые подходили бы самым различным регионам страны. Так
появились типовые застройки, имеющие небольшие темные дворы, заставленные
машинами и низким качеством озеленения.
Для проведения комплексного благоустройства дворов был создан государственный
федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», реализующийся с
2017 г. по 2022 г. Основной целью данного проекта является создать условия для
систематического улучшения качества и комфорта городской среды по всей территории
России.
Стандарты комплексного территориального развития представляют совокупность
методических документов, регулирующих реконструкцию застроенных пространств,
развитие свободных территорий и формирование облика городов. [1].
Процесс разработки стандартов включает в себя всестороннее изучение качества
городской среды в разных регионах страны, оценку потребностей жителей (общественные
дискуссии с участием местных и профессиональных сообществ), анализ существующей
правовой базы, анализ лучших международных практик и возможности их применения. [3]
Что касается процесса формирования российского подхода к благоустройству
городов и дворовых территорий, следует учитывать опыт Москвы, которая удивляет своим
масштабом изменений, а также демонстрирует то, что данным изменениям необходима
твердая методическая база.
Ландшафтный дизайн во дворах осуществляется в рамках некоторых городских
программ: «Мой двор, мой подъезд», «Благоустройство нашего дома», «Московский
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дворик» - с выбором лучших проектов для комплексного благоустройства и их реализацией,
зачастую с непосредственным участием жителей.
Для жилых районов, где не запланированы мероприятия по реконструкции и
благоустройству городской территории, комплексное благоустройство дворов становится
единственным способом улучшить окружающую среду и создать комфортное пространство
между кварталами и дворами. [2]
На данный момент опыт Москвы - практически единственный, пример успешно
реализованной комплексной программы реконструкции и благоустройства дворовых
пространств. Для формирования собственного видения по процессу реконструкции,
благоустройству и улучшению дворовых пространств в городах России, необходимо
опираться на опыт стран ближнего и дальнего зарубежья.
В 70-е годы во многих городах мира начался пересмотр качества городской среды.
Городское пространство должно было стать одинаково функциональными и удобными для
жизни всех категорий населения. Начали разрабатываться стандарты комфортной
городской среды.
Стандарты комплексного территориального развития представляют совокупность
методических документов, регулирующих реконструкцию застроенных пространств,
развитие свободных территорий и формирование внешнего вида городов. [1].
Процесс разработки стандартов включает в себя всестороннее изучение качества
городской среды в разных регионах страны, оценку потребностей жителей (общественные
дискуссии с участием местных и профессиональных сообществ), анализ существующей
правовой базы, анализ лучших международных практик и возможности их применения. [3]
Что касается процесса формирования российского подхода к благоустройству
городов и дворовых территорий, следует учитывать опыт Москвы, которая удивляет своим
масштабом изменений, а также демонстрирует то, что данным изменениям необходима
твердая методическая база.
Ландшафтный дизайн во дворах осуществляется в рамках некоторых городских
программ: «Мой двор, мой подъезд», «Благоустройство нашего дома», «Московский
дворик» - с выбором лучших проектов для комплексного благоустройства и их реализацией,
зачастую с непосредственным участием жителей.
Для жилых районов, где не запланированы мероприятия по реконструкции и
благоустройству городской территории, комплексное благоустройство дворов становится
единственным способом улучшить окружающую среду и создать комфортное пространство
между кварталами и дворами. [2]
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На данный момент опыт Москвы - практически единственный, пример успешно
реализованной комплексной программы реконструкции и благоустройства дворовых
территорий. Для формирования собственного видения по процессу реконструкции,
благоустройству и улучшению дворовых пространств в городах России, необходимо
опираться на опыт стран ближнего и дальнего зарубежья.
В 70-е годы произошел пересмотр качества городской среды по всему миру.
Пространство должно было стать одинаково функциональными и удобными для жизни всех
категорий населения. Начали разрабатываться стандарты комфортной городской среды.
Стандарты - это специально разработанные справочные руководства, которые
применяются для облегчения и систематизации всех этапов проектирования. Стандарты не
могут существовать сами по себе - они всегда опираются на дальнейшее развитие городской
среды и города в целом. Процесс благоустройства в разных странах различается, но
существуют и общие принципы, которые во многом совпадают из-за схожести
поставленных задач.
Крупнейшие европейские города разработали свои стандарты благоустройства и
корректируют их с каждым годом в зависимости от потребности различных групп
населения. Промышленную зону выносят за пределы жилой, уделяют большое внимание
экологии, создают все больше рекреационных зон для активного отдыха населения.
Так, например, В Нью-Йорке действует «Руководство по проектированию улиц»
(Street Design Manual).Он формулирует единый стандарт проектов благоустройства, список
мероприятий и элементов городской среды. В данном документе описывается то, как
проходит процесс благоустройства, а также назначает лиц, ответственных за каждую
стадию. После чего, руководство города опираясь на стандарты проектирования,
формирует дизайн-код - общее видение города после изменений. В этой части
формируются стандарты градостроения расположения МАФ и озеленения. Департамент
транспорта и Департамент проектирования и строительства отвечают за реализацию
проектов и улучшение инфраструктуры города. Первый занимается осуществлением
краткосрочных проектов.Второй в свою очередь, реализацией длительных проектов при
совместной работе с первым. Уже выполненные проекты оцениваются на основе
специально разработанных показателей - индексов. Они ежегодно отслеживают показатели
удовлетворенности жителей и популярности общественных пространств.
Лондон – один из примеров наилучших практик благоустройства. Справочник
«Улицы: руководство» (Manual for Streets 2; MfS2) дает подробную инструкцию о том, как
должен проходить процесс усовершенствования улично-дорожной инфраструктуры. В
начале 2000-х годов общество оставило запрос на перенос главного акцента в
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проектировании улиц, уделив большее внимание пешеходам и местным жителям, нежели
автомобилистам. На данный момент при проектировании опираются на второе издание
справочника 2010 года, расширенное на все дороги и улицы в Англии и Уэльсе. Лица,
принимающие непосредственное участие в процессе благоустройства, состоят на службе
не только местном и региональном, а также и национальном уровне власти. Кроме того,
частные строительные компании, играют немаловажную роль в проектах благоустройства.
Также показателен пример американского Торонто. Принципы и подходы к развитию
города изложены во многих документах и положениях. Основу их составляет
Официальный план Торонто (Toronto Official Plan), принятый в 2010 году. План не стоит на
месте и постоянно претерпевает некие изменения параллельно с развитием городского
пространства и возникновением нужд населения. Руководство «Принципы городского
дизайна» (Urban Design Guidelines) не меняет, а переносит общие рекомендации,
содержащиеся в Официальном плане Торонто, с дальнейшим усовершенствованием, после
чего преобразовывает его в желаемые результаты - дизайн конкретных пространств и
зданий. В руководстве представлены две категории принципов: касающиеся всего города,
и те, которые связаны с конкретными районами. За процесс развития города и его внешний
вид отвечает Департамент планирования города, действующий в совокупности с
общественностью и другими департаментами, а также определяет актуальные цели и
городскую политику.
В Париже не существует стандартов благоустройства, но есть Стратегический план
перемещений (Plan de déplacements urbain, PDU) на 10 лет. В нём описаны основные задачи
по благоустройству с учетом дальнейшего развития города. Стратегический план
определяет общую схему движения в городе, а проекты по улучшению остаются в ведении
города и создаются в повестке дня. Это позволяет постоянно обновлять подходы к
проектированию, а также создавать уникальную среду даже на самых маленьких
пространствах. Даже при отсутствии стандартов, проекты создаются на основе
общеевропейских норм доступности, безопасности и защиты окружающей среды. Успех
проектов во многих случаях зависит от того, что в компетенциях ответственного
департамента (Департамент перемещений и дорог) находится и капитальное строительство,
и программирование пространств. Это позволяет быстро влиять на ситуацию.
Финансирование предлагаемых проектов осуществляется из бюджета мэрии. Если она не
обладает достаточным объемом средств, то необходимо найти дополнительное
финансирования, такие как целевые программы.Документы определяющие стандарты
благоустройства за рубежом, носят рекомендательный, нежели обязательный характер, но
все вносимые изменения городского пространства производятся в соответствии с ними.
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Таким образом, рассматривая вопросы современного подхода России и зарубежных
стран к комплексному благоустройству городской среды и дворовых территорий можно
сделать следующие выводы:
- комплексный подход к благоустройству должен осуществляться на основе
методической

базы,

учитывающей

успешные

мировые

практики

и

тенденции.

Проектировщик и строители должны учитывать индивидуальность каждого участка
городской среды и ее связь с прилегающим пространством. Разработка стандартов
благоустройства должна основываться на специфике и типологии городских пространств
конкретного населенного пункта. Подобные стандарты могут быть частью правил
благоустройства или других нормативных документов территориального планирования;
- к решению вопроса трансформации дворовых территорий необходимо подходить
комплексно, представляя ее как синтез экологических, социально-экономических,
технических и градостроительных подходов, объединенных современной концепцией
обновления городских пространств;
- особую роль в становлении комплексного подхода к благоустройству городских
пространств необходимо отводить горожанам, особенно при разработке программ
благоустройства

дворовых

территорий.

Вовлечение

населения

еще

на

этапе

предпроектного анализа условий и разработки эскизных предложений благоустройства
обеспечивает своевременное выявление и понимание актуальных проблем, а также
гарантирует востребованность изменений, создаст основу для реализации проектов
благоустройства.
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число больных ВИЧ-инфекцией - это люди, страдающие наркоманией, занимающиеся
проституцией и гомосексуалисты. Однако это неверное суждение. Касательно проблемы
ВИЧ/СПИДа в науке отмечается не только адекватное лечение специалистами, но и
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HIV AS AN URGENT MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM
Resume: it is widely believed in society that the overwhelming majority of HIV-infected
people are people with drug addiction, prostitution and homosexuals. However, this is a wrong
judgment. With regard to the problem of HIV / AIDS, science notes not only adequate treatment
by specialists, but also effective preventive work. Also, measures are being taken to eliminate the
negative attitude of society towards HIV-infected people.
Key words: HIV, AIDS, social problem, HIV-associated tuberculosis, treatment,
multidisciplinary teams.
ВИЧ-инфекция –

медленно

прогрессирующее

инфекционное

заболевание,

способное поражать и вызывать гибель некоторых клеток иммунной системы и являющееся
одной из главных причин смертности в мире. Во второй половине первого десятилетия XXI
века на Земле насчитывается

около

36

млн

ВИЧ-инфицированных, ежегодно

регистрируется 3-4 млн новых случаев, а умирают от СПИДа около 3 млн человек в год .
Возбудителями

заболевания

являются

РНК-содержащие

вирусы

семейства

лимфотропных ретровирусов. Источником инфекции является инфицированный ВИЧ
человек. Существует несколько способов передачи: контактный, парентеральный, половой
(при половых контактах) и вертикальный (от инфицированной матери к ребёнку в период
беременности, родов или при грудном вскармливании). Вирус иммунодефицита человека
поражает в первую очередь Т4-лимфоциты (хелперы), а также моноциты (макрофаги). В
начале болезни вырабатываются специфические противовирусные антитела, но остановить
развитие инфекционного процесса, как это наблюдается при многих других инфекционных
болезнях, организму не удается, поскольку вирус, первично поражая иммунную систему
человека, уже значительно снижает ее защитную функцию. Последнее также объясняет
развитие у больного с ВИЧ различных инфекций, протекающих в значительно более
тяжелой, чем у здорового человека, форме.
Основной компонент лечения больных ВИЧ-инфекцией – антиретровирусная
терапия, с помощью которой можно добиться контролируемого течения заболевания, при
котором удается остановить прогрессирование болезни и добиться регресса вторичных
заболеваний.
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По мнению В.И Шахгильдяна, старшего научного сотрудника Федерального научнометодического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, больные ВИЧ-инфекцией,
находящиеся в трудной жизненной ситуации, сталкиваются со множеством социальных
проблем: невозможность или затрудненность получения специализированной медицинской
помощи, не связанной с ВИЧ; отказ от инвазивных видов диагностики и лечения по причине
наличия у больного ВИЧ; существенное ограничение доступа к необходимой медицинской
и социальной помощи вследствие отсутствия документов, удостоверяющих личность,
регистрации по месту жительства или гражданства; трудности с оформлением
инвалидности; дискриминация в связи с потреблением наркотиков при оказании
медицинской и других видов помощи; нехватка финансовых средств в связи с потерей
работы и невозможности трудоустройства; тяжелое материальное положение в семье,
связанное с вынужденным прекращением трудовой деятельности членов семьи вследствие
необходимости постоянного ухода за ВИЧ-инфицированным; нарушение семейных
отношений, изменение ролей, когда несовершеннолетние ухаживают за своими больными
родителями или, наоборот, престарелые родители ухаживают за больными детьми;
значительное сужение круга общения, который нередко ограничивается только людьми,
осуществляющими уход.
ВИЧ-ассоциированный туберкулёз - серьёзная медико-социальная проблема. По
данным И.Ю. Бабаевой, вероятность развития туберкулёза у ВИЧ-инфицированных
больных составляет около 5-10% в год, в то время как у остальных людей – 5-10% за всю
жизнь. Поскольку туберкулез и ВИЧ обладают социальной однородностью контингентов
больных, возникли кооперации двух инфекций с развитием коинфекции ВИЧ/ТБ,
масштабы которой во всём мире увеличиваются с каждым годом.
ВИЧ в сочетании с гепатитами С и В являются глобальной проблемой
общественного здравоохранения. На территории Российской Федерации это особенно
осложняется вовлечением в эпидемический процесс подростков и людей молодого
возраста, что обусловлено эпидемией наркомании. По данным ВОЗ, в настоящее время в
мире насчитывается около 350-400 млн носителей HBV и более 170 млн носителей HCV,
еще около 35 млн человек инфицированы ВИЧ. Единство механизмов заражения HBV,
HCV и ВИЧ повышает вероятность сочетания этих инфекций у пациентов.
Частота острых и хронических нефропатий при ВИЧ-инфекции продолжает
увеличиваться. Это обусловлено как репликацией ВИЧ или иммунным ответом на его
присутствие в организме, так и последствиями лечения ВИЧ-инфекции. Основной принцип
лечения подразумевает обязательное применение антиретровирусных препаратов в режиме
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HAART, позволяющем добиться уменьшения или даже исчезновения большинства
признаков поражения почек, включая почечную недостаточность.
Особое внимание следует уделить поражению кожи и слизистых оболочек при ВИЧинфекции. Кожные покровы поражаются более чем у 90% молодых больных на разных
стадиях болезни с одновременным наличием двух и более заболеваний кожи и слизистых
оболочек. Это связано с нарушениями всей иммунной системы и иммунологической
функции кожи и обусловлено цитопатическим действием вируса на иммунокомпетентные
клетки кожи, следствием чего является нарушение дальнейшего механизма иммунных
реакций, снижение выработки интерферона и других цитокинов, приводящие к снижению
резистентности кожных покровов к различным возбудителям. Тип поражений связан с
состоянием иммунитета.
Таким образом, данная проблема действительно является актуальной в наши дни.
Жизнь с ВИЧ – это тяжёлое испытание, которое с первого дня сопровождается стрессом,
апатией и отчаянием; навязанная обществом необходимость ограничивать круг своего
общения, разрывать близкие отношения, оставлять работу, расставаться со своими мечтами
и планами. Незнание общества о том, как этот вирус передаётся, порождает страх и желание
изолироваться от людей, живущих с ВИЧ. Это мешает эффективному лечению и
профилактике, поэтому ведущим направлением в борьбе с ВИЧ должно быть улучшение
социально-экономического положения каждого отдельного члена общества, а также
санитарно-просветительная работа среди медицинского персонала. Борьба с ВИЧинфекцией требует не только медицинских, но и общегосударственных мероприятий.
Разработана деятельность по социальной поддержке и оказанию социальных услуг,
направленная на улучшение качества жизни больных и предупреждение распространения
ВИЧ-инфекции - социальное сопровождение. Оно предусматривает всесторонний анализ
и решение комплекса социальных проблем больного и членов его семьи с использованием
междисциплинарного подхода и координации процесса оказания услуг. Оказание
комплексного медико-социально-психологического взаимодействия врача и пациента
очень важно даже на уровне прохождения тестирования ВИЧ инфекции и получения
результата тестирования (как положительного, так и отрицательного). Взаимодействие
между медицинским и психолого-социальным сектором для определения уровня и
характера вмешательства в решение проблем человека с ВИЧ-инфекцией обеспечивают
мультидисциплинарные команды, включающие специалистов разного медицинского
профиля, социальных работников, психологов, юристов и др., которые обеспечивают весь
комплекс услуг для ВИЧ-инфицированных больных, ориентируясь на нужды и потребности
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человека в конкретной кризисной ситуации. Оказание комплексного медико-социальнопсихологического взаимодействия врача и пациента особенно важно на уровне
прохождения тестирования на ВИЧ инфекцию и получения результата тестирования (как
положительного, так и отрицательного). Взаимодействие между медицинским и психологосоциальным сектором для определения уровня и характера вмешательства в решение
проблем

человека

с

ВИЧ-инфекцией

становится

возможным

при

создании

мультидисциплинарных команд, включающих специалистов разного медицинского
профиля, социальных работников, психологов, юристов и др., которые обеспечивали бы
весь комплекс услуг для больных с ВИЧ, ориентируясь на нужды и потребности человека
в конкретной кризисной ситуации. Поскольку ВИЧ относится к контролируемым
инфекционным заболеваниям, то своевременное выявление, лечение и профилактика
уменьшают его распространение.
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Аннотация. Одним из наиболее мощных орбитальных инструментов современной
космонавтики является Международная космическая станция (МКС), предоставляющая
широкие возможности для проведения научных и прикладных экспериментов в реальных
условиях космоса, которые являются неповторимыми. Абсолютный приоритет
пилотируемой космонавтики — это здоровье космонавтов и безопасность полетов,
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космической медицины и, прежде всего, влиянию факторов космического полета на
здоровье человека. Полученные результаты помогают не только в изучении космоса, но и
в решении земных проблем, например для разработки программ лечения и реабилитации
лежачих больных, так как они испытывают схожую с космонавтами проблему,
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Annotation. One of the most powerful orbital instruments of modern cosmonautics is the
international space station (ISS), which provides ample opportunities for conducting scientific and
applied experiments in real space conditions that are unique. The absolute priority of manned
cosmonautics is the health of astronauts and flight safety, which is why a significant number of
experiments are devoted to space medicine and, above all, the impact of space flight factors on
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problems, for example, for developing treatment and rehabilitation programs for bedridden
patients, since they experience a similar problem to astronauts, hypokinesia.
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Для Российского сегмента МКС сформирована большая Долгосрочная программа
научно-прикладных

исследований

и

экспериментов,

включающая

свыше

280

экспериментов. Рассмотрим 6 самых крупных из них, посвященных космической медицине.
Некоторые эксперименты на данный момент находятся на стадии проведения и не
завершены.
Наиболее обсуждаемым является эксперимент «Матрешка-Р», посвященный
дозиметрическим исследованиям. Он направлен на исследование поля заряженных частиц
и нейтронов в широком энергетическом диапазоне внутри Российского сегмента МКС и на
ее внешней поверхности, включая изучение накопления и распределения дозы
ионизирующего излучения в теле космонавта. Экспериментальные исследования
проводились с помощью фантомов, имитирующих по своему составу тело человека,
например антропоморфный фантом, похожий на торс человека, шаровой фантом. На
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каждый из фантомов надевался чехол с карманами, в которых располагались детекторы для
регистрации поверхностной дозы радиации. В результате эксперимента была обнаружена
значительная неоднородность распределения дозы по глубине и по поверхности шарового
фантома (а следовательно, и по телу космонавта); была доказана эффективность
радиационно-защитных свойств водородосодержащих материалов. Область применения
шарового фантома может быть распространена на радиационно-опасные объекты на Земле,
например, хранилища атомных отходов.
Также довольно интересным является наиболее крупный российско-американский
эксперимент — «Перемещение жидкостей». Данный эксперимент изучает процесс
перемещения жидкостей (крови, лимфы и др) в организме, влияние невесомости на
внутричерепное давление (ВЧД), влияние ВЧД на органы зрения, возможность
моделирования этого процесса на Земле и эффективность доступных средств
профилактики. Когда человек оказывается в космосе, в условиях отсутствия гравитации,
кровь в голову поступает при повышенном давлении, которое сохраняется даже после
адаптации организма. Свежие данные показывают, что длительная невесомость негативно
влияет на органы зрения, и это также связывают с повышенным ВЧД. Задачи, решаемые в
процессе эксперимента: изучение индивидуальных реакций организма при распределении
жидких сред и их влияние на состояние ВЧД и функции зрительного анализатора,
определение взаимосвязи между изменениями строения глаза в полете и перемещением
жидкостей к голове, установление факторов индивидуальной предрасположенности к
повышенному ВЧД и нарушениям зрения. Знания, полученные в ходе данного
исследования,

предполагается

использовать

при

лечении

больных,

страдающих

внутричерепной гипертензией – тяжелым заболеванием, некоторые характеристики
которого схожи с тем, с чем сталкиваются астронавты. Это исследование впервые позволит
определить, являются ли перемещение жидких сред и сердечно-сосудистая адаптация в
условиях

микрогравитации

основными

факторами,

способствующими

развитию

нарушений зрения и росту ВЧД, и можно ли временно парировать эти явления за счет
изменения направления перемещения жидких сред на противоположное.
Эксперимент «Кардиовектор» изучает влияние факторов космического полета на
пространственное распределение энергии сердечных сокращений, роль правых и левых
отделов сердца в приспособлении системы кровообращения к условиям длительной
невесомости.

При

проведении

этого

эксперимента

используется

аппаратура

«Кардиовектор», обеспечивающая регистрацию баллистокардиограммы по шести осям,
электрокардиограммы,

импедансной

кардиограммы,

сейсмокардиограммы

и
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пневмотахограммы. Воздействие невесомости на сердечно - сосудистую систему
обусловлено смещением жидких сред в верхнюю часть тела и увеличением относительного
объёма крови в малом круге кровообращения и в сосудах головного мозга. Увеличивается
приток крови к правым отделам сердца, правый желудочек выполняет свою работу против
повышенного сопротивления лёгочного сосудистого русла. Работа левого желудочка
несколько уменьшается, поскольку объём циркулирующей крови в большом круге
кровообращения снижается. Установлено, что в первый месяц полета имеет место
преимущественная активность правого отдела сердца, во второй и третий месяцы – левого
отдела, в четвертый-шестой месяцы – левого и правого отделов сердца. Полученные в ходе
эксперимента результаты будут иметь большое значение для развития фундаментальных
представлений о механизмах работы сердца, а также представляют интерес для
клинической кардиологии.
Исследование

«УДОД»

посвящено

изучению

нового

метода

коррекции

перераспределения жидких сред в организме с помощью дыхания под отрицательным
давлением на вдохе. Механизм профилактического действия такого дыхания заключается
в усилении притока крови в грудную полость, верхнюю полую вену и камеры сердца из
сосудов верхней части тела. Используется специальное Устройство для Дыхания под
Отрицательным Давлением (УДОД), обеспечивающее в течение всего вдоха заданное
отрицательное давление в ротовой полости. Оценка перераспределения жидких сред в
организме при дыхании через устройство осуществляется с использованием оборудования
«Спрут». Для регистрации показателей внешнего дыхания используется комплекс
«Дыхание», который дополнительно позволяет провести углублённое исследование
функции внешнего дыхания, в т.ч. с измерением жизненной ёмкости лёгких. Эффекты,
вызываемые повышенным сопротивлением дыханию на вдохе, требуют более глубокого
изучения для последующего практического применения, в частности, при кровопотерях,
геморрагическом шоке, обморочных состояниях, поскольку в перечисленных состояниях
нарушен венозный возврат крови к сердцу. Кроме этого, дыхание с повышенным
сопротивлением на вдохе создает дополнительную нагрузку на дыхательные мышцы, что
способствует их тренировке.
Среди других важных экспериментов «Нейроиммунитет», в ходе которого ученые
исследуют влияние стресса на иммунитет и системы стресс-реактивности в космосе.
Известно,

что

человеческий

организм

в

космосе

подвергается

воздействию

психологических (изменение режима сна, замкнутое пространство и т.д.), биологических и
физических

стрессовых

факторов

(микрогравитация,

изменение

газовой

среды,
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космическое излучение и т.д.), что может привести к дисбалансу функционирования
иммунной системы и вызвать возникновение заболеваний. Кроме того, эти факторы влияют
на эмоциональное и когнитивное состояние человека. Основными задачами эксперимента
являются получение научных данных о воздействии стресса, вызванного продолжительным
пребыванием в условиях космического полёта, на иммунитет, вегетативную нервную
систему, а также оценка уровня взаимосвязи этого воздействия с когнитивной и
эмоциональной функциями мозга. В процессе проведения используются как инвазивные
методы исследования (сбор проб венозной крови космонавтов), так и различные
неинвазивные (МРТ головного мозга, оценка электрофизиологических характеристик
миокарда

на

приборе

«Космокард»,

регистрация

двигательной

активности,

психологическое тестирование и т.д.). Результаты этого исследования важны для
понимания сложных механизмов взаимодействия сознания, стресса, систем регуляции
обмена веществ и состояния иммунитета, что даст возможность дальнейшего улучшения
обеспечения длительных полетов и разработки новых подходов для профилактики
нарушений иммунной системы.
Последний

эксперимент,

который

будет

рассмотрен,

–

это

эксперимент

«Коррекция». Основной целью эксперимента является определение механизмов потери и
восстановления массы костной ткани во время космического полёта. В данном
эксперименте проводится наблюдение за динамикой различных маркёров крови,
отражающих состояние костной ткани космонавтов до, во время и после полета, что даст
возможность расширить знания о метаболических, иммунных и генетических процессах,
происходящих в организме человека в условиях длительных полетов и получить данные о
моменте активации остеогенеза. Использование в эксперименте современных методов
исследования позволит оценить массу и структуру костей, минеральную плотность,
увидеть темпы потери массы костной ткани. Важной задачей является мониторинг
физической нагрузки для оценки механической нагрузки на кость, а также мониторинг
питания космонавтов для оценки обмена веществ в костной ткани. Эксперимент призван
расширить знания о метаболических, иммунологических и молекулярно-генетических
процессах, лежащих в основе изменений состояния костной ткани. Полученные данные о
механизмах остеогенеза могут найти применение как в клинической медицине, так и для
разработки новых критериев оценки состояния здоровья людей, находящихся в
экстремальных условиях среды обитания. Предполагается, что после получения и анализа
результатов для предотвращения остеопении, вызванной разгрузкой нижних конечностей,
будет апробирована новая схема применения антиостеопоретических препаратов.
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Таким образом, космические исследования на МКС необходимы для развития
многих наук. Для обеспечения безопасности космонавтов важнейшим аспектом являются
медицинские исследования всех тонкостей полета, всех реакций организма на космическую
среду, изобретение способов защиты от космических факторов. Кроме этого, очень важно,
что изобретения космической медицины могут быть использованы на Земле для
профилактики и лечения различных заболеваний.
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POST-INJECTION COMPLICATIONS AND MEASURES FOR THEIR
PREVENTION
Resume: It is widely believed that one of the most common causes of post-injection
complications is violation of the rules of asepsis and antisepsis, but this assumption is erroneous.
A medical professional who understands the cause-and-effect relationships of the occurrence of
pathological changes in tissues with the appearance of post-injection complications is able to
provide a competent approach to the use of injecting drugs.
Key words: post-injection complications, injection technique, inflammation of the
subcutaneous fat, infiltrates.
Постинъекционные осложнения являются той самой темой, которая волнует
медиков с момента появления шприцев и их использования. Эта проблема приобрела
актуальность ещё в 1855 году, когда были проведены первые инъекции. Интересно
заметить, что различные неприятности, возникающие при использовании парентерального
введения препаратов могут возникать по совершенно разным причинам. Нарушение
санитарного состояния инструментов, то есть несоблюдение правил асептики, на удивление
не является наиболее распространенной причиной возникновения постинъекционных
осложнений, и в этом мы с вами сможем легко убедиться, обратившись к статистике.
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Последствия ошибочных действий при выполнении инъекций – это действительно
тот вопрос, в котором стоит разобраться, и для этого есть ряд причин. Во-первых,
различные патологические изменения после введения лекарств парентерально возникают в
мягких тканях очень нередко и широко распространены по всему земному шару. Ни для
кого не секрет, что медицина активно использует инъекции в целях лечения и
профилактики различных заболеваний. Едва ли в развитых странах можно найти человека,
на личном опыте не познакомившегося с иглой шприца или капельницы. Во-вторых,
хорошо разбираясь в причинах осложнений, возникающих как следствие выполнения
инъекций, медицинский работник в большинстве случаев может избежать этих неприятных
для пациента и самого себя последствий. Так почему же не разобраться с этой не такой уж
сложной, но по-настоящему важной темой?
Где мы можем встретить наибольшую частоту постинъекционных осложнений? Как
правило, в населённых пунктах, где существует нехватка квалифицированного
медицинского персонала. В таких условиях люди чаще вынуждены прибегать к помощи
человека, некомпетентного в данном вопросе. В сельской местности инъекции часто
проводятся в бытовых условиях как с несоблюдением правил асептики, так и с нарушением
техники проведения манипуляции. С неблагоприятными последствиями внутривенных,
внутримышечных и других инъекций преимущественно сталкиваются женщины, данная
закономерность обусловлена бо́льшей развитостью у представительниц слабого пола
подкожно-жировой

клетчатки,

наиболее

уязвимой

для

действия

агрессивных

лекарственных средств.
Важно знать, что любая инъекция приводит к механическому повреждению тканей
и их медикаментозной инфильтрации и может вызвать инъекционную болезнь. При
высокой

безопасности

введенных

лекарств

и

соблюдении

техники

возможно

возникновение локального асептического мини-воспаления кожи и подкожно-жировой
клетчатки, развивающегося вокруг мест их проколов и проявляющегося в виде
изолированных участков розовато-красного цвета, которые через 3-4 дня последовательно
меняют свою окраску подобно изменению цвета кровоподтека кожи. Поэтому в первые 4-5
дней ежедневных многократных инъекций кожа имеет пятна одинаковых оттенков (розовокрасного цвета), а в последующие дни - разной окраски (помимо розовато-красных пятен
появляются пятна синего и желто-зеленого цветов), приобретает разноцветную
пятнистость, которая сохраняется не менее недели.
Но порой пациенты и врачи сталкиваются с более серьезными последствиями в
данной манипуляции. Абсцессы, флегмоны, некрозы, повреждение нервных стволов,
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сепсис, тромбофлебиты и другое ̶ всё это может быть вызвано проведением инъекций.
Только взглянув на этот неполный список, можно предположить, что несоблюдение
чистоты при проведении парентеральных введений лекарственных средств не может быть
главной причиной всех этих осложнений, которые порой требуют для своего лечения
хирургического вмешательства. Данные явления могут быть вызваны нарушением техники
выполнения процедуры: недостаточно глубокое введение лекарственного средства,
неправильный выбор шприца (слишком короткая или тупая игла), введение лекарственного
средства в неподходящее место (к примеру, выполнение инъекции не в верхний наружный
квадрант на ягодице), повторное введение лекарственных средств в одну и ту же точку. С
другой стороны сами лекарственные средства являются зачастую агрессивными по
отношению к тканям человеческого организма и самостоятельно вызывают патологические
процессы в них: физико-химические ожоги кожи и подкожно-жировой клетчатки
растворами лекарств с высокой концентрацией, денатурация белков мягких тканей и их
обезвоживания при взаимодействии с некоторыми лекарственными веществами, некроз в
области инъекции, связанный с паравазальным введением препарата. И всё же не станем
забывать, что нарушение санитарных условий при выполнении парентеральных введений
лекарственных средств также может спровоцировать серьезнейшие осложнения —
флегмона, абсцесс, сепсис — причиной таких нарушений является присоединение
инфекции (чаще гнойной) в месте механического повреждения кожи и клетчатки иглой.
Вернемся к технике выполнения инъекции. Наиболее частой причиной развития
всех

постинъекционных

осложнений

является

недостаточно

глубокое

введение

лекарственного вещества, что может быть вызвано недостаточной длиной инъекционной
иглы, неправильным выбором квадранта ягодицы, введением лекарства в рубцовоизмененные ткани с инфильтратами. Интересным фактом является то, что среди
медицинских работников популярен метод введения иглы в ягодицу без шприца методом
хлопка. Такой способ позволяет уменьшить болевые ощущения от механического
повреждения

тканей,

однако

его

недостатком

является

уменьшение

глубины

проникновения иглы, так как кожа не оттягивается в данном случае. При такой ошибке
лекарственное вещество, предназначенное для введения в мышцу, оказывается в подкожножировой клетчатке — наиболее уязвимой среде, где развивается воспаление со всеми
характерными ему признаками. Над местом проведённой инъекции кожа приобретает более
красный оттенок, набухает, её температура локально повышается, внутри могут появиться
мелкие или крупные болезненные очаги уплотнения — инфильтраты. Похожая ситуация
возникает и при введении более 5 мл раствора препарата в одну точку, отчего происходит
заброс лекарства из мышцы в клетчатку.
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Освоить правильную технику введения лекарственных средств в различные части
организма и знать все тонкости этого процесса необходимо той категории медицинского
персонала, которая регулярно выполняет инъекции. И это одно из слагаемых успеха.
Вторым является умение грамотно обращаться с самими лекарственными средствами.
Важно не только как мы вводим, но и то, что мы выводим. Медицинский работник обязан
убедиться в качестве вводимого препарата (срок годности, визуальный осмотр), обратить
внимание на совместимость его с другими лекарствами, назначенными пациенту,
определить наиболее подходящий путь введения (многие лекарства при случайном
введение в клетчатку вместо сосуда могут привести к некрозу в месте инъекции) и учесть
концентрацию раствора.

Именно концентрации я бы хотела уделить сейчас особое

внимание. По локальной агрессивности все препараты можно разделить на 3 группы:
сильные, умеренные и слабые. В группу сильных агрессоров входят альдегиды, кетоны,
спирты, щёлочи и кислоты, хлориды кальция и натрия. При попадании в кожу и подкожную
жировую клетчатку они вызывают моментальный физико-химический ожог. В первые
минуты после инъекции визуально можно определить, как кожа меняет свой цвет на тёмновишнёвый, а в дальнейшем мягкие ткани в месте введения иглы подвергаются некрозу и
абсцедированию. Ко второй группе относятся ненасыщенные водные растворы щелочных
и тяжелых металлов. Их главное действие на ткани ̶ раздражающее и денатурирующие, их
агрессивность во многом зависит от концентрации, при повышении которой более 10%
может проявиться также и эффект, сходный с действием сильных агрессоров ̶ физикохимический ожог. Гиперосмотические растворы ведут к обезвоживанию клеток и при
взаимодействии с ними в пределах нескольких минут могут стать причиной их гибели.
Установлено, что из всех 10% растворов для инъекций самыми гиперосмотическими
являются растворы солей натрия и кальция. Показано, что подкожные инъекции 10%-ых
водных растворов кальция хлорида, кальция глюконата, натрия хлорида или

натрия

оксибутирата приводят к образованию медикаментозных инфильтратов, которые не
рассасываются и не уменьшаются в первые минуты после инъекции, а увеличиваются в
размерах. При этом в коже уже через несколько секунд развивается очаг гиперемии,
гипертермии, болезненности и отечности. Через 5-10 минут кожа над ним становится яркокрасной, после этого еще через 2,5 минуты кожа в этом участке становится темносинюшно-багровой, а сам участок кожи приобретает форму круга с четкими границами и
узкой ярко-красной каемкой по наружной окружности. На следующие сутки в рамках этого
участка развивается некроз. Кроме этого выяснено, что растворы 10% кальция хлорида и
10% кальция глюконата оказывают в местах инъекций денатурирующее действие на кожу
и клетчатку не только за счет гиперосмотической активности и дегидратирующего
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действия, но и за счет специфического необратимого повреждения митохондрий и
разобщения в них дыхания и окислительного фосфорилирования, при котором энергия
окисления субстратов цикла Кребса выделяется в виде тепла. В группу слабых местно
раздражающих средств относятся все остальные лекарства, включая воду для инъекций и
изотонический раствор, как бы странно это не звучало. Они вызывают локальное
слабовыраженное и обратимое воспаление, которое чаще всего носит кратковременный
характер.
Обсудим также осложнения, связанные с инфицированием раны. Здесь уже
основной причиной является нарушение асептики и антисептики, распространенность
внутрибольничной инфекции. Попадание болезнетворной микрофлоры на поврежденный
участок кожи или непосредственно в глубже лежащие ткани может привести к образованию
абсцесса, флегмоны, развитию сепсиса. Кроме того, инъекции могут стать причиной
вирусных гепатитов C, D, B, ВИЧ-инфекции. Все перечисленные патологические состояния
требует серьезного медицинского вмешательства, в том числе хирургического. В отделение
гнойной хирургии нередко попадают пациенты с постинъекционными осложнениями, при
посевах

отделяемого

из

гнойников

которых

преимущественно

выделяется

антибиотикорезистентный золотистый стафилококк, являющийся основной причиной
гнойных процессов в месте инъекции.
Присоединение инфекции существенно усложняет задачу врача, так как лечение
подобных

состояний

консервативным

путём

не

всегда

эффективно

(антибиотикорезистентные штаммы микроорганизмов). Сепсис и флегмона могут стать
причиной летального исхода, а гепатиты и ВИЧ снижают качество жизни пациента и также
могут привести к смерти. Ведение больных в хирургическом отделении требует
дополнительных затрат и экономически невыгодно. Именно поэтому необходимо с
повышенной осторожностью проводить инъекции группам риска: люди со сниженным
иммунитетом, больные сахарным диабетом, пациенты старческого возраста, наркоманы.
Итак, постинъекционные осложнения могут быть связаны с несовершенной
техникой введения лекарственных средств, с самими лекарственными препаратами и с
инфицированием места укола. Также неблагоприятные последствия возникают при:
-развитии аллергических реакций;
-эмболии сосудов (ошибочное введение масляных растворов в вену или случайное
попадание в сосуд с его обтурацией ̶ возможные причины некроза, воздушная эмболия при
внутривенных инъекциях);
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-ошибочное введение лекарственного препарата;
- поломка иглы;
-

повреждение нервных стволов

(механическим или

химическим путём,

последствием может стать паралич конечности);
К счастью, большинство постинъекционных осложнений можно профилактировать.
Для этого, как упоминалось выше, необходимо хорошо знать технику выполнения
инъекций, разбираться в лекарственных средствах, их совместимости, способах введения,
особенностях действия на ткани и соблюдать правила асептики и антисептики для
предотвращения попадание инфекции в мягкие ткани при выполнении парентерального
введения препарата. Целесообразно уменьшение числа инъекций и замена их на более
простые способы введения лекарственных средств. Если же укола избежать нельзя,
предпочтение стоит отдать внутривенному введению, при этом приветствуется
катетеризация периферических вен с целью избежание многократных венепункций.
Необходимо тщательно выбирать место инъекции, важна как локализация, так и состояние
тканей в предполагаемом месте введения иглы. Стоит избегать повторных инъекций в одну
и ту же точку, а перед непосредственным уколом убедиться в отсутствие инфильтратов,
покраснений, болезненности и отёка. Медицинский работник должен тщательно подобрать
шприц или отдельную иглу для системы внутривенных вливаний, не допускается
использование тупых и не подходящих по длине и толщине игл. До начала введения
лекарственного средства важно убедиться, что вы находитесь именно в том тканевом
пространстве, которое вам необходимо. Наличие крови в шприце при оттягивании на себя
поршня говорит о нахождении иглы в сосуде. В разных условиях это может быть
желательным или нежелательным фактором, и всегда необходимо уточнить, попали ли Вы
туда, куда Вам нужно. Нельзя забывать, что ошибочное введение лекарства в клетчатку или
же наоборот в сосуд может привести к серьезным патологическим изменением тканей
(витамины группы B, предназначенные для внутримышечного введения, при попадании в
клетчатку вызывают её асептический некроз) и даже стать причиной летального исхода.
При введении в мышцу более 5 мл раствора следует воспользоваться методом Z-дорожки
во избежание заброса лекарственного вещества из мышцы в клетчатку.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что основными причинами развития
постинъекционных осложнений являются, во-первых, неправильный выбор места
инъекции, неправильная методика введения лекарств, во-вторых, ошибочный выбор
препаратов или их слишком высокая концентрация, в-третьих, нарушение правил асептики.
Грамотный выбор инъектора, места введения лекарственного вещества, правильная
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техника парентерального введение лекарства в необходимую ткань, отказ от привычек,
способных привести к осложнениям (постановка шприца хлопком, разминание места
инъекции), осознанный выбор лекарственного вещества, его правильное разведение и
сочетание с другими препаратами, а также соблюдение правил асептики — вот
необходимые требования, следуя которым медицинский работник минимизирует
вероятность развития постинъекционных осложнений.
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THE SOLUTION TO CONFLICTS IN COMMUNICATION BETWEEN
PHYSICIANS AND PATIENTS
Resume: the interests of the patient sometimes conflict with the interests of the doctor or
third parties such as medical institutions or insurance companies. The mere appearance of a
conflict of interest can undermine the credibility of a doctor, therefore it is very important to
prevent and address them.
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Чтобы строить правильные взаимоотношения с больным, врач должен не хуже, чем
в медицине, разбираться в вопросах права и этики.
Исторически сложилось так, что врач всегда занимал доминирующее положение во
взаимоотношениях со своими пациентами и самостоятельно выбирал метод лечения. Такой
статус врача определял высокую личную ответственность за результаты и последствия
лечения.
В

последние

годы

произошли

поистине

революционные

изменения

во

взаимоотношениях врача и пациента. На основании Конвенции по правам человека и
биомедицине, закрепленной российским законодательством, пациенты получили право
участвовать в процессе диагностики и лечения и все активнее стремятся к открытому
диалогу со своими лечащими врачами. Пациента больше не устраивает пассивная роль. Он
желает, чтобы с ним обращались как с личностью, способной самостоятельно сделать
разумный выбор на основе информации достаточного объема, которая предоставляется
врачом. Этот тип отношений формирует в основном обязанность врача гарантировать те
права пациента, которые названы в статьях 30-34 Основ законодательства РФ об охране
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здоровья граждан. Однако обязанность врача информировать пациента о характере
заболевания, возможных осложнениях и последствиях вмешательств может привести к
определенным проблемам. Принятие пациентом решения может быть затруднено, что
связано с его непрофессиональными познаниями в медицине, и даже опасно для его жизни
и здоровья.
Врач страхового медицинского учреждения часто стремится сократить расходы на
лечение. В таких учреждениях пытаются устранить избыточные и дорогостоящие
назначения и сократить убытки, но есть опасность, что в погоне за экономией врач
откажется от необходимых мероприятий. Напротив, в платных учреждениях врач
заинтересован в предоставлении избыточной помощи. Врач должен исходить из
потребностей больного, а не из финансовых интересов, и назначать только то, что
необходимо, не больше и не меньше. При этом он должен знать стоимость препаратов,
которые он назначает, и сопоставлять ее с их эффективностью.
Фармацевтические фирмы преподносят врачам разные подарки - от ручек,
блокнотов и халатов до званых вечеров. Многие беспокоятся, что такие подарки влияют на
объективность врача, приводят к назначению недостаточно эффективных препаратов,
повышают стоимость лечения и дают почву для конфликта интересов. Есть хорошее
правило: прежде чем принять подарок, надо подумать, как может отнестись к этому
больной.
В конечном счете ведущая роль в контролировании стоимости медицинских услуг
принадлежит лечащему врачу, и он должен ответственно подходить к ней, не стремясь
заработать на лечении. Экономическая сторона здравоохранения не должна отражаться на
благополучии больного. Важно, чтобы в вопросах медицинской помощи больной мог
полностью положиться на своего врача как на главного защитника своих прав и интересов.
Больной и его родственники не имеют права требовать выполнения любых
диагностических мероприятий, какие только пожелают. Врач не обязан также проводить
необоснованное или заранее ненужное лечение. Например, реанимация бесполезна в
безнадежных случаях - в терминальной стадии онкологического заболевания или при
полиорганной недостаточности (ПОН), нарастающей несмотря на полноценное лечение. В
подобных ситуациях реанимация лишь продлевает страдания больных и лишает
возможности спокойно умереть. Неприемлемы также хирургические вмешательства у
неоперабельных больных по требованию родственников. Во избежание недоразумений
врач должен записать в историю болезни причину отказа от операции или реанимационных
мероприятий.
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Из страха заразиться опасными заболеваниями некоторые медицинские работники
отказываются обслуживать инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и
больных полирезистентным туберкулезом. Такие опасения обоснованны, и руководство
медицинских учреждений должно стремиться снизить профессиональный риск: обучать
персонал, предоставлять средства защиты и обеспечивать надзор. В случае заражения
медицинского работника это должно расцениваться как профессиональное заболевание. Но
в любом случае врач обязан помогать больному, невзирая на профессиональный риск.
Общество доверяет врачам контролировать самих себя. Врач, получив сертификат
специалиста, традиционно отчитывается о своей практической работе перед коллегами и
администрацией ЛПУ. Как правило, это происходит на ежедневной утренней конференции
врачей. В большинстве больниц действует также лечебно-контрольная комиссия, которая
рассматривает наиболее сложные клинические ситуации. Более полный анализ своей
работы врач предоставляет в годовом отчете и при подготовке к сертификационным и
квалификационным экзаменам.
В настоящее время деятельность врача подвергается дополнительным проверкам
страховыми компаниями, которые контролируют объем, сроки и качество медицинской
помощи. Современный врач должен ответственно подходить к назначению дорогостоящих
методов обследования и лечения, должен обосновать причину госпитализации, ее
длительность, если больной находится в стационаре дольше, чем предусмотрено
стандартами

лечения.

В

некоторых

случаях

перед

плановым

хирургическим

вмешательством требуется мнение независимого эксперта. Цель такого контроля улучшить качество медицинской помощи и сдержать рост стоимости лечения за счет
максимального сокращения числа неоправданных дорогостоящих назначений. Видимо,
вскоре подобный контроль распространится во всех областях медицинских услуг и
радикально изменит их.
Контролируют и квалификацию врача. Обязательная учеба, ревизия историй
болезни, сертификационные и квалификационные экзамены - виды контроля уровня
врачебной подготовки. Такие меры способствуют улучшению знаний врача и повышению
качества лечения.
Оценка надлежащего, то есть должного, или ненадлежащего исполнения
профессионального долга является критерием объективной стороны профессиональной
деятельности врача. Такую оценку может дать лишь профессионал такой же медицинской
специальности и более высокой квалификации и, что весьма существенно, при условии
доверия к нему профессиональной медицинской ассоциации или научного медицинского
общества.
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Психологи и специалисты в области коммуникации разработали способы решения
конфликтов и создали специальные рекомендации о том, как следует вести себя личности
в случае столкновении интересов. Данные рекомендации можно применить в ситуации
общения врача с пациентом.
Стиль «уклонение». Одна из сторон данного конфликта знает, что не обладает
весомыми аргументами и увиливает от момента, когда следует принять конфликтное
решение. Не стоит убеждать себя в том, что вы не боитесь обострения конфликта, а ждёте
такой момент, когда ситуация сложиться в вашу пользу. Но такой момент может вовсе не
наступить, и ваша позиция ещё более усугубится. Этот способ решения конфликта следует
использовать целесообразно.
Стиль «приспособление». Субъект, который на практике использует этот стиль,
пытается удовлетворить интересы двух сторон. В крайнем случае, человек уступает победу
своему оппоненту и ориентируется на его поведение, не старается отстаивать свою точку
зрения и интересы. Это поведение существует в такой ситуации, когда человек понимает,
что был не прав, или знает, что для его собеседника победа очень важна.
Стиль «сотрудничество». Человек старается разрешить конфликтную ситуацию, не
ущемляя свои интересы, при этом учитывает и интересы другой стороны, чтобы исход
конфликта был выгоден двум сторонам. Как правило, данная ситуация возникает тогда,
когда и субъект, и оппонент имеют одинаковые ресурсы для решения конфликта,
благоприятный исход выгоден для обеих сторон, каждая сторона может объяснить свои
цели и предоставить иной выход из сложившейся ситуации.
Стиль «компромисс». Обе стороны конфликта ищут решение, которое будет не
противоречить интересам противоположной стороны. Такое поведение существует в том
случае, когда обе стороны имеют одинаковую цель при равных ресурсах и возможностях,
но также важна для каждого из них кратковременная победа. Данная модель поведения
является одной из самых оптимальных.
Стиль «конкуренция». Данный способ решения конфликтов характерен для
личности, которая упорно и активно двигается к решению проблемы, не учитывает
интересы противоположной стороны, желая удовлетворить лишь свои собственные. Эта
модель поведения позволяет реализовать свои интересы и позиции только сильной и
настойчивой личности, которая имеет все ресурсы для решения конфликта в свою пользу.
Данный стиль поведения является наиболее жёстким.
Лучшим способом при общении врача с пациентом является предупреждение
конфликтов, которое представляет собой комплекс мер, направленный на устранение
появления спорных ситуаций между сторонами, это профилактика конфликта в широком
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смысле слова. Главной задачей предупреждения конфликта между врачом и пациентом
является свести к минимуму вероятность его возникновения. Разрешать разногласия через
суд - это крайняя мера. Советы коллег часто помогают решить сложную этическую
проблему, найти пути примирения и справиться с эмоциями. Решая сложные вопросы
деонтологии, иногда приходится пересматривать и свои убеждения, но врач всегда должен
быть честным и уважать чужое мнение.
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ANALYSIS OF THE PROGRAMMING STAGE FOR DETERMINING ERRORS
IN THE NUMERICAL CONTROL PART PROCESSING PROCESS
Annotation. This article deals with the problem of calculations and analysis of
programming stages for determining errors in the processing of parts and workpieces on
numerically controlled machines.
Keywords: Numerical control, programming, machines, error, tool, process optimization.
Определение погрешностей обработки осуществляют обычно одним из следующих
методов: расчетно-аналитическим, методом точечных диаграмм, методом кривых
распределения.

Для

использования

расчетно-аналитического

метода

необходимо

располагать данными об элементарных погрешностях обработки, определяемыми
действиями каждого отдельного фактора. Основным назначением этапа является
определение координат опорных точек траектории инструмента. На предыдущем этапе
была определена траектория инструмента, чтобы ее правильно запрограммировать
необходимо знать координаты опорных точек. Погрешности настройки инструмента на
размер определяются погрешностью самого прибора для настройки. Погрешности
обработки, вызванные изнашиванием, связаны, с одной стороны, с изменением размера и
формы рабочих участков инструмента, с другой — с увеличением составляющих сил
резания. Размерное изнашивание вызывает смещение размерной стойкости станка и может
быть компенсировано поднастройкой. В ходе обработки заготовки погрешности формы и
положения поверхностей при каждом последующем проходе инструмента будут
уменьшаться. Отношение погрешности, полученной после обработки, к погрешности,
имевшейся до обработки, называют коэффициентом уточнения. Поскольку погрешности
заготовки не исчезают полностью, а лишь уменьшаются, можно говорить о копировании и
наследовании погрешностей заготовки. Чем выше жесткость станка, тем за меньшее число
проходов может быть достигнута требуемая точность. Погрешность окончательно
обработанного изделия представляет собой совокупность как остаточных погрешностей,
так

и

погрешностей,

возникающих

при

выполнении

окончательных

проходов

инструментов [5]. В теории промышленного проектирования линию, равноотстоящую от
обрабатываемого контура детали на расстояние, равное радиусу режущего инструмента,
принято называть эквидистантой. В металлообработке эквидистанта может описывать
траекторию движения инструмента (центра фрезы) относительно контура обрабатываемой
поверхности [4]. Если два смежных участка контура ограничены отрезками прямых, то
опорную точку эквидистанты располагают на биссектрисе угла между прямыми в месте
пересечения эквидистанты с биссектрисой. Если два смежных участка контура ограничены
прямой и дугой окружности, то опорную точку эквидистанты необходимо располагать на
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нормали к прямой. Нормаль проводится через опорную точку контура. Если два смежных
участка контура ограничены дугами окружности, то опорную точку эквидистанты
располагают на нормали к совместной касательной.
Расчет сопряжений "окружность-прямая" предусмотренный для станка с ЧПУ
позволяет производить расчет координат точек сопряжения окружности и касательной
прямой. Путем последовательного ввода двух точек А и В, расположенных на прямой, и
точки С, не принадлежащую прямой система управления рассчитывает координаты точки
пересечения.
Точка находится там, где нормаль, проведенная из точки С, пересечется с прямой
АВ, а также расстояние по перпендикуляру до этой прямой. Данная функция позволяет
также производить расчет координат точек сопряжения двух окружностей. Пользователю
следует указать расположение двух окружностей и их радиусы. ЧПУ рассчитывает
координаты точек сопряжения окружностей, образуемого касательными прямыми. Следует
иметь в виду, что для каждого состояния ввода, где имеются две непересекающиеся
окружности, имеются до восьми точек пересечения. Четыре точки образуются в результате
проведения

прямых

касательных,

и

еще

четыре

-

в

результате

проведения

перекрещивающихся касательных.
Переключение вариантов производится клавишей F1. При нажатии клавиши F ЧПУ
запрашивает ввод координат начальной и конечной точек (A, B, C и т.д.), определяющих
сегмент. Если сегмент является дугой, ЧПУ запрашивает ввод направления обхода: C или
W (по/против часовой стрелки). После этого в нижней части экрана отображается образец
G-кода. При нажатии клавиши T предыдущая конечная точка становится начальной точкой
и ЧПУ запрашивает ввод координат новой конечной точки. Форма представления
координат опорных точек должна соответствовать системе отсчета станка. Координаты
опорных точек могут быть получены непосредственно из чертежа детали или путем более
или менее сложных вычислений. Контроль, отладка и внедрение программ при
оптимизации технологического процесса обработки на токарном станке с ЧПУ.
Координаты опорных точек траектории инструмента указываются непосредственно в коде
управляющей программы. При подготовке программ для станков с ЧПУ возникают
ошибки. Они могут появиться на каждом из этапов подготовки: технологическом, расчетноаналитическом, при кодировании и записи информации. К ошибкам технологического
этапа программирования относят погрешности проектирования технологического процесса
и определения траектории инструмента (определение числа переходов и проходов,
величины припусков и допусков, базирования и закрепления заготовки, выбор станка,
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инструмента и приспособления, выбор режимов резания и др.). К ошибкам расчетноаналитического этапа программирования относят погрешности определения координат
опорных точек. Ошибки появляются при кодировании числовой информации и команд.
Возникают ошибки при записи информации на съемный носитель информации — ошибки
кодирования. К ним относят различные искажения при записи команд и размерной
информации.
На каждом из этапов причинами возникновения ошибок являются:
1. несовершенство, сложность и низкое качество инструкций, методик и руководств
программирования, расчетных формул
2. несовершенство и недостаточная надежность аппаратуры, применяемой для
расчета, кодирования и записи программ;
3. недостаточная квалификация технологов, программистов, операторов и других
лиц, занятых подготовкой программ;
4. случайные ошибки операторов, поскольку при обработке больших массивов
информации неизбежны ошибки при расчетах, преобразовании информации и управлении
аппаратурой.
Ошибки программирования ведут к нежелательным последствиям - в лучшем случае
снижается эффективность и производительность обработки, в худшем — искажается
траектория инструмента, что влечет за собой брак продукции или поломку станка,
инструмента, выход из строя аппаратуры системы управления. По этим причинам контроль
и устранение ошибок программирования приобретает особое значение. Все мероприятия
по устранению ошибок управляющих программ целесообразно разделить на две группы:
профилактические мероприятия, связанные с предупреждением ошибок; мероприятия по
контролю

и

устранению

возникших

ошибок

программирования.

Внедрение

автоматизированных систем управления позволяет не только автоматизировать процесс
программирования и тем самым повысить производительность труда при подготовке
управляющих программ, но и автоматизированном программировании уменьшается число
ошибок, появляется возможность программными методами [4] обнаружить и исправлять
имеющиеся ошибки. Современные трансляторы, анализируя исходную информацию,
обнаруживают отдельные ошибки и выдают информацию об этом на пулы управления или
отражают в специальном документе. По мере совершенствования трансляторов эта их
особенность будет развиваться. Не кому не секрет что сегодня документ является основным
способом представления информации на любом современном предприятии [6].
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В принципе для ЭВМ возможно создание такого математического обеспечения, при
котором будут обнаруживаться и исправляться без вмешательства оператора любые
ошибки. Это очень важное направление повышения эффективности и производительности
процесса программирования. Для обнаружения допущенных ошибок предусмотрен
специальный этап программирования — контроль программного кода. Способы контроля
разнообразны, в зависимости от имеющихся условий и аппаратного обеспечения, от
качества программ и их назначения применяют одни из способов или их совокупность. В
работе выведены алгоритмы улучшения изображений, основанные на теории нечетких
множеств [8].
Заключительным этапом программирования является отладка и внедрение
программы на станке. Назначение этапа — увязать подготовленную программу с
конкретным станком, инструментальной оснасткой и заготовкой. Процесс обработки
детали на станке зависит от очень большого числа факторов, все их невозможно учесть при
составлении программы. В рамках проведенной работы разработан комплекс программных
средств для получения математических моделей зависимости размеров формируемых
изделий от технологических режимов обработки деталей практически в полностью
автоматическом режиме с минимальным участием оператора. Таким образом, можно
полагать, что экспериментальный подход и статистические алгоритмы являются наиболее
перспективным методом получения модельных зависимостей при исследовании процесса
обработки деталей материалов [7]. При этом необходимым условием для построения
моделей, хорошо согласующихся с экспериментальными данными, является использование
высокоточных методов измерения формируемых объектов.
Список использованной литературы
1.

Мартинов Г.М., Любимов А.Б., Обухов А.И. Проблема адаптации систем ЧПУ
класса PCNC к станкам лазерной графики // Мехатроника, автоматизация,
управление. №1, 2009 г., C. 59-62.

2.

Мартинов Г.М., Обухов А.И., Пушков Р.Л. Принцип построения универсального
интерпретатора языка программирования высокого уровня для систем ЧПУ //
Мехатроника, автоматизация, управление. № 6, 2010 г., С. 42-50.

3.

Бессмельцев В.П., Булушев Е.Д. Быстрый алгоритм совмещения изображений для
контроля качества лазерной микрообработки // Компьютерная оптика. 2014. Т.
38, № 2. С. 343–350.

141

Н.А. Ибрагимова. З.З. Ибрагимов . Разработка алгоритмов цифровой обработки

4.

сигналов в задаче оптической лазерной триангуляции.Научный электронный
журнал Матрица научного познания 2020 №6.
Н.А. Ибрагимова МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТОВ ПОД

5.

УПРАВЛЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА. Научный электронный журнал Символ
науки 2020 № 3.
Хурамова Ф. У. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

6.

УЗБЕКСТАНЕ //Матрица научного познания. – 2020. – №. 3. – С. 57-60.
Туропов У. У. и др. Создание группы кафедры «Информационные технологии» в

7.

социальной сети «Facebook». – 2019.
Тавбоев С. А., Тавбоев И. И. МЕТОДЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ

8.

ИЗОБРАЖЕНИЙ

С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

АППАРАТА

НЕЧЕТКИХ

МНОЖЕСТВ //Научный форум: Инновационная наука. – 2019. – С. 65-68.
УДК 66.045.1
Щербаков И.А.
Аспирант
1 курс, кафедра «Теплогазоводоснабжения»
Юго-Западный государственный университет
Россия, г. Курск
К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПАССИВНОГО ОТВОДА
ТЕПЛА РЕАКТОРА ВВР-ТОИ
В статье представлены принципы работы пассивных систем безопасности,
используемых на современных атомных электростанциях с реактором ВВЭР-ТОИ.
Приведено подробное описание системы пассивного отвода остаточного тепла и
системы охлаждения пассивной защитной оболочки.
Ключевые слова: ВВЭР-ТОИ, реактор, система пассивного отвода тепла, активная
зона, теплообменник, теплоноситель, тепловыделяющий элемент, тепловыделяющая
сборка.
Shcherbakov I. A.
Graduate student
1st year, Department of heat and Gas supply,
South-Western state University
Russia, Kursk

142

OPTIMIZATION OF THE PASSIVE HEAT REMOVAL SYSTEM OF THE VVRTOI REACTOR
The article presents the principles of operation of passive safety systems used in modern
nuclear power plants with a VVER-TOI reactor. A detailed description of the passive residual heat
removal system and the passive protective shell cooling system is given.
Keywords: VVER-TOI, reactor, passive heat removal system, core, heat exchanger, heat
carrier, fuel element, fuel Assembly.
Реактор ВВЭР-ТОИ - это корпусной реактор с водой под давлением тепловой
мощностью 3400 МВт, разработанный российской компанией «Атомэнергопроект». Это
наиболее важный элемент атомной электростанции, основанный на стандартной
конфигурации, в которой можно выделить два отдельных контура: первый и второй.
Конструкция корпуса реактора очень похожа на типичные корпусные реакторы с
водой под давлением. Активная зона состоит из 163 тепловыделяющих сборок длиной 426,7
см. Вода является одновременно теплоносителем, отражателем и замедлителем. [1,2]
Тепловой экран, расположенный между активной зоной и боковой стенкой корпуса,
останавливает гамма-излучение и защищает корпус от тепла, выделяемого в активной зоне.
Корпус реактора изготовлен из ферритной или легированной стали, внутренняя часть
корпуса покрыта нержавеющей сталью. Благодаря использованию вышеупомянутых
материалов корпус реактора ВВЭР-ТОИ может легко выдерживать температуры выше 300
° C и давление до 16 МПа.
Активная зона реактора состоит из трех зон, в которых топливо характеризуется
различной степенью обогащения. Обогащение топлива варьируется от 2,35% до 4,80%
235U. Температурный коэффициент реактивности сильно отрицательный. Благодаря
большому запасу реактивности, предусмотренным для оптимизации управления ядерным
топливом, активная зона реактора была разработана для обеспечения работы в течение
топливного цикла, который длится 18 месяцев при коэффициенте мощности 93% и
скорости выгорания топлива 60 МВт/сут.т [1]. Длина корпуса - 12 м, внутренний диаметр
дна - 4039 м. Внутренние стенки, которые при нормальной работе контактируют с
охлаждающей жидкостью, покрыты листом из нержавеющей стали. Сам корпус был
рассчитан на давление 17,1 МПа и температуру 343 °С, а ожидаемый срок службы
установки - 60 лет, что напрямую влияет на срок службы всего ядерного блока. В таблице
1 приведены основные параметры теплоносителя на атомной электростанции с реактором
ВВЭР-ТОИ.
Таблица 1. Параметры теплоносителя на АЭС с ВВЭР-ТОИ
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Первый контур

Второй контур

Температура
теплоносителя на входе в 279.4°C
реактор
Температура
теплоносителя на выходе 324.7°C
из реактора
Давление теплоностителя
Массовый
теплоносителя

15.51 MPa

расход
первого 14300 kg/s

контура
Основное

назначение

систем

Температура воды на входе
в парогенератор
Температура

воды

на

выходе из парогенератора

226.7°C

272.8°C

Давление во втором контуре 5.76 MPa
Массовый расход второго
контура

безопасности,

используемых

1889 kg/s

на

атомных

электростанциях, заключается в предотвращении перегрева активной зоны реактора. В
настоящее время существует два типа систем безопасности АЭС: активная и пассивная.
Активная система - это система, в которой основные устройства должны получать питание
от внешнего источника. Такие устройства включают, например, насосы или вентиляторы.
Противоположностью активных систем являются пассивные системы, принцип действия
которых основан на естественных силах, таких как сила тяжести, конвекция или давление
сжатых газов, их действие является автоматическим и не требует внешних источников
питания. Одной из отличительных особенностей атомной электростанции ВВЭР-ТОИ
является количество инновационных систем пассивной безопасности, таких как система
пассивного охлаждения активной зоны, система охлаждения пассивной защитной оболочки
и система пассивного отвода тепла, которая является предметом рассмотрения данной
статьи. [3]
Система пассивного отвода тепла (СПОТ) предназначена для получения тепла,
генерируемого в активной зоне после отключения реактора, в ситуациях, когда невозможно
передать тепло парогенераторам из-за неисправности, такой, как авария с потерей
теплоносителя или авария с потерей подачи теплоносителя. Первая ситуация может
возникнуть в случае обрыва трубопровода или сосуда, вторая касается, например, отказа
насоса или потери внешнего источника питания, что, конечно, также приводит к
отключению насоса охлаждающей воды. Система состоит из четырех независимых
контуров с естественной циркуляцией - по одному на каждую петлю реакторной установки.
Каждый контур включает в себя два теплообменных модуля с оребренными
теплопередающими трубками, трубопроводы с арматурой, обеспечивающие движение пара
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и конденсата между парогенератором и теплообменником, систему подвода охлаждающей
среды с регулирующими устройствами.
Каждый теплообменник состоит из верхнего и нижнего горизонтальных
коллекторов, соединенных U-образными трубками (Рис. 1). В результате между оболочкой
и куполом образуется кольцевой канал, через который движется воздух под действием
естественной тяги. На трактах подвода воздуха имеются

воздушные затворы,

предназначенные для герметизации и теплоизоляции теплообменников, а также
установлены защитные сетки для исключения попадания загрязнений на поверхность
теплообмена.

Рисунок 1 – Теплообменник СПОТ.
1 –трубный пучок, 2 – раздающий коллектор, 3 – патрубок парового трубопровода,
4 – дистанционирующая рама, 5 – собирающий коллектор, 6 – патрубок
конденсатного трубопровода
Паропроводы СПОТ присоединяются к паровым коллекторам парогенератора со
стороны их глухих торцов, а трубопроводы слива конденсата заводятся под уровень воды.
После охлаждения теплоносителя второго контура ниже температуры среды первого
контура, пар в трубчатке парогенератора начинает конденсироваться, при этом происходит
нагрев воды второго контура до температуры насыщения. Образующийся пар поступает в
воздухоохлаждаемые теплообменники, где конденсируется, и полученный конденсат
стекает обратно в парогенератор (Рис. 2). Такой режим работы парогенератора называется
конденсационным [4].
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Рисунок 2 – Система пассивного отвода тепла
Система пассивного отвода тепла бывает в двух исполнениях - с воздушным
охлаждением и водяным охлаждением. Основное отличие водяного охлаждения от
воздушного заключается в том, что во втором случае пар конденсируется в
теплообменнике, расположенном в баке запаса охлаждающей воды. Как отдельная часть
системы пассивного отвода тепла на АЭС с реактором ВВЭР-ТОИ предусмотрены
теплообменники, отводящие тепло из пространства герметичной оболочки. [5]
Заключение
Исходя из приведенного выше анализа действующих пассивных систем, можно
сделать вывод, что отвод остаточного энерговыделения от активной зоны реактора первые
24 часа после аварии действительно гарантирован. Таким образом, возникает вопрос о
возможной модернизации пассивных систем безопасности, благодаря продлению времени
их работы до 48-72 часов. Такие значения выбраны исходя из практических соображений.
Через одну секунду после останова реактора мощность генерируемого реактором
остаточного энерговыделения составляет 215 МВт. По истечению времени его мощность
уменьшается по экспоненте и через сутки становится в 10 раз меньше своего начального
значения. Чтобы устранить возможные неисправности в работе систем охлаждения и
запуска дополнительных систем охлаждения необходимо трое суток.
Исходя из вышеизложенного необходимо продолжить исследования по модернизации
конструкции системы пассивного отвода тепла от активной зоны путем интенсификации
процесса теплообмена и использовании более эффективных материалов, обладающими
лучшими теплотехническими характеристиками, что позволит увеличить время работы
системы до трех суток.
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДВС
Аннотация. Проведен анализ систем автоматического регулирования подачи
воздуха автотракторных двигателей с турбонаддувом с автоматическим ограничением
задымленности отработавших газов. Рассмотрены методы структурной обработки
компонентов топливновоздушной смеси, влияющие на их окислительные способности,
экологические показатели двигателя, расход топлива и эффективную мощность.
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ON THE ISSUE OF IMPROVING THE ENVIRONMENTAL QUALITIES OF
INTERNAL COMBUSTION ENGINES
Abstract. The analysis of automatic air supply control systems for turbocharged tractor
engines with automatic limitation of exhaust gas smoke was carried out. The methods of
processing components of the fuel-air mixture that affect the environmental performance of the
engine, fuel consumption and effective power are considered.
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Согласно исследованиям, доля общего экологического ущерба от автотранспорта
составляет 58,7%. Ежегодный экологический ущерб от транспортного комплекса
составляет около 1,5% валового национального продукта Российской федерации. Согласно
данным статистики в США все виды транспорта дают 60% общего количества
загрязнений, поступающих в атмосферу, промышленность – 17%, энергетика – 14%,
остальные – 9% приходятся на отопление зданий и других объектов и уничтожение
отходов [1, 2, 3].
Рассмотрим пути повышения экологических свойств ДВС на примере турбодизеля.
Проведенный анализ исследований по вопросу топливной экономичности, задымленности
и токсичности отработавших газов (ОГ) дизелей позволяет определить резервы их
дальнейшего совершенствования. Основное внимание обращается на работы по
форсированию двигателей путем совершенствования наддува и модернизации системы
подачи воздуха [4, 5].
Анализ систем автоматического регулирования подачи воздуха автотракторных и
комбайновых двигателей с турбонаддувом показал, что автоматическое ограничение
задымленности ОГ может осуществляться следующими методами (рис. 1): путем
регулирования

турбин;

путем

регулирования

компрессора;

одновременным
148

регулированием

турбины

и

компрессора;

путем

периодического

отключения

принудительного привода турбокомпрессора; подачей дополнительного воздуха в дизель
[1, 4, 5]. Эти методы регулирования могут быть реализованы различными способами с
помощью различных конструктивных устройств. Рассмотрим некоторые принципиальные
схемы и конструкции систем автоматического регулирования турбонаддува и подачи
воздуха в дизель, которые кроме основной функции ограничения задымленности дизеля,
обеспечивают аварийную защиту дизеля от механических та температурных перегрузок
при нарушении требуемой подачи воздуха в дизель из турбокомпрессора. Последним
пунктом в схеме классификации на рис. 1 отмечена неисследованная область.
В результате изучения способов повышения окислительной способности воздуха к
окислению были поставлены следующие задачи исследований: теоретически обосновать
способы и экспериментально определить параметры и режимы процесса структурной
обработки компонентов топливновоздушной смеси (ТВС) по изменению экологических
показателей

работы

ДВС;

разработать

технологию

процесса

реструктуризации

компонентов ТВС. На рис. 2 показаны традиционные и нетрадиционные способы
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предварительной обработки компонентов ТВС перед окислением [6, 7].

Рисунок 1. Классификация систем автоматического регулирования подачи воздуха
в турбодизель

Рисунок 2. Способы обработки компонентов ТВС:
– традиционные;

– структуризация

Анализируя современные достижения в области нетрадиционной обработки
компонентов ТВС можно выделить несколько положительных технических эффектов,
полученных на двигателях внутреннего сгорания ряда автомобилей [6, 7]:
– повышения теплотворной способности структурированного топлива и увеличение
динамики разгона автомобиля;
– резко снижение дымности и количества вредных и токсичных выбросов.
По результатам обзора научно-исследовательских работ можно сделать следующие
выводы:
– на переходных режимах работы дизеля с газотурбинным наддувом применение
систем автоматического регулирования подачи воздуха позволяет существенно снизить
задымленность отработавших газов, улучшая его экологические показатели, а также
повысить динамические свойства дизелей.
– существует необходимость проведения дальнейших научных исследований с
целью получения значительного позитивного эффекта при использовании систем
автоматического регулирования подачи воздуха в дизель.
– необходимо исследовать состав воздушных смесей и технологию обработка их
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компонентов с целью получения экономии топлива, повышения как экологических, так и
динамических показатели автомобилей;
– определено, что наиболее чувствительным и достоверным контрольным
параметром

при

определении

методов

обработки

компонентов

ТВС

являются

экологические показатели двигателя, расход топлива и эффективная мощность.
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бензинового топлива в окружающей среде и в среде озона. Разработана методика
проведения эксперимента с применением метода нагружения двигателя за счет
использования мощности механических потерь исключенных из работы цилиндров.
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ON THE ISSUE OF ENERGY EFFICIENCY OF A GASOLINE INTERNAL
COMBUSTION ENGINE DURING OZONATION OF FUEL ASSEMBLY
COMPONENTS
Abstract. A theoretical study of the combustion process of gasoline fuel in a normal
environment and in an ozone environment is carried out. The method of conducting an experiment
using the method of loading the engine by using the power of mechanical losses excluded from the
operation of the cylinders is developed.
Keywords: ozonation, fuel-air mixture, energy efficiency, fuel efficiency, engine loading
method.
Одно из новых направлений при исследовании параметров энергетической
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эффективности двигателя и экологической безопасности автотранспорта – изменение
состава топливно-воздушной смеси (ТВС) применением в её составе смеси озона [1]. На
основании предварительных исследований выдвинута гипотеза: повысить энергетические
качества бензинового двигателя автомобиля можно за счет изменения окислительных
свойств ТВС обработкой воздушной массы в среде озона. Для этого нужно повысить
основные показатели работы ДВС автомобиля, применив озонирование компонентов ТВС.
Экспериментальные исследования предусматривают определение влияния на
основные эффективные показатели работы ДВС примеси озона в ТВС. Исследовался
двигатель модели ЗМЗ-4062.10 (с электронной системой управления). Нагружение ДВС
осуществлялось отключателем электромагнитных форсунок [2, 3, 4]. Достоверность
результатов эксперимента определена сравнением с аналогичными. Анализ методов и
средств контроля качества ТВС показал их основные недостатки: высокая трудоемкость
подключения приборных средств, настройки и анализа полученной информации, низкая
точность и достоверность приборных средств, сложность анализа полученной информации,
ее обработки и использования, высокая стоимость [5].
Установлено, что в пределах 80 % при создании нагрузочных режимов двигатель
работает с коэффициентом избытка воздуха αв = 1,1 (обедненная смесь) [5]. Для выхода на
этот режим, согласно методике диагностирования топливной аппаратуры, необходимо
отключить один цилиндр и, управляя дроссельной заслонкой, выйти на наиболее
чувствительный режим диагностирования, который определяется степенью выключения
цилиндров двигателя (выключение из работы до трех из четырех цилиндров), частотой
поддерживаемых оборотов двигателя в 2000 мин–1, степенью открытия дроссельной
заслонки (соответствующей частоте вращения 2000 мин –1). Изменяя коэффициент
коррекции подачи топлива и измеряя расход топлива, можно найти его значение,
соответствующее минимальному расходу топлива и оптимальному значению αв [5]. Для
оценки основных эффективных показателей работы ДВС использовался один из его
параметров – цикловой расход топлива ge (мг/такт). В эксперименте необходимо было
получить в режиме нагружения ДВС зависимость изменения циклового расхода топлива ge
от величины его оборотов n (мин–1) с работающим озонатором и без него. Алгоритм
проведения эксперимента представлен на рисунке.
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Пуск и прогрев ДВС

Поддержка
минимальных
оборотов ДВС

Исключение из работы части цилиндров ДВС

Плавное увеличение
оборотов ДВС

Вывод данных с ЭБУ на интерфейс и
их запись

Снижение оборотов ДВС
и включение в работу
отключенных цилиндров

Останов ДВС
Рисунок. Блок-схема алгоритма проведения эксперимента
После анализа методов и средств контроля параметров работы ДВС оценивалось его
состояние, для этого использовался компрессометр с предварительной опрессовкой
цилиндров. Для оценки влияния озона на энергетические показатели ДВС необходимо
создать нагрузку на его цилиндры. Зачастую для этого используют нагрузочный стенд с
регулированием нагрузки (моторный динамометрический стенд). Однако в рамках
настоящих исследований достаточно использовать мощность механических потерь
некоторых цилиндров ДВС, исключаемых из работы [6, 7, 8].
При проведении эксперимента с целью нагружения двигателя выключаются из
работы его третий и четвертый цилиндры, при этом наблюдается неустойчивая работа
двигателя, поэтому для устойчивой работы ДВС дроссельную заслонку необходимо
немного приоткрыть. Одновременно записываются показания циклового расхода топлива,
обороты двигателя и др. Обороты повышаются плавно открытием дроссельной заслонки, а
снижение оборотов – её закрытием [3, 5]. Первая запись данных выполняется в режиме с
отключенным генератором озона, вторая – с включенным, а его питание производится от
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внешнего источника (мощность потребления до 70 Вт, зависит от температуры рабочих
элементов). Результаты проведенного эксперимента по алгоритму блок-схемы (см.
рисунок) показали, что использование озона в ТВС позволяет затрачивать меньшее
количество топлива для достижения заданных оборотов, что говорит о снижении цикловой
подачи топлива.
Выводы.

Определено,

что

среди

рассмотренных

способов

повышения

энергетической эффективности ДВС наиболее простой метод изменения качественного
состава компонентов ТВС, т.к. при этом не изменяется конструкция ДВС. В свою очередь,
такой эффект может быть достигнут различными путями, но использование присадок и
химических регуляторов горения требует разработки соответствующих химических
веществ, а использование смеси озона предполагает только разработку и размещение
рабочих элементов озонатора в двигателе. Помимо улучшения основных эффективных
показателей работы ДВС, применение озона положительно влияет на его экологические
качества [9].
В ходе разработки методики эксперимента проведено теоретическое исследование
процесса сгорания бензинового топлива в окружающей среде и в среде озона. Согласно
расчетам, для сгорания одного и того же количества топлива требуется объем озона на треть
меньше объема кислорода. Разработана методика проведения эксперимента с применением
метода нагружения двигателя. Проведенные экспериментальные исследования показали
положительную динамику снижения удельного циклового расхода топлива. Эффект
озонирования компонентов ТВС позволяет при меньшем цикловом расходе топлива
развить требуемые обороты ДВС, повышая таким образом его скоростную характеристику.
Невозможно также однозначно определить перевес влияние положительных или
отрицательных качеств озона. Косвенный эффект озонирования компонентов ТВС –
снижение концентрации ядовитого для человека угарного газа СО. Для установки камеры
озонирования в двигатель автомобиля необходимо обеспечить герметичность соединений
с целью невозможности проникновения озона за его пределы, а также на программном
уровне обеспечить отключение камеры озонирования сразу после останова ДВС.
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О ПАРАДОКСЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Аннотация. Cреди изучающих физику часто бытует мнение о том, что явная
зависимость кинетической энергии тела от выбора инерциальной системы отсчета
якобы противоречит закону сохранения энергии и принципу относительности Галилея.
Ошибочность такого мнения может быть проиллюстрирована на примере столкновения
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двух шаров. Разбор данного примера может быть полезен при изучении механики в общем
курсе физики.
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ON THE KINETIC ENERGY PARADOX
Students of physics often believe the kinetic energy of a body obvious dependence on the
choice of the inertial reference frame seems to contradict the law of conservation of energy and
Galilean relativity. The fallacy of such approach can be shown in the case of two balls collision.
Analysis of this case might be helpful when studying mechanics in the course of General Physics.
Key words: physics, mechanics, inertial reference frame, Galilean relativity, kinetic
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Почти каждый, изучающий курс физики, рано или поздно сталкивается с кажущимся
парадоксом: величина кинетической энергии тела явно зависит от выбора инерциальной
системы отсчета (ИСО). Действительно, если в некоторой ИСО тело покоится, то и его
кинетическая энергия равна нулю, но стоит перейти к другой ИСО, движущейся
прямолинейно и равномерно относительно первой, как сразу же кинетическая энергия того
же самого тела оказывается не только отличной от нуля, но и может быть сделана сколь
угодно большой только за счет выбора ИСО. На первый взгляд, это вступает в явное
противоречие с законом сохранения энергии и принципом относительности Галилея,
согласно которому все ИСО эквивалентны в том смысле, что в каждой из них природные
процессы протекают одинаково. Как же тогда быть с кинетической энергией, которая, как
было показано выше, может изменяться совершенно произвольно лишь на основе выбора
ИСО?
Наш повседневный опыт показывает, что кинетическая энергия тела не проявляет
себя до тех пор, пока не произойдет взаимодействие данного тела с другими телами.
Например, выпущенный со скорость почти

2 км
с

артиллерийский подкалиберный снаряд

в полете никак себя не проявляет, но при непосредственном попадании даже в достаточно
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толстую броню толщиной несколько сотен миллиметров прошивает ее, как лист бумаги. В
то же время, если в ту же самую броню бросить рукой камень, никаких видимых
последствий для брони не наблюдается. Понятно, что причиной столь различных
последствий удара является различие на несколько порядков кинетических энергий снаряда
и камня, которые в условиях нашего примера в конечном итоге частично или целиком
переходят в тепло. Именно такая трансформация энергии приводит к тому, что снаряд
пробивает броню, а камень, скорее всего, раскалывается на куски.
Но разве кинетическая энергия не зависит от выбора ИСО? Разве нельзя подобрать
ИСО таким образом, чтобы скорость камня была даже выше

2 км ,
с

а в другой ИСО

скорость снаряда оказалась равной нулю? Разве может от этого измениться результат?
Здравый смысл подсказывает, что не может.
Опираясь на наш повседневный опыт, можно заключить, что результат
столкновения тел определяется в основном не их скоростями в каких-то определенных
ИСО, а относительной скоростью их сближения. Если в рассмотренном примере считать
броню неподвижной и скорости снаряда и камня вычислять относительно брони, то все
становится на место: скорость снаряда

2 км , а скорость камня в лучшем случае около
с

десяти метров в секунду, откуда их кинетические энергии различаются на порядки, а,
значит, и результаты ударов имеют совершенно различные последствия. Но значит ли это,
что все задачи о столкновениях следует решать исключительно в тех ИСО, которые связаны
с одним из взаимодействующих тел? Как же тогда быть с принципом относительности
Галилея? Неужели он применим не во всех случаях?
Несмотря на кажущуюся простоту проблемы, ее полное и подробное решение
трудно найти в большинстве учебников физики, поэтому мы проясним вопрос на
достаточно наглядном примере столкновения двух шаров. Мы покажем, что результат
абсолютно неупругого столкновения двух шаров не зависит от выбора ИСО. Другими
словами, от такого выбора не зависит та часть кинетической энергии сталкивающихся тел,
которая при абсолютно неупругом ударе переходит в тепло.
Сделаем несколько предварительных предположений:
1. Шары движутся в пространстве, свободном от внешних сил и полей.
2. Распределение масс внутри шаров сферически-симметричное.
3. Шары не несут на себе электрических зарядов и состоят из немагнитных материалов,
так что электродинамическое взаимодействие между ними отсутствует.
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4. Массы шаров достаточно малы в том смысле, что их гравитационным взаимодействием
можно пренебречь.
5. До и после столкновения шары движутся прямолинейно и равномерно так, что их
центры масс (а при наших предположениях – и центры самих шаров) располагаются на
одной прямой, которую примем за ось абсцисс ИСО.
6. Скорости движения шаров будем считать нерелятивистскими.
7. Удар шаров друг о друга будем считать центральным.
8. После абсолютно неупругого удара шары объединяются в одно тело, не образуя
осколков.
Введем следующие обозначения:

m1 – масса первого шара;
m2 – масса второго шара;
v1 – скорость первого шара до удара;
v2 – скорость второго шара до удара;

v – скорость обоих шаров после удара;
W0 – суммарная кинетическая энергия системы двух шаров до удара;
W – суммарная кинетическая энергия системы двух шаров после удара;
W – часть кинетической энергии системы двух шаров, которая после

удара

переходит в тепло.
Пусть в некоторой ИСО

S

два шара движутся навстречу друг другу, как это показано на

Рис. 1.

Р
ис. 1
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После удара оба шара, составляющие единое тело массой

m1 + m2 , продолжают

v . По закону сохранения импульса при наших предположениях
выполняется равенство m1v1 + m2v2 = (m1 + m2 )v . Отсюда можно найти скорость v :
движение со скоростью

v=

m v + m2v2
m1v1 + m2v2
, v= v = 1 1
m1 + m2
m1 + m2

.

(1)

До удара суммарная кинетическая энергия обоих шаров определяется равенством:

m1v12 m2v22
W0 =
+
.
2
2

(2)

После удара кинетическая энергия объединенных шаров составит:

(m1 + m2 )v 2
W=
.
2

(3)

На основании (2), (3) убыль кинетической энергии:

m1v12 m2v22 (m1 + m2 )v 2
W = W0 − W =
+
−
.
2
2
2

(4)

Очевидно, что в условиях нашего примера убыль кинетической энергии равна той
части начальной суммарной энергии шаров, которая после абсолютно неупругого удара
выделяется в виде тепла.
Вычислим величину

W . На основании (1):
2

m v +m v
m2v 2 + m22v22 + 2m1m2v1v2 cos(v1, v2 )
v 2 = 1 1 2 22 = 1 1
.
(m1 + m2 )
(m1 + m2 )2
Для ситуации, изображенной на Рис. 1,

v2

cos(v1, v2 ) = −1, откуда:

m12v12 + m22v22 − 2m1m2v1v2
=
,
(m1 + m2 )2

или

v2

(m1v1 − m2v2 )2
=
.
(m1 + m2 )2

(5)

Отсюда на основании (4), (5) имеем:

m1v12 m2v22 (m1 + m2 ) (m1v1 − m2v2 )2
W =
+
−
,
2
2
2
(m1 + m2 )2
или
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m1m2 (v1 + v2 )2
.
W =
2(m1 + m2 )
Рассмотрим теперь ту же задачу в новой ИСО
движется со скоростью

u

(6)

S ' , относительно которой ИСО S

(Рис. 1). Все величины, относящиеся к новой ИСО

отмечать штрихом. В новой ИСО шары имеют скорости соответственно

S ' , будем

v1' = v1 + u

и

v2' = v2 + u . Как видно из Рис. 1 v1' = v1 + u , v2' = v2 − u . Отсюда на основании (6) в
новой ИСО

W '

m1m2 (v1' + v2' )2 m1m2 (v1 + u + v2 − u)2
=
=
= W .
2(m1 + m2 )
2(m1 + m2 )

Мы убедились в том, что величина переходящей в тепло убыли кинетической
энергии системы двух сталкивающихся шаров одинакова в обоих ИСО

S

и

S' .

Аналогичными вычислениями легко показать, что то же самое получается и тогда,
когда вектор
произвольности ИСО

u
S

на Рис. 1 направлен в противоположную сторону. Ввиду
и

S'

полученный результата справедлив и в общем случае.

Для лучшего уяснения полученного результата рассмотрим частный случай (Рис. 2),
когда

m1 = m2 = m,

v1 = −v2 = v0 ,

v1 = v2 = v0 .

Р
ис. 2

На основании (1), (2), (3), (4) имеем:

mv02 mv02
v = 0, W0 =
+
= mv02 , W = 0,
2
2

W = W0 = mv02 .

(7)

Введем теперь новую ИСО, разместив начало координат в центре правого шара (Рис.
3).

Р
ис. 3
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В новой ИСО правый шар покоится, а левый движется по направлению к нему со
скоростью

2v0 . Отсюда на основании (1), (2), (3), (4) имеем:
v ' = v0 , v ' = v0 ,

W0'

m(2v0 )2
2mv02
2
'
=
= 2mv0 , W =
= mv02 ,
2
2

откуда

W ' = 2mv02 − mv02 = mv02 .

(8)

Сравнивая (7) и (8) убеждаемся в том, что убыль суммарной кинетической энергии
обоих шаров, которая после удара преобразуется в тепло, в обоих случаях составляет одну
и ту же величину

W = W ' = mv02 .
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useful and expended work required for a vehicle acceleration in the open space is considered. The
result obtained can be applied for the jet vehicles efficiency comparison, at the designing stage
including.
Key words: efficiency criterion, rocket engine, jet vehicle, impulse specific, exhaust
velocity, Tsiolkovsky equation.
В настоящее время наиболее распространенными показателями эффективности
ракетного двигателя (РД) являются следующие:
•
•

I
v

– удельный импульс;
– скорость истечения газов из сопла РД.
Удельный импульс

I

рабочего тела) в секунду

F = m  v , откуда I =

определяется как отношение тяги

m: I =

F

РД к расходу топлива (или

F
. С другой стороны, на основании законов механики
m

F mv
=
= v . Таким образом, в системе единиц СИ
m
m

совпадают и имеют размерность

I

и

v численно

м
.
с

Перечисленные выше показатели эффективности относятся непосредственно к РД, но
не к реактивному аппарату в целом. Было бы желательно разработать такой критерий
эффективности, который позволял бы сравнивать между собой реактивные аппараты с РД
любого типа (на химическом топливе, ионные, с ядерной энергетической установкой, и
т.д.). Для этого надо уяснить, в чем состоит основная цель работы РД. Естественно
предположить, что такой целью при полете в свободном пространстве является достижение
максимальной конечной скорости реактивного аппарата при минимальных затратах
запасенной на его борту энергии. Ограничимся для простоты одноступенчатыми
реактивными аппаратами в свободном пространстве. Введем в этом пространстве
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некоторую инерциальную систему отсчета, относительно которой в начальный момент
времени реактивный аппарат покоится, т.е. имеет скорость, равную нулю. В процессе
работы РД аппарат разгоняется до некоторой скорости

u , измеряемой относительно
выбранной системы отсчета. Скорость истечения газов (рабочего тела) v будем измерять
относительно движущегося аппарата.
Пусть
•

M 0 – масса аппарата после израсходования топлива (рабочего тела);

•

M – масса израсходованного топлива (рабочего тела);
u – конечная скорость аппарата после израсходования топлива (рабочего тела).

•

Под полезной работой РД будем понимать сообщение реактивному аппарату
кинетической энергии

E

+

M 0  u2
. Под затраченной работой будем понимать энергию,
=
2

которая ушла на ускорение газов (рабочего тела) до скорости истечения

v: E

−

M  v2
.
=
2

Абсолютным коэффициентом эффективности реактивного аппарата с данным РД
предлагается считать отношение полезной работы к затраченной:

KA =

При движении в свободном пространстве конечная скорость

E+
.
E−

u одноступенчатого

реактивного аппарата определяется формулой Циолковского, которая в современных
обозначениях может быть записана в следующей форме:
установленного выше численного равенства
записать в виде:

u = v  ln( + 1) , где  =

I

и

u = I  ln(

M + M0
) . В силу
M0

v , формулу Циолковского можно

M
. Тогда выражение для абсолютного
M0

коэффициента эффективности принимает вид:

KA =

E + 2  M 0  v 2  ln 2 (  + 1) ln 2 (  + 1)
=
=
= K A ( ) .
E−
2  M  v2


Последнее выражение указывает на то, что в рамках наших рассуждений
абсолютный коэффициент эффективности не зависит от конструкции реактивного
аппарата,

от

используемого

РД, а

определяется

только

соотношением

между

израсходованной массой топлива (рабочего тела) и конечной массой аппарата. Это
позволяет рассматривать

K A в качестве достаточно универсального, предельно

достижимого критерия эффективности реактивного аппарата.
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При неограниченном увеличении или уменьшении аргумента функция

K A ( )

стремится к нулю. Действительно, используя правило Лопиталя, получим:

lim

ln 2 (  + 1)



 →+0

ln (  + 1)
2

lim

 →+



=

lim

 →+0

=

lim

2  ln(  + 1)
2
= lim
= 0.

→+
0
 +1
 +1

 →+

2  ln(  + 1)
2
= lim
= 0.

→+
 +1
 +1

Примерный график функции
оси

X

K A (  ) представлен сплошной линией на Рис. 1, где по

отложены значения  , а по оси

эффективности
максимум: при

Y

– значения абсолютного коэффициента

K A (  ) . Как видно из графика, функция K A (  ) имеет единственный

 4

Обозначив

=

max K A ( )  0.6476 .
1

max K A (  )

,

можно

ввести

нормированный

абсолютный

коэффициент эффективности

Kˆ A (  ) =   K A (  ) , который изменяется от нуля до единицы.

Примерный график функции

Kˆ A (  )

представлен на Рис. 1 пунктирной линией.

В силу своей универсальности оба предлагаемых критерия могут оказаться
полезными при оценке эффективности реактивного аппарата на всех стадиях его
разработки.

Рис. 1
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Annotation: The article is devoted to the consideration and development of internal
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В современных экономических условиях коммерческое предприятие использует
множество инструментов стабилизации экономической ситуации на микроуровне, одним
из таких инструментов является обеспечение безопасности бизнес – процессов
предприятия.
Система экономической безопасности предприятия должна выявлять ситуации, в
которых фактические или плановые параметры экономического развития выходят за
пределы пороговых значений, предпринимать меры по их преодолению, проводить
экспертизу принимаемых решений [4].
В современных условиях, предприятию еще на стадии возникновения необходимо
предусмотреть всевозможные меры для обеспечения ЭБП, что дальнейшем предотвратит
либо уменьшит негативное влияние угроз.
Внутренние
Действия или бездествия
сострудников, которые
противорячат организации,
вследствии которых возможен
экономический ущерб.
Утечка или утрата информационных
ресурсов организации.(в том числе
сведений, составляющих
коммерческую тайну);
Возникновение проблем между
клиентами, конкурентами,
партнерами и т.д.

Внешние
Криминальная деятельность
конкурентов, частных лиц, фирм.

Шпионаж, рейдерство и шантаж,
безответственные действия
сотрудников организации,
деловых партнеров и т.д.
Макроэкономические кризисы,
изменение политической
ситуации, а также изменение
законодательства.

Рисунок 1 – Внешние и внутренние угрозы ЭБП
ЭБП достигается не только путем устранения угроз предприятия, но и эффективного
управления организацией. Поэтому одним из элементов ЭБП можно выделить внутренний
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контроль организации. Такой контроль, определяет законность, целесообразность и
эффективность фактов хозяйственной деятельности коммерческого предприятия [5].
Внутренний контроль является одной из основных функций управления
организацией. Он представляет собой систему постоянной проверки и наблюдения работы
предприятия, вместе с этим своевременно информирует руководство организации для
принятия решений по управлению организацией, а также снижению и устранению рисков
и выявлению неблагоприятных ситуаций и отклонений.
На рисунке 2 изображена система внутреннего контроля.
Измерение
фактических
результатов

Установка
нормативов

Корректировка
результатов

Рисунок 2 – Система внутреннего контроля
Корректировка осуществляется в случае существенных отличий результатов от
установленных.
На рисунке 3 представлены виды внутреннего контроля.
Плановый
контроль

Внезапный
контроль

Бюджентный
контроль

Рисунок 3 – Виды внутреннего контроля
Плановый контроль осуществляется в плановом порядке, внезапный контроль
рассматривается при поступлении негативных сигналов из внешней и внутренней среды,
бюджетный контроль базируется на разработке бюджетов структурных подразделений.
Одной из важнейших причин осуществления внутреннего контроля заключается в
своевременном фиксировании и исправлении ошибки до того, как они окажут влияние на
финансовую деятельность, что уже является успехом и как следствие, достижение
стратегической цели организации.
Внутренний контроль дает возможность определить, какие именно направления
деятельности

организации

наиболее

эффективнее

поспособствовали

достижению

поставленной цели организации.
Эффективно работающая система внутреннего контроля предприятия считается
главным фактором роста конкурентоспособности коммерческой предприятия.
Необходимость создания системы внутреннего контроля заключается в отражении
интересов ЭБП для эффективной работы всех подразделений организации.

168

Если в организации отсутствует внутренний контроль, независимо от её вида
деятельности, это приводит к замедлению процесса развития или совсем приостанавливает
его.
Таким образом, можно выделить необходимые меры для поддержания безопасного
функционирования организации, представленные на рисунке 4:
Обеспечение информационной безопасности в рамках организации для минимизации поступления
некачественной информации для обеспечения внутреннего контроля, а также проверка качества
информационных потоков в рамках структурных подразделений.
Реализация системы внутреннего аудита организация как инструмента внутреннего контроля.
Проверка надежности контрагентов на платежеспособность.
Оценка внешних рисков (налоговых и т.д.) и их минимизация.

Обеспечение кадровой безопасности с помощью мониторинга изменения трудового законодательства и
применения его в рамках предприятия, а также проверка наличия и содержания локальных нормативных
актов по организации труда, охране труда, проверка правильности заключенных трудовых договоров и
соглашений гражданско – правового характера.
Проверка правильной организации и осуществления бухгалтерского и налогового учета, вместе с этим
своевременности и правильности составления бухгалтерской (финансовой), налоговой, статистической и
иной отчетности.

Рисунок 4 – Меры для поддержания безопасного функционирования организации
Внутренний контроль дает возможность предотвратить потери и прийти к
запланированным результатам. Эффективное функционирование предприятия зависит от
системы внутреннего контроля. Она позволяет в краткий срок выявить имеющиеся
проблемы, предупредить

о них, а также устранить их в ближайшее время. Именно

предотвратив своевременно проблемы, в дальнейшем это поспособствует увеличению
прибыли предприятия, что повысит управляемость и стабильность организации в целом.
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АНАЛИЗ РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИЦА ЛИЧНОСТИ
Аннотация. В данный статье приведена методы коэффициента корреляции при
идентификации изображения лица и личности из базы данных на основе символов.
Представлен практический результат решения проблемы распознавания искомого
изображения из базы данных на основе символов изображения лица, а также создания
алгоритмов и программного обеспечения с использованием метода коэффициентов
корреляции. Следует отметить, что на протяжении всего нашего исследования на
дальнейшем их улучшении с использованием существующих методов и алгоритмов.
Ключевые слова. признаки, методы, статистика, коэффициент корреляции,
идентификации, изображения лица.
Annotation. This article provides methods for the correlation coefficient for identifying
the image of a face and a person from a database based on symbols. The practical result of
solving the problem of recognizing the desired image from the database based on the symbols of
the face image, as well as creating algorithms and software using the correlation coefficient
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method is presented. It should be noted that throughout our research, we focus on further
improving them using existing methods and algorithms.
Keyword. features, methods, statistics, correlation coefficient, identification, face images.
В мире проводится множество научных исследований, связанных с разработкой и
совершенствованием методов и алгоритмов выделения признаков объекта на изображении
и идентификации данного объекта, созданием математического и программного
обеспечения идентификации личности на основе статических изображений. В этой связи, с
учетом наличия специфических сложных элементов на изображении лица личности,
важными задачами являются создание программного обеспечения для определения области
объекта на изображении, выделения идентификационных признаков на изображении,
сопоставления

по

интенсивности

пикселей,

поддержки

показателей

повышения

эффективности идентификации личности в компьютерной среде.
Процесс идентификации изображения лица личности сложен, поскольку при
регистрации биометрических копий необходимо учитывать использование различных
сканеров, генерацию шума, изменения яркости, формирование теней, ухудшение качества
и другие факторы.
В результате наших исследований применение метода коэффициента корреляции по
идентификации изображении, особенно для применения математической статистики и
обработки данных к увеличивает вероятность

идентификации изображениям лица

личности[1,2].
Этот метод становится очень популярным в экономике, астрофизике и социальных науках.
Кроме того, область применения метода коэффициента корреляции широка, но требует
специальных навыков в определенных областях. Популярность этого метода зависит от
двух аспектов: метод коэффициентов корреляции удобен для расчёта, их применение не
требует специальной математической подготовки. Простота применения коэффициента в
сочетании с простотой интерпретации заложили основу для анализа статистической
идентификации данных[3].
Постановка задачи:
В настоящее время одной из основных проблем является выбор критериев
распознавания искомого объекта из базы данных на основе черт лица а также создание
алгоритмов и программного обеспечения. Каждый биометрический признак у человека
имеет свой характер, и данные, полученные в результате исследований на них, не
совпадают.
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Задача, стоящая перед нами, заключается в разработке критериев высокоточного
распознавания методом математической статистики, то есть метода коэффициентов
корреляции для процесса распознавания, основанного на характеристиках образа человека
до 10 лет.
В нашей научной работе является методы основной исследования идентификации
лица личности в применении метода коэффициентов корреляции, наличия взаимосвязи
между параметрами, обсуждают как коэффициенты корреляции определяют только
статистические корреляции. Чтобы решить вышеупомянутую проблему, мы реализуем
метод коэффициента корреляции, используя методы Фишера и Спирмена[4].
Решение задачи:
Применение метода коэффициента корреляции: Давайте представим фотографию
человеческого лица на фотографии 3х4 в базе данных. При распознавании этих из 100
изображений сначала необходимо преобразовать изображение в числовую матрицу.
Используя метод коэффициента корреляции, степень корреляции между (объектом поиска)
и (объектом сравнения) определяется путем оценки взаимосвязи между значениями
переменных относительно их средних значений, и мы можем определить это по следующей
формуле.

rxy = M [ X − X ] * [Y − Y ] /  x y

(1)

Если rxy = 0, это так, корреляции между переменными не существует, и

rx y = 1 чем

она больше, тем выше сходство, и делается вывод, что функциональная корреляция между
X и Y высокой и его математическая модель выглядит следующим y = b0 + b1 x образом.
Чем ближе значение метода коэффициента корреляции отношения к 1, тем более плотной
(очень похожей) будет связь между двумя изображениями. Если значение отношения
коэффициента корреляции близко к 0, отношения будут более разбросаны между двумя
изображениями. Мы получаем свойства ковариации для символов изображения:
ковариация двух выбранных объектов 𝑋 и 𝑌 независимых случайных величин равна нулю.
Доказательство

1:

Абсолютная

ковариация

двух

случайно

выбранных

независимых величин 𝑋 и 𝑌 не превышает геометрическое среднее их коэффициентов:
COVXY 

DX DY

(2)

Доказательство 2: Ковариация имеет размер, равный произведению размеров
случайных величин, то есть размер ковариации зависит от единиц измерения независимых
величин. Этот аспект затрудняет использование его для целей корреляционного анализа.
Коэффициент корреляции рассчитывается по следующей формуле:
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rxy =

Здесь X =

covxy

 x y

=

 ( X − X )(Y − Y )
 ( X − X )  (Y − Y )
2

(3)
2

1 n
1 n
X t Y =  Yt среднее значение выборок.

n t =1
n t =1

Коэффициент корреляции варьируется от минус одного до плюс одного.
Доказательство 3. Коэффициент линейной корреляции связан с коэффициентом
регрессии в виде следующего отношения:

rxy = ai =
Здесь

ai -

 xi
,
y

(4)

коэффициент регрессии, xi - вычислено стандартное отклонение

известного фактора свойства.
Условие алгоритма. Первый пиксел в основном изображении на 95% похож на
первый пиксел во втором изображении, и если он выше, мы устанавливаем его равным 1, в
противном случае мы устанавливаем его равным 0, если он на 95% ниже. Результатом
является новая матрица, состоящая из чисел 0 и 1, и проверяется вероятность близости (чем
больше число 1, тем выше вероятность близости)[5]. Исходя из условия алгоритма, мы
использовали два метода Фишера и Спирмена.
Коэффициент корреляции символов Фишера. Количество расхождений и количество
расхождений рассчитывают из средних значений показателей.
i=

C−H
C+H

(5)

C - количество соответствующих пар признаков отклонения от среднего значения
изображения.
H - количество пар, в которых знаки отклонения от среднего значения изображения

не совпадают.
W =

12 S
m ( n 3 − n)

(6)

2

n

n

m

i =1

j =1

2

S =  ( Rij ) −

m

( Rij )

2

i =1 j =1

n

(7)

m - количество групп, разделенных на выбранные уровни изображения.
n - количество переменных символов на изображении.
Rij -степень j -изображения в i-единицах
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X 2 = m(n − 1) * W

(8)

X 2 kp = ( ; (n − 1)( m − 1))

(9)

X 2  X 2 kp если так, то это отклонено на основании гипотезы, что нет никакой связи с
признаками изображения. Здесь, поскольку символы изображения являются большими или
маленькими, они цитируются следующим выражением [2,3].

W=

12S

(10)

m

m (n − n) − m (t
2

3

3

j

j =1

−tj)

12 S

X2 =

(11)

m

mn (n + 1) −

 (t
j =1

3

j

−tj)

n −1

Коэффициент корреляции скачка Спирмена. Степень корреляции между двумя 𝑋 и
𝑌 случайной величиной (свойства) ( X 1 ,Y 1 ),…, ( X n Yn ) получается на основе анализа
результатов. Каждый 𝑋 и 𝑌 индикатор имеет скачок, X скачки значений расположены в
естественном порядке i = 1.2.........n, .
Шаг

Y записывается как R i и шаг X

основании полученных

соответствует i -шагу пары ( X , Y ) равному [6,7]. На

X i и Y i -стадий определяются их d -различия и коэффициент

корреляции Спирмена: и осуществляется по следующей формуле.

p = 1−

6 − d 2
n(n 2 − 1)

(12)

Значение коэффициента варьируется от -1 (последовательность шагов полностью
обратная) до +1 (последовательность шагов полностью согласована).
Разработан алгоритм идентификации личности на основе изображения лица с
использованием методов статистики, коэффициента усовершенствованной корреляции при
аппроксимации значений признаков и пикселей. Данный алгоритм включает в себя
следующие шаги.
Шаг 1. Значение общего корреляционного соотношения в пределах [-1,+1].
Шаг 2. Чем ближе значение корреляционного соотношения к 1, тем плотнее (очень
похоже) соединение между двумя изображениями. Если значение корреляционного
соотношения ближе к 0, то сопряжение между двумя изображениями рассеяннее.
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Шаг 3. Если обычно пиксели и признаки между двумя изображениями Rxi , j  0.3
, то соединение рассеянное, лежит в отрезке

0.3  Rxi , j  0.9 имеет среднее

сопряжение, если Rx i , j  0.9 , то является плотным соединением.
Шаг 4. Все найденные признаки присваиваются классификатору.
Шаг 5. Создается матрица при установлении необходимых признаков заданных двух
изображений

X,S

X ij ,3S kli, k = 1, n; j , I = 1, m.

Данная

матрица

называется

ковариционной.
Шаг 6. Проводится статистический анализ над ковариационной матрицей,
представляется окно пикселей с признаками основных черт.
Шаг 7. Составляется корреляционная матрица Rij = X ij с помощью модели
изображения на основе результатов коэффициента корреляции и проводится анализ.
Шаг 8. Если выполняется следующее условие значения коэффициентта корреляции

Rxi , j  T ( , n) = 95 % , то вычисляется модель второго изображения относительно
первого заданного изображения, а сходство между ними в отрезке Rxi , j будет выше 8090%.
Шаг 9. Если значение высокого коэффициента корреляции равно Rxi , j = 1 и

Sost

−2

= 0 , то в математической модели достигается адекватный результат.
Шаг 10. Rxi , j  T ( , m) при получении второго условия Rxi , j  T ( , m) то

можно прийти к выводу, что второе изображение не является моделью первого
изображения, с последующим третьим изображением повторяется 1 этап, который
продолжается пока не находится похожая не него модель.
Шаг 11. Конец.
Не кому не секрет то сегодня документ является основным способом представления
информации на любом современном предприятии [8].
Эксперимент по пикселям и признакам, проведенный на основе предложенного
алгоритма позволил повысить точность идентификации личности на 85-90%.
На итоги нужно отметить что, программное обеспечение написано на языке C++,
имеет 2,02 МБ памяти и матрицу 297x 112. Хотя было разработано много методов для
процесса распознавания объекта из БД, недостатки этих методов привели к разработке
алгоритмов для кодов распознавания с высокой вероятностью, основанных на пикселях
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методов дисперсии и коэффициента корреляции и его программного обеспечения в C ++
BUILDER 6.
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