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Рациональные параметры пьезоэлектрического преобразователя
при утразвуковом неразрушающем контроле бериллиевых слитков
Аннотация: При ультразвуковом неразрушающем контроле металлов необходимо
руководствоваться заранее написанной методикой контроля, частью которой является определение
оптимального размера и частоты пьезоэлектрического преобразователя. Для нахождения данных
параметров было экспериментально получено значение коэффициента затухания ультразвука и его
зависимость от частоты, произведен расчет уравнения ультразвукового тракта для различных
размеров преобразователя. На основе полученных данных был выбран оптимальный размер и
частота преобразователя исходя из ряда стандартных датчиков.
Ключевые слова: дефект, пьезоэлектрический преобразователь, частота, уравнение
акустического тракта.
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Rational parameters of the piezoelectric transducer
in ultrasonic nondestructive testing of beryllium ingots
Abstract: When ultrasonic nondestructive testing of metal is necessary to follow the procedure of
pre-written controls, part of which is to determine the optimal size and frequency of the piezoelectric
transducer. To find these parameters were obtained by an experimental value of coefficient of attenuation
of ultrasound and its dependence on the frequency, produced by the ultrasound path equation calculation
for different defect sizes. Based on these results the optimal size and the frequency converter has been
selected on the basis of a number of standard sensors.
Keywords: defect, a piezoelectric transducer, the frequency, equation acoustic path.
Для определения оптимального диаметра преобразователя произведем расчет
акустического тракта прямого совмещенного ПЭП с круглым пьезоэлементом, за модель дефекта
возьмём диск площадью s.

Е.Ф.Кретов в своей книге [1] предложил уравнение акустического тракта для
глухого отверстия с плоским дном, приняв за модель дефекта диск площадью s, при
б

)

(1)

где:
r – расстояние от излучателя до дефекта
б – расстояние от излучателя до конца ближней зоны
– площадь излучателя
s – площадь отражателя
3
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λ – длина волны
δ – коэффициент затухания
U – амплитуда зондирующего сигнала
– амплитуда сигнала, отраженного дефектом и принятого преобразователем
(2)
и
– амплитуды первого и второго донного импульса соответственно;
h – толщина исследуемого образца;
F – функция учитывающая дифракционные расхождения звукового пучка,
зависящая от расстояния 2h, пройденного импульсом, и волнового размера
преобразователя ka.
Для нахождения коэффициента затухания был проведен эксперимент, основываясь
на методических указаниях [2],[3]. Цилиндрическая заготовка из бериллия с радиусом и
толщиной равной 80 мм была прозвучена поочередно четырьмя прямыми
преобразователями с частотой 1.25, 2.5, 5 и 10 МГц соответственно. Для более точного
определения коэффициента затухания прозвучивание осуществлялось с торцевой
поверхности в двух противоположных направлениях (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема прозвучивания экспериментальной заготовки

Для измерения затухания использовались преобразователи, параметры которых
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Диаметр и частота преобразователей использованных в эксперименте.
Преобразователь Рабочая частота f, МГц Диаметр пьезоэлемента, 2а, мм
П1
1.25
20
П2

2.5

12

П3

5.0

6

П4

10.0

6

4
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При проведении расчетов значение скорости продольных волн вычислялось по
формуле (3):
(3)
Где:
H – толщина образца
t – время между первым и вторым донными отражениями
Импульсный метод определения коэффициента затухания ультразвука основан на
измерении изменения амплитуды импульса при прохождении некоторого расстояния.
Чаще всего измеряются амплитуды сигналов, многократно отраженных от граней образца.
На экране дефектоскопа будет наблюдаться экспоненциально уменьшающаяся
последовательность импульсов (рисунок 2).

Рисунок 2. Экспоненциально убывающая последовательность импульсов на экране дефектоскопа

Были измерены в децибелах амплитуды донных импульсов
и , а также время
между первым и вторым донным отражением в 5 различных точках торцевой поверхности,
аналогичная процедура была сделана и для противоположной поверхности.
По результатам измерения по формуле (2) были рассчитаны cреднеарифметические
значения коэффициентов затухания для различных частот ПЭП (таблица 2).
Таблица 2. Численные значения коэффициентов затухания и их случайных погрешностей
при различных частотах ПЭП.
Частота ПЭП, МГц
Затухание, Дб/м
1.25
3.0±0.6 ( = 13%)
2.5
4.5±0.4 ( = 11%)
5
6.1±0.6 ( = 9%)
10
9.7±0.7 ( = 7%)
Была оценена случайная погрешность:
,

(4)

Где коэффициент Стьюдента
, при 10 измерениях и доверительной вероятности
α = 0.95, равен 2.26
Вычисления были произведены в программе Excel.
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Рисунок 3. График зависимости коэффициента затухания от частоты.

Данная зависимость была использована в уравнении акустического тракта для
определения оптимального размера и частоты преобразователя. С учетом того, что дефект
находится на максимальном расстоянии от преобразователя – 80 мм и является
плоскодонным отверстием с диаметром 2 мм.

Рисунок 4. Расчет уравнения акустического тракта для различных диаметров
пьезоэлектрического преобразователя.

На рисунке 4 для семейства кривых, соответствующих диаметру преобразователя 6,
10, 12 и 20 мм соответственно, максимум чувствительности достигается при частоте f = 8
МГц. Однако российский ряд стандартных датчиков имеет частоту f = 5 МГц или f = 10
МГц. Точками обозначены значения чувствительности для датчиков входящих в
стандартный список.
Несмотря на то, что максимальная чувствительность достигается при диаметре
преобразователя равным 20 мм, целесообразно взять размер меньше - для уменьшения
размера ближней зоны и улучшения качества контроля.
Стоит отметить, что исходя из ГОСТ 20415-82 «Контроль неразрушающий. Методы
акустические. Общие положения» [4] следует, что изделия с мелкозернистой структурой
следует контролировать на частотах 2-5 МГц, следовательно, был выбран датчик с
частотой 5 МГц и диаметром 12 мм. (П111-5-К12).
6
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В данной статье был произведен расчет коэффициента затухания звуковых волн в
бериллии, была определена его зависимость от частоты. На основе этого, используя
уравнение акустического тракта, были получены значения чувствительности, которые
были
использованы
для
определения оптимальной
частоты
и
диаметра
пьезоэлектрического преобразователя.
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Ультразвуковой контроль металлов.
Особенности разработки стандартного образца предприятия
Аннотация: Для настройки длительности развертки и проверки предельной
чувствительности дефектоскопа используются стандартные образцы предприятия, изготовленные
из бездефектных частей заготовок того же самого материала, который будет контролироваться, с
предварительно нанесенными искусственными дефектами. В данной работе рассмотрена
разработка стандартного образца типа Б для настройки дефектоскопа и пьезоэлектрического
преобразователя при контроле, как пример, бериллиевых заготовок. Для достижения данной цели
была рассчитана величина ближней зоны, угол раскрыва основного лепестка диаграммы
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направленности и ширина звукового пучка в материале. На основе полученных результатов
определен радиус, ширина, глубина плоскодонного отражателя и необходимый отступ от края
заготовки при контроле ультразвуковым преобразователем.
Ключевые слова: ультразвуковой контроль, стандартный образец предприятия,
акустическое поле, чувствительность, длительность, толщина.

Aseev Aleksandr Aleksandrovich
student of faculty information measurement and biotechnical systems,

scientific director: Teplyakova Aleksandra Viktorovna
Ph. D., Department of electro-acoustics and ultrasonic technology
Saint-Petersburg Electrotechnical University "LETI" them. V. I. Ulyanov (Lenin),
St. Petersburg, Russia

Ultrasonic testing of metals.
Features of the development of a standard sample of the enterprise
Abstract: To configure the duration of the sweep and check the sensitivity limit of the instrument
used standard samples of the enterprise, made from defect-free portions of the workpieces of the same
material to be monitored with pre-applied artificial defects. In this paper, the development of a standard
sample of type B to configure the detector and the piezoelectric transducer in the control, as an example,
beryllium blanks. To achieve this purpose was calculated the value of the near zone, the opening angle of
main lobe of directivity pattern and the width are of a sound beam in the material. Based on the obtained
results we determined the radius, width, depth flat bottom of the reflector and the desired offset from the
edge of the workpiece under the control of an ultrasonic transducer.
Keywords: ultrasonic inspection, a standard sample of enterprises, the acoustic field
sensitivity, length, thickness.

При разработки стандартного образца предприятия (далее СОП) толщину следует
выбрать такую, чтобы плоскодонное отверстие находилось на максимальном расстоянии
от преобразователя, а если прозвучивание производится с двух противоположных сторон –
то на расстоянии равном половине толщины прозвучиваемой заготовки. Также
необходимо рассчитать ширину звукового пучка – необходимо для определения
расстояния которое нужно выдерживать при контроле изделия, чтобы ультразвук не
отражался от стенок, так как в противном случае он будет восприниматься как дефект.
Произведем расчет ширины звукового пучка в бериллиевой заготовке, в качестве
примера, диаметром 400 мм и толщиной 250 мм. Поскольку имеется свободный доступ с
противоположных сторон, будем определять ширину звукового пучка при контроле с
торцевой поверхности, принимая максимальное расстояние до дефекта равное половине
толщины – 125 мм. Контроль производится прямым ультразвуковым преобразователем с
частотой 5 МГц и диаметром 12 мм.
Определим длину волны в заготовке:
λ
м
(1)
Где:
с – скорость продольных волн в металле
f – частота ультразвукового пьезоэлектрического преобразователя
Определим величину ближней зоны:
б

= 0.014 м

(2)

Где:
а – радиус преобразователя
λ – длина волны
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За пределами ближней зоны начинается дальняя зона излучателя, в которой
акустическое поле описывается диаграммой направленности. Для определения ширины
звукового пучка найдем угол раскрытия основного лепестка диаграммы направленности.
= 14.77
(3)
Рассмотрим распространение акустического поля в заготовке для контроля
торцевой поверхности толщиной 125 мм, учитывая ход отраженных волн, поскольку при
контроле эхо методом излучатель и приемник находится с одной стороны изделия.

Рисунок 1. Распространение акустического поля в заготовке
для контроля боковой поверхности толщиной 125 мм с учетом отраженных волн

Ширина звукового пучка в изделии для контроля торцевой поверхности равна 69.62
мм. Специально изготовленный СОП должен иметь ширину большую чем ширина
звукового пучка в нём или равную ей. Исходя из определенной на рисунке ширины
звукового пучка следует, что отступ от края прозвучиваемой поверхности должен быть
больше половины ширины звукового пучка на максимальной глубине в изделии. Для
глубины в 125 мм отступ будет равен 35мм.
Диаметр образца для настройки предельной чувствительности должен быть больше
ширины звукового пучка, определенной в п.5. В целях улучшения качества контроля
необходимо взять диаметр с запасом в 10 мм.
Диаметр СОП №1 (рисунок 2) – 80 мм.
Толщину отверстия следует выбирать равной минимальному размеру выявляемого
дефекта на заданной глубине, данное значение может быть получено путем расчета АРДдиграммы для заранее выбранного преобразователя и объекта контроля.
Для определения глубины плоскодонного отражателя требуется выбрать такое
расстояние, за которое, при скорости волн в бериллии равной 12550 м/с, пройдет
ультразвуковой импульс оптимальной длительности. В противном случае донный сигнал,
регистрируемый дефектоскопом, придёт до окончания сигнала от дефекта, сложится с ним
и разрешаться не будет.
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Рисунок 2. СОП

Генератор зондирующих импульсов вырабатывает звуковые импульсы
высокочастотных электрических колебаний для возбуждения пьезопластины ПЭП. Форма
огибающей звукового импульса квазиколоколообразная (рисунок 3). Длительность
зондирующего импульса ограничивается снизу условием сохранения спектральных
свойств, т.е. должно иметься хотя бы несколько периодов (примерно 5-10 колебаний) с
требуемой частотой. Но с точки зрения уменьшения «мертвой» зоны и улучшения
разрешающей способности длительность ЗИ должна быть как можно меньше.

Рисунок 3. Форма звукового импульса.
Длительность импульса в пять периодов колебаний равна:
(4)
При такой длительности звуковая волна пройдет расстояние s равное:
мм

(5)

Ввиду большой скорости распространения звуковых волн в бериллии большую
длительность брать нецелесообразно, так как длина отверстия на данной глубине уже
превышает длину мертвой зоны. Для удобства изготовления отверстия в СОП взято
округленное значение равное 13 мм.
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Толщину образца следует выбрать такую, чтобы отверстие длинной 13 мм
находилось на максимальном расстоянии от преобразователя, а так как прозвучивание
производится с двух противоположных сторон – то на расстоянии равном половине
толщины прозвучиваемой заготовки – 125 мм, следовательно, толщина образца будет
равна 138 мм.
Таким образом зная толщину объекта контроля, значение частоты и диаметра
преобразователя, возможно определить ширину СОП и глубину плоскодонного отверстия,
рассчитав размер ближней зоны, значение угла раскрыва основного лепестка диаграммы
направленности, ширины звукового пучка и длительности звукового импульса.
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНО-НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ В ЗЕРНОВОДСТВЕ НА ЮГЕ УЗБЕКИСТАНА
Аннотация: Орошаемые земли южных регионов Республики Узбекистан являются одним
из базы зернопроизводство где ежегодно, производятся более одного миллиона тонна зерна озимой
мягкой пшеницы. В то же время климатические условия этого региона неблагоприятные для
дальнейшего роста зернопроизводства.
В связи с этим предметом наших исследований были повышения урожайности и качества
зерна путем преодоления редкозерности и щуплости зерна колосьев путем оптимизации
минеральные питание озимой мягкой пшеницы.
Как показали, результаты исследования применением повышенной норм и соотношения
минеральных удобрений (N210P110K70) по сравнению с рекомендованной норм и соотношения
(N180P90K60)
способствовало
успешной
преодоления
отрицательное
действие
неблагоприятныхпогодных условий, что способствовало польнота колосьев с полноценными
зернами где урожайность составляла 70,4 ц/га и соответственно улучшалось качества зерна. Этот
показатель на 36 ц/га выше, по сравнению с контрольными вариантами опыта где неприменялась
NPK, а по сравнению с рекомендованному нормами и соотношениями на 4,9 ц/га выше. Даже при
применения пониженной нормы и соотношения минеральных удобрений (N150P70K50) урожай
зернаповышается по 25,9 ц/га, что диктует важность применения минеральных удобрений по
соотношениями N – 1,0; P2О5 – 0,5; K2О – 0,3 для преодоления отрицательных действий
неблагоприятных погодных условий.
Таким образом применения повышенной нормой и соотношения минеральных удобрений
по сравнению с рекомендованной нормы и соотношения являются важным факторам успешного
преодоления отрицательное воздействия неблагоприятных погодных условий в южных регионах
Узбекистана для повышения урожайность зерна и его качества в озимой мягкой пшеницы.
Ключевые слова: Озимая мягкая пшеница, минеральные удобрения, качество зерна, белок,
карбамид, зерно в колосьев, щуплость, редкозерность.
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WAYS TO OVERCOME UNFAVOURABLE WEATHER CONDITIONS
IN GRAIN PRODUCTION IN SOUTHERN UZBEKISTAN
Annotation: Irrigated land of the southern regions of Uzbekistan are one of the bases where grain
production annually produced more than one million tons of winter wheat grains. At the same time, the
climatic conditions in the region unfavorable for further growth of grain production.
In this regard, the subject of our research have been increasing the yield and grain quality by
overcoming hollowness shall of grains and ears through the optimization of mineral nutrition of winter
wheat.
As shown by the results of studies using elevated standards and ratios of mineral fertilizers
(N210P110K70) compared to the recommended standards and ratios (N180P90K60) contributed to the success
of overcoming the negative effect unfavourable weather conditions that contributed fullness of ears with
full grains which yield was 70.4 c/ha and respectively, to improve the quality of grain. This figure is 36
kg/ha higher in comparison with the control variant of the experiment where not applicable NPK, as
compared to the recommended norms and ratios of 4,9 t/ha higher. Even with the application of a reduced
rate of correlation and mineral fertilizers (N150P70K50) grain yield increased by 25,9 centners/ ha, which
dictates the importance of applying fertilizer on N ratio – 1,0; P2O5 - 0,5; K2O – 0,3 to overcome the
adverse effects of adverse weather conditions.
Thus the use of the increased rate and the ratio of mineral fertilizers, compared with the
recommended norms and relationships are important factors of success in overcoming the negative effects
of unfavorable weather conditions in the southern regions of Uzbekistan to increase grain yield and quality
of winter wheat.
Key words: soft winter wheat, mineral fertilizer, quality if grain, protein, urea, ear grain,
hollowness shall

Климатические условия южных регионов Республики Узбекистан неблагоприятные
для выращивания озимой мягкой пшеницы. Потому что окружено только с восточной
стороны с Гиссарскими горными хребтами. Сухие ветра, с северной стороны КизилКумский и с юго-западной стороны Кара-Кумский, в любое время года, отрицательно
воздействуют на урожайность и качество зерна озимой мягкой пшеницы [1,6,7,8].
В связи с этим возникают проблемы редкозерности и щуплости зерна колосьев [3];
неэффективности применяемых минеральных удобрений [3,5] и низкое содержание белка
в зерне [9] озимой мягкой пшеницы.
Данная проблема требовала проведения исследования по разработке способов
преодоления отрицательного воздействия неблагоприятных погодных условий в
зерноводстве на юге Узбекистана.
Исследовательскими объектами были районированные сорта озимой мягкой
пшеницы Чиллаки, Краснодарская-99, Яксарт и различные нормы и соотношения
минеральных удобрений. Основными предметами исследования были способы
обеспечивающие преодоление щуплости и редкозерности озимой мягкой пшеницы при
неблагоприятных погодных условиях.
Опыты проводились по «Методике полевого опыта» Б.А.Доспехова [2] в одном и
двух ярусе четерехкратной повторности. Размер делянки 180 м 2, учетные делянки 100 м2.
Опыты проводились в 2012-2014 годах в фермерских хозяйствах «Кулманов Умир»
Касанского района; «Туракулов Равшан» Нишанского района и «Саидов Саидмамат
полвон» Касбинского района.
Опытные поля относятся к сероземно-луговой почве. Среднегодовая температура
региона +15,8°С. Относительная влажность воздуха в апреле-октябре месяцах 173 мм.
Безморозные периоды составляют 213 дней. Сумма эффективных температур выше +10°С
в год составляют +2804°С.
Годовые нормы фосфорных и калийных удобрений вносились в середине октября с
посевом озимой мягкой пшеницы, азотные удобрения вносились в фазе весеннего кущения
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(35%), выхода в трубку (35%) и колошения (30%) по вариантам опытов. Остальные
агротехнические мероприятия проводились одинаково по всем вариантам опыта.
В этой работе приводятся показатели урожайности, полученные данным опытом.
Так как по всем четырём опытам положительные результаты получены в том варианте, где
применялись повышенные нормы и соотношения минеральных удобрения (N210P110K70) по
сравнению с рекомендованной нормой и соотношения минеральных удобрений
(N180P90K60). С другой стороны действие любых факторов проявляются на урожайности.
Данные для преодоления отрицательных воздействий неблагоприятных погодных
условий приводятся на таблице.
Как видно из данных по урожаю применением оптимальных норм и соотношения
минеральных удобрений, отрицательное действие неблагоприятных погодных условий,
что способствует полноте колосьев с полноценными зернами может быть успешно
преодолена.
Как видно из данных по урожаю применением оптимальных норм и соотношения
минеральных удобрений может быть успешно преодолена отрицательное действие
неблагоприятных погодных условий, что способствует полнота колосьев с полноценными
зернами.

№

1
2
3
4
5
6
7

Таблица
Влияние минеральных удобрений на урожай зерна озимой мягкой пшеницы в
неблагоприятных погодных условиях (сорт Краснодарская-99)
Варианты опыта
Урожайность, ц/га
2012 год 2013 год 2014 год
средний
По сравнению с
контрольными
вариантами без
NPK, +без NPK (st-1)
34,3
35,4
34,9
34,0
0
N150P70K50
60,8
61,3
60,3
60,8
+25,9
N180P90K60 (st-2)
65,1
66,2
65,1
65,5
+30,6
N210P110K70
70,2
71,2
69,8
70,4
+36,0
N000P90K60
41,8
44,8
43,3
43,3
+8,4
N180P00K60
44,9
46,3
45,0
45,4
+10,5
N180P90K00
46,1
47,2
45,9
46,4
+11,5
Sx=%
0,43
0,31
0,40
НСР05=ц/га
1,26
0,93
1,60

При повышении нормы и соотношения минеральных удобрений (N210P110K70) по
сравнению с рекомендованными (N180P90K60) нормами и соотношениями минеральных
удобрений средняя урожайность зерна за 3 года составляла 70,4 ц/га. Этот показатель на 36
ц/га выше чем контрольный вариант опыта где применялась NPK, а по сравнению с
рекомендованными нормами и соотношениями на 4,9 ц/га выше. Даже при применении
пониженной нормы и соотношения минеральных удобрений (N150P70K50) урожай зерна
повышается на 25,9ц/га, что диктует важность применения минеральных удобрений по
соотношению N – 1,0; P2О5 – 0,5; K2О – 0,3 для преодоления отрицательных действий
неблагоприятных погодных условий.
При рекомендованных нормах и соотношениях применения минеральных
удобрений азотные удобрения как источник белка играют лидирующую роль
способствующую улучшению пшеничного зерна что является основным серьём в
хлебопекарном производстве.
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Поэтому одним из лидирующих проблем при производстве пшеничного зерна
являются повышение белка в зерне, что способствует повышению качества
хлебопекарного качества пшеничного зерна. Для решения данной проблемы опрыскивали
озимую мягкую пшеницу с различными нормами карбамида (мочевина) в фазе молочной
спелости. При опрыскивание с растворами карбамида (мочевина) с нормой 40 кг/га
содержание белка в зерне озимой мягкой пшеницы сорта Яксарт увеличилась до 2%, что
улучшает хлебопекарные качества зерна озимой мягкой пшеницы [9].
Выводы
При повышении применения рекомендованной
нормы и соотношения
минеральных удобрений в экологический неблагоприятных условиях южного региона
Узбекистана, наряду с повышением урожайности зерна можно повысить и качества зерна
озимой мягкой пшеницы.
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Современное функциональное использование территории города неразрывно
связано с естественными историческими процессами освоения города. Представление
полного процесса освоения территории дает возможность обеспечить рациональное
природопользование при дальнейшем территориальном планировании с учетом
антропогенных изменений.
Процесс хозяйственного освоения территории имеет непрерывный характер. В
работах Н.Б. Култашева [3] указано, что «освоение есть сложный исторический процесс
взаимодействия природы и общества на данной территории со временем появления на ней
человека и по настоящее время. Согласно С.Н. Артемовой, «освоение – это насыщение
ландшафтно-техническими сооружениями того или иного рода, вследствие чего
происходит формирование различных типов антропогенных систем [1].
При анализе градостроительного освоения ландшафтов необходимо учитывать
значение генетического и исторического принципов, ориентирующих на определение
направленности развития природных, социальных и экономических (технических)
процессов, исторически целенаправленные воздействия человека на природные комплексы
с учетом национальных особенностей хозяйственного освоения геокомплексов.
В качестве основных интервалов времени, отражающих состояние ландшафтов,
используются понятия «этап», «период», «стадия». Именно на основе исследования
изменений ландшафтов в процессе освоения можно судить об устойчивости ландшафтов,
оценке их природно-ресурсного потенциала на современном этапе.
Подобные работы проводились следующими авторами [1,4,5,10].
Освоение Саратова, как и других волжских городов (Самара, Волгоград) связано с
освоением Волжского пути и выполняли роль застав, опорных пунктов. Саратов не сразу
нашел свое постоянное место и переносился с правого берега Волги на левый, пока
окончательно не освоился недалеко от южного склона останцового массива Соколовой
горы в устье крупной балки – Глебучева оврага. И с 70-х годов XVII века история развития
города под названием Саратов стала тесно взаимосвязана именно с этой территорией [5].
Выделение этапов и периодов развития территории Саратова было подготовлено на
основе анализа ранее опубликованных литературных источников [2,5,7-9].
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Первый этап – дорегулярный город (1674-1803 гг.)
Период 1674-1710 гг. город-крепость. Территория, которую занимала деревянная
крепость, составляла 45 га. Крепостной вал располагался за Глебучевым оврагом и на
расстоянии 600-800 м начинался склон Соколовой горы. За крепостью на север и запад
простиралась прекрасно подходящая для освоения, местами залесенная и заболоченная
котловина площадью около 2000 га. Город имел оборонительную функцию. Рисунок сетки
улиц внутри крепости также был обусловлен природной ситуацией.
Период 1710-1803 гг. Происходит снижение оборонительной функции. В
конце ХVII- начале ХVIII веков доминирует торговая функция, Саратов становится
торгово-перевалочным пунктом. Расширение городского пространства вдоль основных
дорог. Массовая вырубка лесов.
К концу ХVIII века город разрастается в южном направлении вдоль Волги вплоть
до Белоглинского оврага и выходит на центральный водораздел северной Приволжскокотловинной местности. Наиболее освоенными оказались волжский склон центрального
водораздела и окрестности р. Белая Глинка. По правому берегу этой речки, в верховьях,
была разбита тутовая плантация для обеспечения сырьем шелкопрядильной фабрики.
Сенокосные поля располагались в пойме Волги и на островах.
В Саратове в XVIII веке промышленность развивалась в основном по двум
направлениям: первое – это промышленность, перерабатывающая сельскохозяйственное
сырье, ориентированная на местный рынок. Экологическая ситуация в 18 веке в пределах
городской территории и в пригородной зоне оставалась благополучной. Несмотря на
значительные вырубки леса, скошенные луга, загрязнение территории было небольшим.
Городское хозяйство носило аграрный характер, промышленное производство было
незначительным и мало агрессивным к окружающей среде [2].
Второй этап – регулярный город
Период 1803-1850 гг. Появление первых регулярных планов. Город приобретает
торгово-промышленную функцию и становится крупным административным центром.
К середине века город разросся в западном направлении до улицы Астраханской,
освоил широкой полосой территорию за Глебучевым оврагом и вдоль Волги до
современного Городского парка. Площадь территории составляла 1150 га, население
55 тысяч человек [2].
20-30-е годы- застройка каменная была только в центральной части, отсутствовали
водопровод, канализация, освещение.
Создание рекреационной зоны в долине Дегтярного и Кладбищенского оврагов.
Создание каскадов прудов в парке усадьбы губернатора Панчулидзева А.Ф. в 1813 г.
Также здесь располагались сад Мариинского института, Парусиновая Вакуровская роща,
тутовая плантация, а за оврагом были бахчи. В верховьях Дегтярного и Кладбищенского
оврагов располагались сады. В начале 1800 года принят официальный план застройки
территории города и начали возводить каменные дома.
Видимо этот рубеж можно считать началом существования воздействия на
геологическую среду, резко возрос вес домов, возросло давление на почву. Каменные дома
потребовали фундаментов, строительство ленточных фундаментов нарушило нормальный
естественный дренаж подземных вод. В результате происходило развитие процессов
подтопления территории, которые проявлялись в районе исторического центра – Соборной
площади наиболее интенсивно.
За 200 лет существования города промышленность не являлась доминирующим
фактором воздействия на окружающую среду.
Преобладала другая антропогенная деятельность – вырубка лесов, изменение
городских и пригородных ландшафтов, сельскохозяйственное освоение прилегающих
земель.
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Период 1850-1920 гг. Данный период характеризуется интенсивный развитием
Саратова.
Площадь территории увеличивается практически в пять раз. С середины 19 века
доминирующая роль в жизни города приобретает торговая деятельность с постепенно
нарастающим значением промышленности.
В течении 19 века город полностью освоил территорию в пределах четко
очерченной полуциркульной формы Северной Приволжско-котловинной местности.
Со второй половины 50-х годов 19 века начинается интенсивный период развития
Саратова. увеличивается количество каменных зданий, уплотнение застройки.
Строительство деревянного водопровода в 1840-х годах. В 1856-1857 годах
строится вторая очередь водопровода.
1871 год – введение в строй железной дороги. Концентрация вдоль нее
промышленности: мукомольная, маслобойная, чугунолитейная, лесопильная, табачная и
др. Под промышленные функции были использованы и засыпанные отроги Белоглинского
оврага.
В 90-е годы XIX века Саратов становится третьим по величине городом после
Москвы и Санкт-Петербурга (среди русских городов), переживает строительный бум. Тем
не менее, уровень его благоустройства и санитарно-гигиенических качеств среды
оставляет желать лучшего. Крайне остро стоял в городе вопрос с канализацией. Её
отсутствие способствовало превращению в сточные канавы оврагов, в помойки – дворов.
К юго-востоку от города на территории Приволжской котловины, пересеченной
оврагами, балками, малыми реками: Назаровкой, Березиной в благоприятном
микроклиматическом режиме размещались усадьбы, фермы, сады, огороды, виноградники.
Урбанизированное развитие Центральной и Южной Приволжско-котловинных местностей
началось в конце XIX в.
Таким образом, на южной окраине Саратова сложился первый промышленный
район с четкой структурой функционального зонирования. Вдоль Волги и железной
дороги сформировалась промышленно-складская зона (дегтярные склады), в Солдатской
слободке возникла жилая зона.
Характеризуя экологическую ситуацию во второй половине XIX- начале XX веков,
можно отметить, что в это время техногенная нагрузка на территорию градостроительного
освоения была наибольшей.
Третий этап – индустриальный город
Период 1930-1980 гг. индустриальное развитие города. Можно выделить четыре
стадии.
После долгого периода стагнации градоформирующих процессов, связанного с
революцией и гражданской войной, город вышел в Центральную Приволжскокотловинную местность [9].
Стадия 1930-1941 гг. Довоенное время. В начале 30-х гг. город сделал резкий
территориальный рывок в южном направлении вдоль р. Волги. В 30-40-е гг. здесь
сложился новый Заводский (Сталинский) район. В его основе были заводы, занявшие
наиболее выгодные в инженерно-геологическом отношении площадки – ровные
водораздельные плато. Вокруг каждого завода формировались жилые поселки. Район
характеризовался
хаотичным
чередованием
промышленных и
жилых зон,
железнодорожных путей, остатков многочисленных ранее садов и огородов. Пустыри
вокруг жилучастков превратились в огороды, в небольшие садики, вокруг домов выросли
массивы сараев, в которых многие новоявленные горожане разводили кур, свиней и даже
коров. Вокруг еще пустовала земля для огородов, пастбищ и сенокосов и она была
достаточно быстро освоена первыми жителями Заводского района для производства
продовольствия.
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Стадия 1941-1945 гг. военный город. В начале 40-х гг. началось освоение северозападного направления развития города. Первым толчком стала разработка месторождения
газа в селе Елшанка, строительство газопровода Саратов-Москва. Вдоль его трассы
началось строительство многочисленных предприятий и жилых поселков. Во время войны
на склонах Лысогорского плато были вырублены остатки лесов.
Авиационный,
подшипниковый,
нефтеперерабатывающий
заводы,
железнодорожный мост через Волгу в районе Увека в 1942-43 годах подвергались
интенсивным бомбардировкам. Разрушенные строительные конструкции сваливали в
овраги, положив тем самым начало к их засыпанию строительным мусором.
Стадия 1945-1960 гг. послевоенное восстановительное время. Промышленное
развитие Саратова.
За время войны произошло резкое сокращение площади фруктовых садов и
естественного озеленения в Саратове. Более всего это коснулось Заводского района,
который к тому времени почти на половине площади был занят коллективными садами.
Практически погибли плодовые сады в районе пос. Пролетарский, в долине Залетаевского
оврага. На месте садов было разрешено индивидуальное строительство, тем самым
открытое пространство среди массивов селитебной застройки было утрачено в качестве
зеленой зоны.
В начале 50-х гг. складывается второй мощный промышленный район города,
основу которого составили завод технического стекла и предприятия стройиндустрии.
Продолжается развитие промышленности в Заводском районе. В это время заложена
основа планировочной структуры двух новых крупных районов Саратова, сформировалась
промышленная зона города. В первую очередь происходила застройка пониженных
участков рельефа, пологих склона. Высокие водораздельные поверхности Лысой и
Соколовой гор оставались незастроенными.
Сохранившиеся природные ландшафты были подвержены антропогенному
воздействию. Территории, на которых ранее размещались сады, пашни, огороды, были
застроены.
Стадия 1960-1990 гг. Индустриальная стадия. Массовое жилищное строительство.
В 60-годы началась практика массового индустриального жилищного строительства
микрорайонами. Застройка велась пятиэтажными типовыми домами, позднее, в 70-80-е
гг. – более современными девятиэтажными домами. Отвод территории под промышленные
объекты прекратился, но строительство новых корпусов велось внутри заводских
участков. В 70-х гг. строительство поселков в северо-западном направлении от Саратова
(поселок Жасминный). К 80-м гг. набирают полную мощность предприятия военнопромышленного комплекса, расположенные в Ленинском районе, и начинают оказывать
существенное воздействие на состояние окружающей среды.
Во второй половине 80-х годов началось активное освоение Соколовогорского
направления, происходит строительство многоэтажных домов с одной стороны, а с
другой – коттеджных поселков.
В это время стало проявляться экологическое неблагополучие города, связанное с
антропогенными воздействиями на природный ландшафт [8].
Четвертый этап – современный
Период 1990-е годы. Период характеризуется глобальными изменениями в
экономике и политике, созданием практически нового государства. Экономический кризис
привел к резкому падению объемов промышленного производства. Но с другой стороны
этот факт благоприятно сказался на экологической обстановке в городе. Но в то же время
происходит увеличение количества автотранспорта, который стал главным источником
неблагополучия. Дальнейшего территориального расширения городской застройки не
происходило. Начинается период интенсификации использования внутригородских
территорий. Строительство окружной полукольцевой дороги и нового моста через Волгу.
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Период начало ХХI в. Продолжение использования внутригородских территорий,
ведение точечной застройки. Строительство новых многоэтажных жилых домов на северозападной окраине города в Ленинском районе. Перевод промышленных зданий в торговые
центры.
Таким образом, развитие города происходило во взаимосвязи с социумом, средой
обитания которого он является. Факторы смены функционального использования и
экологической обстановки городской территории Саратова обусловлены рубежными
датами и событиями в истории России. Выделенные этапы, периоды и стадии
подтверждаются в пространственной градостроительной освоенности территории. На
основе ранее опубликованных работ в результате было выделено четыре этапа освоения
территории Саратова, которые включают семь периодов, с момента его основания на
правом берегу реки Волги.
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Аннотация: Результаты, полученные с использованием иммуногистохимического метода и
конфокального лазерного сканирующего микроскопа, свидетельствуют о функциональном
взаимодействии экспрессируемых
в энтеральных нейронах паттерн-распознающих и
ноцицептивных рецепторов. Они также подтверждают предположение о том, что одним из
механизмов висцеральной боли при воспалении кишки инфекционной или неинфекционной
природы может быть стимуляция ноцицептивных нейронов посредством прямой активации
рецептора врожденного иммунитета TLR4.
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INTERACTION BETWEEN PATTERN-RECOGNITION AND NOCICEPTIVE
VANILLOID RECEPTORS IN NEURONS OF ENTERIC NERVOUS SYSTEM
Abstract: The results obtained by immunohistochemistry and confocal laser scanning
microscopy suggest the functional interaction between pattern-recognition receptors and nociceptive
vanilloid receptors expressed in enteric neurons. They also support the assumption that one of the
mechanisms of visceral pain in inflammation of the intestine infectious or non-infection nature may be
stimulation of nociceptive neurons by direct activation of TLR4.
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Патологические состояния различной этиологии могут приводить к нарушению
целостности эпителия кишки, в результате чего, проникшие через эпителий бактерии и
вирусы могут оказывать влияние на нейроны и/или их сенсорные окончания,
присутствующие в стенке кишечника. Взаимодействие между сенсорными структурами и
микроорганизмами может явиться основой для стимуляции механизмов, принимающих
участие в гомеостазе. Однако вопрос о молекулярных механизмах этого процесса
исследован крайне недостаточно, хотя и имеются отдельные свидетельства участия
энтеральных нейронов в защитных механизмах желудочно-кишечного тракта [3, 4].
Ранее нами было установлено, что собственные нейроны кишки крысы
экспрессируют рецептор врожденного иммунитета TLR4, причем его экспрессия
усиливается под влиянием бактериального липополисахарида E. coli (ЛПС) и эндогенного
антибиотика дефенсина HNP-1 [1, 2]. Полученные данные позволили предположить, что
именно через этот рецептор сенсорные нейроны энтеральной нервной системы могут
прямо участвовать в быстрых защитных механизмах кишечной стенки при бактериальной
инвазии.
В связи с тем, что активация TLR4 под влиянием бактериального ЛПС может
приводить к высвобождению различных нейропептидов и развитию болевой реакции, в
последние годы появился ряд работ, рассматривающих механизмы развития болевой
реакции при воспалительном процессе, опосредованном бактериальной инфекцией. Тем не
менее, молекулярные механизмы этого процесса на уровне энтерального нейрона
остаются по-прежнему во многом неясными, несмотря на имеющиеся отдельные
сведения, указывающие на возможность функционального взаимодействия между
рецепторами врожденного иммунитета и болевыми ванилоидными рецепторами,
например, при одонтогенных инфекциях [5].
Цель настоящего исследования состояла в поиске доказательств возможного
взаимодействия между рецептором врожденного иммунитета TLR4 и ноцицептивным
ванилоидным рецептором TRPV1 в нейронах энтеральной нервной системы.
Материалы и методы
Эксперименты проводили на самцах крыс линии Спрэг-Доули массой 100-120 г.
Животные содержались в стандартных условиях вивария, получали пищу и питье ad
libitum.
При исследовании особенностей распределения нейронов, экспрессирующих TLR4
или TRPV1, в двенадцатиперстной, тощей и ободочной кишке, использовали двойное
иммуноокрашивание. Для обнаружения коэкспрессии рецепторов на уровне одиночного
нейрона применили тройное иммуноокрашивание.
С целью исследования влияния бактериальной инвазии и острого колита на
коэкспрессию рецепторов TLR4 и TRPV1 было проведено две серии опытов. В первой
серии у крыс вызывали бактериальную эндотоксемию путем внутрибрюшинного введения
500 мг/кг ЛПС E. coli, во второй – создавали модель острого колита посредством
колоректального введения тринитробензенсульфоната (TNBS), который разводили в
этаноле (50 х 50) и вводили из расчета 100 мг TNBS на кг веса животного. Через 24 часа
животным проводили цервикальную дислокацию.
Извлеченные участки кишки длиной 1 см фиксировали 4 часа в 10 % растворе
формалина, разведенном в фосфатно-солевом буфере (0,01М, pH 7,4). После в течение 12
часов промывали в проточной водопроводной воде, проводили по спиртам и заливали в
парафин по стандартной гистологической методике. Срезы толщиной 10 мкм готовили на
микротоме Reichert.
Депарафинизированные срезы, помещенные на предметные стекла, инкубировали с
блокирующим буфером (фосфатно-солевой буфер, содержащий 5 % БСА, 0,1 % Tween-20)
в течение 12 часов при 4ºC для блокирования неспецифических участков связывания.
Предметные стекла со срезами инкубировали в течение 1 часа с первичными антителами к
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TLR4 или TRPV1 и к нейрофиламентам при 37 ºC. После промывки (2 раза по 15 мин в
фосфатно-солевом буфере, содержащем 0,1 % Tween-20) наносили вторичные антитела и
инкубировали срезы во влажной темной камере 1 час при комнатной температуре. Далее
стекла промывали в фосфатно-солевом буфере (2 раза по 15 мин), после чего срезы
заключали в Mowiol (Sigma-Aldrich).
Для изучения ко-локализации TLR4 и TRPV1 в энтеральных нейронах использовали
метод иммуноокрашивания с тройной меткой с применением первичных поликлональных
антител к TLR4 крысы, спродуцированных в козе (1:300, Abcam), первичных
поликлональных кроличьих антител к TRPV1 крысы (1:1000, Sigma-Aldrich), первичных
моноклональных мышиных антител к нейрофиламентам 200 (1:1500, Sigma-Aldrich),
вторичных антител AlexaFluor 405 козы против IgG кролика (1:1000, Invitrogen),
вторичных антител AlexaFluor 488 осла против IgG козы (1:1000, Invitrogen) и вторичных
антител AlexaFluor 568 осла против IgG мыши (1:1500, Invitrogen). Обработку срезов
осуществляли по той же методике, что и в серии с двойным иммуноокрашиванием.
Фотографии с полученных срезов снимались на конфокальном лазерном
сканирующем микроскопе LSM 710 фирмы Carl Zeiss (Центр коллективного
пользования "Конфокальная микроскопия" ИФ РАН) и Leica TCS SP5 (Ресурсный
центр СПбГУ “Развитие молекулярных и клеточных технологий”), объективом с 60кратным увеличением. Полученные снимки анализировались в программном обеспечении
Zen 2009.
Для количественной оценки TLR4- и TRPV1-иммуноокрашивания подсчитывали
число TLR4- или TRPV1-иммуннореактивных нейронов в межмышечном и подслизистом
сплетениях на каждом срезе. Статистическую обработку результатов осуществляли с
помощью программы Statistica 10.0. Для сравнения отдельных групп использовали
непараметрический критерий Манна-Уитни. Данные представлены в виде среднее ±
ошибка среднего.
Результаты исследования и их обсуждение
Исследование, проведенное с применением двойного иммуноокрашивания,
позволило выяснить, что оба типа рецепторов экспрессируются нейронами подслизистого
и межмышечного сплетений двенадцатиперстной, тощей и ободочной кишки. При этом
было обнаружено, что число TRPV1-позитивных нервных клеток, значительно превышает
число TLR4-позитивных нейронов. Анализ характера распределения нейронов в ганглиях
кишки выявил, что ноцицептивные ванилоидные рецепторы экспрессируются в основном
нейронами межмышечного сплетения, тогда как Толл-подобные – преимущественно
нейронами подслизистого (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение TRPV1-позитивных (слева) и TLR4-позитивных (справа) клеток
в нервных сплетениях разных отделов кишки крысы.
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Использование тройного иммунноокрашивания позволило установить коэкспрессию
TLR4 и TRPV1 на уровне одиночного энтерального нейрона. Вместе с тем, следует
отметить, что не все нервные клетки коэкспрессировали оба типа рецепторов. Среди
нейронов подслизистого и межмышечного сплетений встречались клетки, окрашенные
только одним из маркеров, а не двумя.
В ходе исследования влияния бактериальной эндотоксемии и острого колита на
коэкспрессию TLR4 и TRPV1 было выявлено, что эти патологические состояния приводят
к достоверному увеличению числа нейронов, коэкспрессирующих TLR4 и TRPV1. При
этом во время эндоксемии число этих клеток значительно превышало соответствующее
число клеток у интактных животных. Острый колит вызывал гораздо более существенное
увеличение этих нейронов.
100
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Интактная
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Рис. 2. Изменение числа нейронов, коэкспрессирующих TLR4 и TRPV, в результате введения
липпополисахарида E.coli (ЛПС) и тринитробензенсульфоната (TNBS).

Таким образом, результаты исследования подтверждают предположение о
возможности функционального взаимодействия между рецепторами TLR4 и TRPV1 при
воспалении, инфекционной и неинфекционной природы. Они также свидетельствуют о
том, что одним из возможных механизмов возникновения висцеральной боли при этих
состояниях может быть стимуляция ноцицепторов посредством прямой активации
рецептора врожденного иммунитета TLR4, экспрессируемого на сенсорных нейронах. Для
уточнения механизмов этого процесса и определения субпопуляций кишечных нейронов,
экспрессирующих ноцицептивные и/или паттерн-распознающие рецепторы, необходимы
дальнейшие исследования, результаты которых могут оказаться крайне полезными при
разработке новых лекарственных средств, направленных на устранение висцеральной
боли.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОТНОШЕНИЯ
К СОБСТВЕННОСТИ1
Аннотация. Экономическое сознание и экономическое поведение личности в значительной
степени обусловлены культурными, экономическими, социальными, политическими факторами.
При этом и отношение к экономическим объектам, и поведение в сфере потребления во многом
определяются психологическими особенностями личности. В статье изложены результаты
исследования отношения к собственности личности, отличающейся разными психологическими
особенностями. Основное предположение заключается в том, что люди, по-разному относящиеся к
собственности, отличаются разными психологическими характеристиками. Согласно полученным
результатам, значимая роль в формировании отношения к собственности принадлежит
особенностям экономического сознания личности и выраженности некоторых социальнопсихологических свойств. Результаты исследования показали, что значимость собственности
является приоритетной прежде всего для тех опрошенных, для кого высокозначимой ценностью
являются деньги. При этом на формирование отношения личности к собственности как жизненной
цели значительное влияние оказывают базовые личностные характеристики, а на формирование
инструментального отношения к собственности – характеристики экономического сознания
личности.
Ключевые слова: экономическое сознание, экономические представления, отношение к
собственности, экономические ценности, ценностные ориентации, личностные характеристики.
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PSYCHOLOGICAL FACTORS OF ATTITUDE TO PROPERTY
Abstract. Economic consciousness and economic behavior of the individual is largely influenced
by cultural, economic, social, and political factors. At the same time the attitude to economic objects, and
consumer behavior is largely determined by psychological characteristics of the individual. The article
presents the results of studies of the attitude to property of person with different psychological
characteristics. The basic assumption is that people in different ways related to the property, characterized
by different psychological characteristics. According to the results, a significant role in forming the
attitude to the property belongs to the peculiarities of economic consciousness of the individual and the
severity of some of the socio-psychological characteristics. The results demonstrated that the value of the
property is a priority for those respondents for whom are highly significant value of money. At the same
time the formation of the individual attitude to the property as the goal of life is strongly influenced by the
basic personal characteristics and the formation of an instrumental attitude to the property - economic
characteristics of the individual's consciousness.
Keywords: economic consciousness, economic ideas, attitude to property, economic values, value
orientations, personality characteristics.

Экономическое сознание и экономическое поведение личности в значительной
степени обусловлены культурными, экономическими, социальными, политическими
факторами. Переход российской экономики к системе рыночных отношений
характеризовался возрастанием социальной роли денег, а также возникновением
1
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разнообразия видов социально-экономической деятельности людей. Расширилось
пространство потребительского поведения, изменились структура и формы сбережения
денег, стал активно реализовываться предпринимательский тип социальноэкономического поведения [6, 9–10, 19–20, 23–24, 26, 31]. Особого внимания заслуживает
изучение экономического сознания личности, различные компоненты которого в
последние два десятилетия интенсивно трансформировались у подавляющего большинства
российского населения. Значительные изменения коснулись экономических представлений
личности о таких экономических объектах, как деньги, богатство, благосостояние,
собственность [1–4, 7–8, 11, 13–16, 18, 21, 25, 28–30].
В то же время и отношение к экономическим объектам, и поведение в сфере
потребления во многом определяются психологическими особенностями личности,
которые мы рассматриваем как опосредствующий фактор в процессе влияния социальноэкономических условий в обществе на экономические представления личности. Цель
данного исследования заключается в том, чтобы проанализировать отношение к
собственности личности, отличающейся разными психологическими особенностями.
Основное предположение заключается в том, что люди, по-разному относящиеся к
собственности, отличаются разными психологическими характеристиками.
Под экономическим сознанием мы понимаем социальные представления,
установки, отношения, оценки, мнения личности и т. п. о различных явлениях
экономического содержания (экономических объектах), которые оказывают влияние на
реальное экономическое поведение.
Среди ранее выполненных исследований психологических факторов экономических
представлений личности следует отметить работу А.Л. Журавлева и И.М. Осипенко, в
которой были установлены взаимосвязи психологических характеристик студентов и
значимости для них материальных благ [22]. Выявлена отрицательная корреляционная
связь между степенью значимости денег и показателями мотивации достижения успеха, а
также показателями общей интернальности личности и интернальности в области
достижений. Чем выше мотивация достижения успеха и уровень субъективного контроля
личности, тем менее значимы для нее деньги. Было показано, что для наиболее активной
молодежи, ориентированной на успех в деловой сфере, деньги не являются самоцелью
экономической активности. Была выявлена положительная связь между оценками степени
удовлетворения потребительских интересов и оценками по шкале общей интернальности.
Молодые люди, имеющие высокий уровень субъективного контроля и полагающиеся
прежде всего на свои силы, более удовлетворены итогами своей экономической
активности. Они чаще отдают предпочтение работе на предприятиях частной формы
собственности, а также более склонны к деятельности в условиях риска и
неопределенности.
Среди работ, в которых предпринимались попытки выявить личностные
детерминанты отношения к деньгам, также следует выделить исследование мотивационноволевых коррелятов денежного поведения и отношения к деньгам, выполненное
О.С. Дейнека [5]. Было обнаружено, что решительные и самостоятельные люди не
относятся к деньгам сверхзначимо. Целеустремленные люди тратят деньги более
согласованно со своими целями и поэтому меньше переживают о результатах трат. Чем
чаще опрошенным свойственно проявлять целеустремленность и решительность в
жизненных ситуациях, тем меньше они уделяют внимание второстепенным признакам
товара, например, упаковке, и больше – содержательным (качество, функциональность).
На выборке старшеклассников экстернальность оказалась связанной не только с
повышенной значимостью денег, но и со склонностью к большим тратам. Чем выше
самооценка, тем меньше проявляется фактор «деньги – престиж» и меньше переживаний
из-за трат.
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Исследователи обращают внимание на то, что отношение к деньгам изменяется по
мере развития личности [27]. М.Ю. Семеновым на примере возрастной группы 40–65 лет
выявлены и описаны социально-психологические особенности отношения к деньгам у
людей с разным уровнем личностной зрелости. Выявлено, что эти особенности
проявляются на уровне ценностей, потребностей и степени их удовлетворения,
социальных установок, в переживаниях, связанных с деньгами, и мотивах использования
денег.
Показано, что происходящие в человеке изменения, обусловленные личностным
ростом, приводят к выраженному снижению ценности денег, а также в целом повышению
уровня его финансовой удовлетворенности. Если в жизненных целях обычных людей
лидирующее положение занимают монетарные ценности и выраженной является
ориентация на то, чтобы сделать жизнь богаче или принципиально изменить свое
финансовое положение, то у людей с высоким уровнем личностной зрелости преобладают
духовные ценности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у людей,
имеющих высокий уровень личностной зрелости, чаще встречается общая направленность
на творчество и познание нового, выражены мотивы путешествовать, самореализоваться,
заниматься любимым делом. Мотивы творчества, познания, саморазвития,
альтруистической помощи другим людям также чаще составляют основу их мотивации
расходования денег.
Исследователями рассматривается взаимосвязь психологических характеристик
личности с ее отношением к собственности [17]. Автор приходят к выводу о том, что
отношение к собственности предопределяется следующими компонентами структуры
личности.
1) Экономическим сознанием собственника.
2) Мотивами приобретения собственности, владения ею и ее использования, чаще
всего представляющими собой четыре группы: мотивы нужды (свойственные 33–34%
россиян), прагматические (отличающие 26% опрошенных), предпринимательские мотивы
(характерные для 21%) и мотивы независимости и самоутверждения (преобладающие у
19% респондентов).
3) Способностями, знаниями и умениями, характеризующими возможности
личности владеть, пользоваться и распоряжаться объектами собственности. Они
проявляются в наличии предпринимательских способностей (умении выгодно продавать и
перепродавать объекты собственности, талантливо осуществлять торговлю ценными
бумагами), организаторских способностей (умении налаживать контакты с другими
людьми, владении искусством убеждать, применяемые, например, с целью приобрести
новую собственность) и творческих способностей, позволяющих создавать различные
объекты интеллектуальной собственности, используемые в производственных процессах.
4) Самооценкой и самоуважением личности в связи со статусно-ролевым
положением среди других людей в результате владения собственностью.
5) Коммуникативными качествами, способствующими наиболее эффективному
использованию собственности, например, в ситуациях ведения переговоров с другими
владельцами собственности, для осуществления успешного общения с коллективами,
участвующими в процессах распоряжения собственностью, во время взаимодействия с
различными должностными лицами по поводу собственности. Перечисленные личностные
характеристики проявляются в том или ином типе поведения предпринимателей в
отношении к собственности в их хозяйственной деятельности.
Иными словами, экономические представления личности в значительной степени
зависят от ее психологических особенностей.
Для изучения ценностных ориентаций личности нами применялся адаптированный
вариант методики М. Рокича «Ценностные ориентации», в списки терминальных и
инструментальных ценностей которого были включены «богатство» и «собственность».
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Для диагностики психологических свойств личности применялись шкалы 16-факторного
опросника Кэттелла (форма С): фактор МD «адекватность самооценки», фактор М
«практичность — мечтательность» и фактор Q2 «конформизм — нонконформизм». Для
выявления преобладающего типа отношения личности к людям была использована
методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. Для изучения различных
характеристик экономического сознания личности применялась специальная программа
опроса [12].
Выборку исследования составили жители Московского региона, которые
распределились по следующим социальным группам: работники государственных
предприятий; работники предприятий без образования юридического лица; работники
открытых акционерных и закрытых акционерных обществ; военнослужащие по ведомству
МО РФ; предприниматели сферы малого бизнеса; безработные; студенты и старшие
школьники. Они были уравнены по демографическим критериям: полу и возрастным
категориям: 18-25, 36-45 и 46-55 лет. Выбор исследуемых групп производился по
следующим критериям: по основному роду занятий (работающие, учащиеся и
безработные), по форме экономической деятельности (наемные работники и
предприниматели различных сфер малого бизнеса), по форме собственности предприятий,
на которых работали респонденты (работники государственных и частных предприятий,
открытых и закрытых акционерных обществ).
Результаты нашего исследования также показали, что отношение к собственности у
респондентов с разными личностными характеристиками различно. Выявлено, что
значимость собственности является приоритетной прежде всего для тех опрошенных, для
кого высокозначимой ценностью являются деньги. При этом на формирование отношения
личности к собственности как жизненной цели значительное влияние оказывают базовые
личностные характеристики, а на формирование инструментального отношения к
собственности – характеристики экономического сознания личности.
Так, респонденты, высоко ранжирующие ценность собственность в ряду
терминальных ценностей (для которых собственность сама по себе является жизненной
целью), как правило, характеризуются низкими значениями по фактору М опросника
Кеттелла, то есть практичностью, реалистичностью, «приземленностью», здравомыслием,
стабильностью, излишним вниманием к мелочам, высокой скоростью решения
практических задач, ориентацией на внешнюю реальность и общепринятые нормы.
Опрошенные, для которых высокозначимой является собственность как жизненная
цель часто характеризуются высокими значениями по фактору Q2: предпочтением
собственных решений, независимостью, высокой степенью осознанности в выборе линии
поведения, следованием самостоятельно выбранному пути.
Было выявлено, что низкая значимость собственности как цели жизни связана
также и с типом отношения личности к людям. Опрошенные, низко ранжирующие
терминальную ценность собственности, нередко отличаются недоверчивым-скептическим
и покорно-застенчивым типами отношения к людям. Первый из них характеризуется
реалистичностью суждений и поступков, скептицизмом, недоверчивым отношением к
окружающим, критичностью по отношению к социальным явлениям и окружающим
людям, склонностью сомневаться во всем, скрытностью, а другой тип связан с такими
личностными качествами, как скромность, пассивность, склонность уступать другим.
Ориентация личности на ценность собственности как на средство достижения
жизненных целей часто сопровождается низким субъективно-экономическим статусом
(низкой оценкой уровня своего материального благосостояния и отнесением себя скорее к
бедным людям), неудовлетворенностью этим уровнем и низкой степенью
удовлетворенности экономических потребностей.
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Ориентацией на собственность как инструментальную ценность отличаются
респонденты с низкой готовностью (стремлением) к соревнованию с другими людьми в
своей деятельности и низкой удовлетворенностью уровнем своей деловой активности
(предприимчивости). Значимость инструментальной ценности собственности также часто
свойственна опрошенным с тенденцией к экономности (по их мнению, они выглядят
достаточно жадными в глазах других людей).
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ТЕОРИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
НАТУРАЛИЗМА
Аннотация: Теория антропологического и социологического натурализма, созданная
автором, - «волшебный кристалл» знаний, который позволяет по-новому увидеть сущность и
поведение человека, узнать тайны организации
и поведения человеческих сообществ.
Краеугольным камнем этих открытий является понятие физической селективно-консервативной
системы – универсальной формы существования, организации материи-энергии-информации,
созданной природой в процессе эволюции в неживом мире, а затем положенной в основу устройств
и функционирования живых образований, организмов, особей, человека, а также сообществ
насекомых, животных, людей.
Ключевые слова: Теория антропологического и социологического натурализма; физическая
селективно-консервативная система.
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THEORY ANTHROPOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL NATURALISM
Abstract: The theory of anthropological and sociological naturalism, created by the author, "magic crystal" of knowledge, which allows a new way to see nature and human behavior, learn the
secrets of the organization and conduct of human communities. The cornerstone of these discoveries is the
concept of physical selectively conservative system - the universal form of existence, the organization of
matter-energy-information created by nature in the course of evolution in the inanimate world, and then
laid the basis for devices and functioning of living entities, organisms, species, human, and also insects,
animal, people.
Keywords: theory of anthropological and sociological naturalism; physical selectively
conservative system.

Предисловие
Одним из важнейших элементов мировоззрения человека является его
представление о единой картине мира. В данной работе сделаны фундаментальные
открытия, раскрывающие природу человека и сообщества, объединяющие неживой мир и
живой, физику и биологию, физику и психологию. Краеугольным камнем этих открытий
является понятие физической селективно-консервативной системы – универсальной
формы существования, организации материи - энергии – информации, созданной природой
в процессе эволюции в неживом мире, а затем положенной в основу устройства и
функционирования живых образований, организмов, особей, сообществ особей:
насекомых, животных, людей. Тем самым наука получает новую парадигму, изменяющую
мировоззрение людей в 21 веке, делающую весомый вклад в естествознание, философию,
психологию, обществознание, другие науки о человеке и обществе. За новой парадигмой
тянется длинный шлейф макро- и микрооткрытий.
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Фантастика или реальность?
О времени
Каждая живая особь живёт по своим внутренним часам. Время в ней может
ускоряться или замедляться.
Время, в котором живёт человек, не всегда совпадает с астрономическим временем.
Ночью, зимой, во время отдыха человек живёт медленно; днём, летом, во время
физической работы живёт быстро. Ребёнок, подросток живёт быстрее родителей. В этом –
причина акселерации. Старики живут медленнее своих детей, внуков. В этом – причина
«старения» человечества. Анабиоз – состояние человека, часы организма которого
остановились.
О Райландии
Капиталистические развитые страны построили у себя коммунизм, свою
Райландию. Для жителей Райландии действует принцип «Всё включено», т.е. все их
основные потребности удовлетворяются обществом. Однако человек в Райландии
деградирует: его физические и интеллектуальные возможности не используются, а мышцы
и мозг атрофируются.
Россиянам приходится больше трудиться для удовлетворения своих потребностей.
Формула счастья: «дай созреть своим потребностям» делает их жизнь более счастливой,
чем у изнеженных жителей Райландии. В этом – одна из причин их зависти и бешенства.
Два удивительных открытия в естествознании и обществознании сделаны с
помощью «волшебного» кристалла теории антропологического и социологического
натурализма. Метод антропологического натурализма, основанный на природном начале в
человеке, незаслуженно забыт. В данной работе этот метод предполагает изучение,
исследование готовой физической селективно-консервативной системы человека,
созданной, сформированной в процессе эволюции природой.
Взгляд через «гомоскоп» во вселенную человека, открытие тайн его жизни.
«Волшебный кристалл» антропологического и социологического натурализмасвоего рода «гомоскоп», - который, подобно микроскопу, открывшего нам микромир,
телескопу, позволившему увидеть мир звёзд и галактик, помогает заглянуть во вселенную
человека и человеческих сообществ. В частности, он доказывает преемственность живого
мира, созданного природой по образцу и подобию неживого, раскрывает дуализм мира
физических СК систем, дуализм живых особей, дуализм человека, человеческих
сообществ.
Антропологический и социологический натурализм, его «волшебный кристалл»
позволяет увидеть в окружающем нас мире упорядоченные, организованные физические
СК системы: рождающиеся и умирающие, функционирующие или находящиеся в
«анабиозе», неживые и живые, «материнские» и «дочерние», природные или изобретённые
человеком…
Что общего между воздушным змеем, планетой Земля, автомобилем, деревом,
пчелой и человеком? Все они – физические СК системы, пропускающие или прогоняющие
через себя поток вещества-энергии-информации с помощью селективной и
консервативной сил. Все они имеют одинаковую конструкцию, а их поведение
описывается одинаковым набором существенных постоянных и переменных величин.
Физикалистский язык теории
Чтобы воспользоваться «волшебным кристаллом» теории, необходимо помнить о
следующем.
Теория создаёт свой научный или физикалистский язык, свою терминологию, свой
глоссарий основных понятий и существенных переменных. Физика сегодня искусственно
разъединила мир на явления, изучая отдельно электрические, механические,
гравитационные и другие физические системы. На самом деле эти системы являются
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физическими СК системами и подчиняются единым законам. Так, например, все
физические СК системы инертны и первый закон Ньютона «выполняется» во всех этих
системах в неживых и живых. Точнее сказать: закон эквализации, единый для всех
физических СК систем, применённый для механических систем, является первым законом
Ньютона. Например, некоторые законы электротехники, открытые для электрических
систем, являются законами физических СК систем различной природы. Поэтому
отдельные понятия, термины, электрические величины, такие как потенциал, разность
потенциалов, ЭДС, анабиоз и другие используются в дальнейшем как обобщённые,
«физикалистские».
«Зеркальность» физических законов давно замечена наукой, но объяснит её физика
физических СК систем, создать которую поможет теория антропологического
натурализма.
Введение
Концепция теории антропологического и социологического натурализма
представлена в фундаментальной работе, выполненной на стыке наук психологии, физики,
антропологии, работе, в которой человек, сообщество являются предметом познания с
позиций антропологического и социологического натурализма.
Цели названной работы:
- доказательство существования «корневого» слоя поведения человека на
бессознательном уровне – поведение человека, как физической СК системы;
- создание модели сообщества, как физической СК системы.
Объект исследования – физические СК системы.
Предметы исследования – человек, как физическая СК система; сообщество, как
физическая СК система.
Рабочая гипотеза: «инстинкт смерти», открытый З.Фрейдом, - это не потребность в
агрессии, как он считал; «инстинкт смерти» - это селективная потребность индивида в
самореализации, в жизни на высоких энергетических уровнях, в сжигании себя на «костре
жизни», в ускорении своего «поезда жизни», движущегося к конечной станции «смерть».
Тогда как «инстинкт жизни» - это консервативная потребность индивида, потребность во
сне, отдыхе, релаксации, потребность в жизни на низких стационарных энергетических
уровнях, в замедлении движения своего «поезда жизни», бегущего к конечной станции, а,
значит, потребность в продлении времени жизни.
Теория АСН берёт начало в идеях З.Фрейда, высказанных им в его работе «По ту
сторону принципа удовольствия».
По мысли Фрейда следует различать у человека два вида влечений. Одно включает
не только половой инстинкт во всём его многообразии, но и весь инстинкт
самосохранения, это – влечение к жизни. Другой род влечений может быть обозначен как
влечение к смерти. Задачей этого влечения является «возвращение всех живых организмов
в безжизненное состояние», т.е. его цель – «восстановить состояние, нарушенное
возникновением жизни», вернуть жизнь к неорганическому существованию материи. Вся
жизнь при этом раскрывается как процесс восстановления нарушенного жизненного
равновесия энергии, как окольные пути (Umwege) к смерти, как непрестанная борьба двух
непримиримыхи противоположных влечений. (Л.С.Выготский цитирует З.Фрейда в
предисловии к русскому переводу работы «По ту сторону принципа удовольствия»).
«Фрейд готов допустить, что «в каждом кусочке живой субстанции, в каждой клетке
действуют два рода влечений, смешанных в неравной дозе…» [13, с. 31,34].
Главным открытием теории АСН является доказательство предположения Фрейда о
том, что конструкция организма человека с его двумя влечениями-инстинктамитенденциями заложена «в каждом кусочке живой субстанции, в каждой особи, в каждой
клетке…». Теория исследует природную организацию всех объектов неживого и живого
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мира в виде единой матрицы строения физических СК систем, а также единого алгоритма
поведения этих систем, пропускающих (прогоняющих) через себя с помощью селективной
и консервативной сил поток вещества-энергии-информации.
Теория антропологического и социологического натурализма базируется на трёх
постулатах, каждый из которых может стать парадигмой в естествознании, в
человекознании, в обществознании. За каждым постулатом тянется шлейф удивительных
макро- и микрооткрытий, позволяющих найти причины многих видимых проблем,
связанных с человеком и обществом, а также обнаружить ряд невидимых до сих пор
проблем, подводных камней, айсбергов на пути общечеловеческого «Титаника».
Вся работа состоит из трёх глав.
Глава 1. Постулат №1. О физических селективно-консервативных системах.
Глава 2. Постулат №2. Человек – физическая селективно-консервативная система.
Это означает, что у человека существует ещё один слой поведения на бессознательном
уровне, не изученный наукой – поведение человека как физической СК системы. Этот слой
поведения является «корневым», основополагающим, от которого зависит всё его «дерево
поведения» на физиологическом, биологическом и социальном уровнях.
Глава 3. Постулат №3. Сообщество людей является физической селективноконсервативной системой. Этот постулат является продуктом социологического
натурализма и может служить, по сути дела, парадигмой всего обществознания, всех наук
о человеческом обществе.
Глава 1. Физические селективно-консервативные системы
Метод антропологическогонатурализма предполагает изучение, исследование
готовых физических селективно-консервативных систем (в дальнейшем – физических СК
систем), созданных, сформированных в процессе эволюции природой. Самыми
совершенными из известных таких форм являются человек, организм человека, организмы
высших животных. На основе такого исследования, автору удалось составить,
скомпоновать, скопировать, сконструировать обобщающую модель физической
селективно-консервативной системы как универсальной формы существования,
организации материи-энергии-информации. Физическая СК система создана природой в
процессе «эволюции» в неживом мире, а затем положена в основу устройства и
функционирования живых образований, организмов, особей, а также сообществ особей:
насекомых, животных, людей.
Постулат № 1
Физическая селективно-консервативная система (в дальнейшем – физическая СК
система) – это универсальная форма существования, организации материи, энергии и
информации, созданная природой в процессе эволюции в неживом мире, а затем
положенная в основу устройства и функционирования живых образований, организмов,
особей, а также сообществ особей: насекомых, животных, людей.
1.2. Модель идеальной физической СК системы
Физические СК системы – это материальные образования, имеющие в основе своей
одинаковую конструкцию и повторяющие одинаковый алгоритм поведения. Модель
идеальной физической СК системы включает в себя: единую матрицу строения, структуры
- замкнутое внутреннее «жизненное» пространство, отграниченное от внешней среды
оболочкой - границей, с «входом» и «выходом» для потока вещества-энергии-информации
( потока ВЭИ). Модель идеальной физической СК системы характеризуется также единым
алгоритмом поведения физических СК систем – пропусканием, протаскиванием через
систему потока вещества-энергии-информации. Для этого в неживой системе существует,
а живая система сама создаёт с помощью среды силовое поле между«входом» и
«выходом» с разностью потенциалов U1– U2 , где U1 – потенциал на «входе» создаётся
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системой, а U2- потенциал на «выходе» - потенциал среды. («Потенциал» и другие
физические термины являются понятиями физикалистскими, обобщёнными).
Селективная сила Fсел= k*(U1- U2) действует на поток ВЭИ со стороны среды.
1.2.1. Конструкция, динамика физических СК систем
Каждая из физических СК систем имеет своё организованное внутреннее
«жизненное» пространство, отделённое от внешней среды оболочкой – границей,
имеющей избирательные для потока вещества-энергии-информации вход и выход.
Вход и выход имеют фильтр – «таможню», пропускающий только «своих».
Обязательным элементом физической СК системы является поток веществаэнергии-информации (поток ВЭИ), протекающий по каналу, соединяющему вход и выход.
Канал – это регион внутреннего жизненного пространства, имеющий малое сопротивление
для потока ВЭИ и содержащий силовое поле.
Поток вещества –энергии- информации(и времени - для живых систем) -поток ВЭИt
- поток, содержащий жизненные ресурсы для живой физической системы.
Характеристика потока ВЭИ:
-качественный состав вещества, энергии, информации;
-наполняемость, т.е. количество ВЭИ, находящееся в данный момент времени
между входом и выходом системы;
-скорость движения: время прохождения единицы ВЭИ от входа до выхода;
- U1 – потенциал на входе;
- U2 – потенциал на выходе (потенциал среды);
- разность потенциалов U1– U2 между входом и выходом;
- Fсел – селективная сила Fсел= k*( U1 – U2);
- Fконс- консервативная сила Fконс= - Fсел;
- стационарный энергетический уровень (орбита «поезда жизни»);
- другие переменные: мощность, количество движения, полная энергия и т.д.
Селективная сила Fсел = k • (U1 — U2) пропорциональна разности потенциалов,
приложена к потоку ВЭИ со стороны среды, т.е. является движущей силой «поезда
жизни».
Реактивная составляющая селективной силы Fср появляется при уменьшении
скорости потока ВЭИ, т.е. при появлении отрицательного ускорения:
Fср = т • dv / dt, или L • dI/dt, где т и L — меры инертности физической системы, а
реактивная составляющая селективной силы есть не что иное, как сила инерции движения
физической системы.
Консервативная сила — F конс.- сила сопротивления движущемуся потоку,
направленная против селективной силы, уравновешивающая её действие:
Fсел = - Fконс.
Реактивная составляющая консервативной силы Fкр появляется при увеличении
скорости потока ВЭИ, т.е. при появлении положительного ускорения.
Fкр = - т * dv/dt или L • dI/dt, где т и L- меры инертности физической системы, а
реактивная составляющая консервативной силы является силой инерции покоя или силой
инерции равномерного движения « поезда жизни».
1.2.2. Поведение физической СК системы
Алгоритм функционального поведения в онтогенезе всех физических СК систем
одинаков: это – изменение состояния физической СК системы (существенных
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переменных), связанное с пропусканием через систему потока ВЭИ. Аналитическая
модель такого поведения по У.Эшби:
П:

Однозначное преобразование означает, что все физические СК системы проходят в
процессе своей «жизни» одинаковые этапы:
А0– А1 – создание физической системы, передача ей потенциальной энергии,
создание силового поля между её входом и выходом, начало движения потока ВЭИ
(«поезда жизни») под действием селективной силы;
А! – А2 – функционирование физической системы на некотором равновесном
энергетическом уровне при движении потока ВЭИ под действием двух сил – селективной
и консервативной, движение «поезда жизни» по «дороге жизни» между двумя границами:
нижней – «анабиозом», и верхней – «абсолютным равновесием».У атомарных живых
физических СК систем «дорога жизни», как у атома водорода – многоуровневая и
функционирование особи на этом этапе – это смена стационарных энергетических уровней
– орбит «поездом жизни» в целях адаптации особи к изменяющимся условиям среды.А 2 –
А0 – этап перехода физической системы к состоянию абсолютного равновесия со средой.
(У живых систем – к смерти).
Смысл функционального поведения всех физических СК систем неживых и живых,
созданных природой или человеком, состоит в создании в каждой из них движущегося
потока ВЭИ через внутреннее «жизненное» пространство системы от «входа» к «выходу»
и использовании энергии, вещества, информации для функционирования системы, для
жизнедеятельности.
Состояние абсолютного равновесия со средой — это разрушение системы, короткое
замыкание в электрических системах, смерть живых систем при условии: скорость потока
ВЭИ стремится к бесконечности, Fсел= бесконечности, Fконс.= О. (Электрон в атоме
водорода покидает атом; спутник развивает вторую космическую скорость и улетает с
орбиты Земли; ветер ломает мачты, рвёт паруса у судна, обрывает нить у воздушного змея;
особь умирает из-за остановки сердца при перегрузках и т. д.).
Анабиоз — это состояние физической системы, при котором скорость потока ВЭИ
падает до нуля:dW/dt = О, Fсел= О, F конс. = бесконечности. (Возвращение спутника на
землю, падение электрона в атоме на ядро, безветрие у парусного судна, зимний анабиоз у
живых особей и т.д.)
Неживая, действующая, функционирующая физическая СК система, как правило,
сбалансирована, т.е. Fсел= - Fконс.
У каждой живой физической СК системы существует «механизм» эквализации
(выравнивания) этих сил.
Моделью поведения живой физической СК системы является виртуальная модель
движения «поезда жизни» особи по её «дороге жизни».
1.3. «Материнская» и «дочерняя» физические СК системы
Источник для потока вещества-энергии-информации (потока ВЭИ ) дочерней
физической системы — поток ВЭИ материнской физической системы, с которым
«дочерняя система связана каналом.
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Сток для потока ВЭИ дочерней системы соединён каналом со стоком материнской
системы.
Примеры: жизнь и функционирование плода в чреве матери у животных; жизнь и
функционирование всех земных особей растительного и животного мира как «дочерних»
систем «материнской» системы «Земля».
«Материнской» физической СК системой для данной «дочерней» является система,
к потоку ВЭИ которой «дочерняя» подключена, используя источник и сток материнской
системы:

1.4. Селективность – свойство физической СК системы
В каждой физической СК системе существует тенденция к взрыву,
самоуничтожению, к «короткому замыканию». Воздушный шарик «мечтает» лопнуть,
воздушный змей – оторваться от нити и улететь за облака, вода в реке с плотиной –
мгновенно упасть с высоты к центру Земли, заряженное облако – разрядиться молнией…
Селективная сила Fселстремится мгновенно, по пути наименьшего сопротивления,
вырвать из физической системы поток ВЭИ («поезд жизни»), произвести «короткое
замыкание» в физической системе, перевести её в состояние абсолютного равновесия со
средой.
Так действует штормовой ветер, обрывая паруса, ломая мачты на парусном
судне.Так действует Земля на заряженное облако, стремясь мгновенно унести с него
заряженные частицы, и, если ей это удаётся, происходит короткое замыкание – молния.
Так действует кровь при повышении кровяного давления, разрывая сердце человека.
Атомарные физические СК системы – системы, которые способны, подобно атому,
находиться в разных стационарных энергетических состояниях, отличающихся друг от
друга скоростью потока ВЭИ (скоростью «поезда жизни»), величиной селективной и
консервативной сил Fсел=- Fконс а также стационарными уровнями – орбитами, по которым
он движется. Самый низкий уровень – уровень «анабиоза», когда поток ВЭИ («поезд
жизни» системы) останавливается, система выключается. Самый высокий уровень –
уровень максимальной скорости потока ВЭИ, перейдя который,система разрушается.
1.5. Закон селективности
При уменьшении консервативной силы F конс до нуля, поток ВЭИ физической СК
системы под действием селективной силы Fсел увеличивает скорость, преодолевая силу
инерции, до предела, после которого система разрушается, переходит в состояние
абсолютного равновесия. (Примеры: плотина водохранилища разрушается давлением
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воды; сопротивление электрической цепи с ЭДС падает до нуля, происходит короткое
замыкание; нить воздушного змея обрывается ветром…).
1.6. Консервативность – свойство физической СК системы
Другой силой, приложенной к потоку ВЭИ, является консервативная сила – сила
сопротивления (и инерции), уравновешивающая селективную силу: F сел= - Fконс.
Консервативная сила – это «тень» селективной силы. Эти силы друг без друга не могут
существовать. Если селективная сила – движущая сила «поезда жизни» (потока ВЭИ)движет его вперёд, то консервативная сила – направлена в противоположном направлении
и регулирует его движение, сдерживая, сглаживая действие селективной силы. Эти силы
равны по модулю и противоположны по направлению.
Увеличивается селективная сила ветра, действующего на воздушный змей, нитьрезина натягивается сильнее. Уменьшается ветер – уменьшается консервативная сила
натяжения нити. В половодье река и водохранилище наполняются водой. Увеличивается
селективная сила давления воды на плотину. Соответственно растёт консервативная сила
сопротивления плотины. Чтобы давление воды на плотину (селективная сила) не
разрушило её, открываются шлюзы, спускающие часть воды, уменьшающие действие
селективной и консервативной сил. Парашютист, прыгая с самолёта, летит с ускорением
вниз под действием селективной силы – силы тяжести. Консервативная сила
сопротивления воздуха растёт, пока не становится равной по модулю селективной силе. По
закону эквализации его дальнейшее падение происходит с постоянной скоростью.
В каждой физической СК системе существует тенденция к мгновенной остановке
потока ВЭИ, к её торможению, замедлению её скорости. Консервативная сила,
приложенная к потоку ВЭИ («поезду жизни») со стороны физической системы и, или
среды, стремится «заморозить» физическую систему, перевести её в состояние «анабиоза».
Если ветер стихает, воздушный змей останавливает свой полёт, парусное судно
останавливается. Если выключить ток или источник ЭДС разряжается,-стрелки часов
замирают, лампа гаснет, электрический ток исчезает, электрическая система переходит в
состояние «анабиоза». Тот же процесс происходит с автомобилем, если выключить ключ
зажигания или бензин израсходуется. Некоторые живые особи зимой замерзают или
впадают в зимнюю спячку. Их поток ВЭИ резко сокращается или останавливается. Весной
возобновляется вновь.
Атомарные физические СК системы — системы, способные находиться, жить,
функционировать, как атом, на разных стационарных энергетических уровнях. Каждый
энергетический уровень характеризуется постоянной скоростью «поезда жизни»
(метаболических процессов в живых системах), равенством Fсел = - Fконс. Нулевой уровень
— это уровень «анабиоза». Чем дальше энергетический уровень от нулевого, тем ближе
траектория «поезда жизни» к границе абсолютного равновесия, тем больше скорость
«поезда жизни», тем быстрее течёт время в физической системе.
1.7. Закон консервативности:
Консервативная сила Fконс стремится остановить поток ВЭИ («поезд
жизни»физической СК системы), выключить систему, перевести её в состояние
«анабиоза».
При уменьшении Fсел консервативная сила Fконс переводит физическую атомарную
СК систему на более низкий энергетический равновесный уровень.
При уменьшении движущей силы Fсел до нуля, «поезд жизни» некоторое время
движется под действием силы инерции движения, а затем останавливается: физическая
система переходит в состояние «анабиоза». Состояние «анабиоза» для физических СК
систем является наиболее устойчивым.
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1.8. Закон эквализации (англ. equalije – уравнивать)
Каждая физическая СК система имеет тенденцию к сохранению равновесия.
У.Эшби: «Главное заключается в том, что все динамические системы, определяемые
состоянием, селективны: в каком бы состоянии они ни находились вначале, они идут к
состоянием равновесия. Состояние равновесия всегда характеризуется в их отношении к
законам изменения системы исключительной стойкостью».
Общий закон зквализации для атомарных физических СК систем.
Физические атомарные СК системы – неживые и живые стабильно
функционируют на любом стационарном энергетическом уровне при условии Fсел= - Fконс ,
при постоянной скорости потока ВЭИ («поезда жизни»).
При увеличении селективной силы соответственно увеличивается консервативная
сила.
При уменьшении селективной силы уменьшается консервативная сила.
1.9. Инертность физических СК систем.
Все неживые физические СК системы инертны.
Инерция электрических систем
Э.д.с. самоиндукции противодействует изменению тока в цепи, вследствие чего
величина тока не может изменяться мгновенно: при замыкании цепи ток медленно
нарастает, при размыкании – медленно убывает.
Инерция механических систем
При действии силы на тело, скорость тела меняется не мгновенно: действует сила
инерции. При начале движения сила инерции покоя направлена против действующей
силы. При остановке движения сила инерции движения поддерживает убывающую
действующую силу.
Инерция тепловых систем
При нагревании (остывании ) тела действует тепловая инерция: тело нагревается
(остывает) не мгновенно, а в течении определённого времени.
При изучении инерции неживых систем мы имеем дело с инерцией потока
вещества-энергии-информации, протекающего через эти физические СК системы.
Все живые физические СК системы инертны.
Изучая проблему установки, Д.Н.Узнадзе открыл у человека феномены иллюзий –
иллюзию давления, объёма, освещения, слуха, веса и т.д. Объяснить эти феномены
иллюзий пытались многие учёные. По сути дела, эти феномены иллюзий являются
доказательством инертности организма человека, как физической СК системы.
Аккомодация глаз: человек, попадая из освещённого пространства в тёмную комнату,
ничего не видит. Проходит некоторое время, и его глаза начинают различать в комнате
очертания предметов. Мы имеем дело с инерцией зрения. Каждый человек может
убедиться в наличии инертности своего организма, проделав с собой простые опыты,
описанные Д.Н.Узнадзе. Пример такого опыта. Измерьте свой пульс. Как можно быстрее
пробегите, скажем, двадцать метров, и снова измерьте пульс. Вначале он почти не
изменится, и начнёт увеличиваться через некоторое время. Бег заставляет сердце, всю
систему кровообращения работать интенсивно. Но не сразу. Масса крови, сопротивление
сосудов, по которым она протекает, создают «инерцию покоя», которую надо преодолеть
сердцу.
1.10. Закон эквализации для живых атомарных физических СК систем
При условии Fсел= - Fконс.физическая атомарная СК система функционирует на
стационарном энергетическом уровне с постоянной скоростью потока ВЭИ:dW/dt = const.
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При изменении условий среды или при появлении потребности у организма
«механизм» эквализации особи переводит её физическую систему на другой оптимальный
равновесный энергетический уровень.
Каждый стационарный энергетический уровень живых атомарных физических СК
систем характеризуется определенной скоростью потока ВЭИ, т.е. скоростью метаболизма
(скоростью «поезда жизни»). Чем выше такой уровень, тем интенсивнее проходят
метаболические процессы, тем быстрее и активнее живёт организм особи, индивида, тем
активнее проходят психические процессы. Самым низким стационарным энергетическим
уровнем живой атомарной физической СК системы является уровень «анабиоза», когда
метаболические процессы прекращаются, организм выключается, время останавливается.
Можно сказать, что первый закон Ньютона выполняется для всех физических
систем различной природы, в том числе для всех живых систем. В том числе – для
человека. Все названные системы инертны.
Говоря точнее: первый закон Ньютона – это закон эквализации, применённый для
механических физических СК систем.
Мир живых физических СК систем, каковыми являются все особи растительного и
животного мира – результат своеобразной эволюции неживых самоорганизующихся
атомарных физических СК систем. Доказательством служит одинаковость матрицы
строенияи единый алгоритм поведения, лежащие в основе их устройства и
функционирования.
Эквализация – важнейшее свойство всех живых земных особей, организмов,
растений, животных, человека выражается и в их способности менять течениевремени
жизни, т.е. жить то быстрее, то медленнее. Течение времени в каждой особи связано со
скоростью потока ВЭИ, со скоростью метаболических процессов в биосистеме. Потоки
ВЭИ всех земных особей растительного и животного происхождения зависят от
материнской физической СК системы «Земля», от её живительного потока ВЭИ,
наполненного солнечной энергией. Солнце заходит за горизонт – все живые особи
засыпают, переходят на нижние энергетические уровни, живут медленно. Солнце восходит
– всё живое оживает, просыпается, переходя на высокие энергетические уровни, активно
использует солнечную энергию – прямую и консервированную, живёт быстро.
1.11. Классификация физических СК систем.
Классификация физических СК систем.
Физические СК системы подразделяются:
- по физической природе и формах энергии и вещества, наполняющих поток ВЭИ:
механические, тепловые, электрические, электромагнитные и т.д.;
- по уровню самоорганизации: неживые, живые;
Физические СКсистемы подразделяются на проточные и непроточные.
Проточные системы в течение своей «жизни» непрерывно пропускают через себя
поток ВЭИ.
Непроточные физические СК системы – это проточные системы, находящиеся в
состоянии «анабиоза». Это — выключенные на время системы, остановившие поток ВЭИ с
помощью выключателя, крана, реле и т.д. или с помощью агрессивных условий среды:
низких или высоких температур, отсутствия воды для некоторых живых особей.
Такие физические системы являются многоразовыми, в отличие от одноразовых, не
имеющих в своем арсенале поведения состояния «анабиоза».
Атомарные физические СК системы – системы, которые способны,подобно атому,
находиться в разных стационарных энергетических состояниях, отличающихсядруг от
друга скоростью потока ВЭИ (скоростью «поезда жизни»), а также стационарными
энергетическими уровнями – орбитами, по которым движется «поезд жизни».
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Все живые физические СК системы – атомарные системы. Человек – физическая
атомарная СК система.
Искусственные физические СК системы с жизненным пространством «С» - гнёзда,
норы, дупла - у птиц, животных. Дворцы, замки, дома, юрты, сакли, квартиры – у людей.
Технические и технологические искусственные физические СК системы,
изобретённые и изготовленные человеком.
Социальные физические СК системы: сообщества насекомых (муравейники,
термитники, ульи), животных, птиц, рыб, сообщества людей (семья, род, племя,
княжество, ханство, империя, город, страна, государство).
Общие признаки физических СК систем: одинаковая структура систем (живые
физические системы построены по матрице неживых систем); одинаковая динамика во
всех физических системах; одинаковый алгоритм функционального поведения и поведения
в «онтогенезе».
1.12. Атомарность живых физических СК систем
Атомарность – свойство, качество, приобретённое живыми физическими СК
системами в процессе эволюции, помогающее им лучше адаптироваться в условиях
изменяющейся среды.
Все живые физические СК системы – земные особи, в том числе человек - являются
атомарными системами. Это означает, что у особи, как у атома, существуют равновесные
энергетические состояния, в которых она живёт, функционирует, переходя по
необходимости из одного состояния в другое. Эти переходы зависят, в частности, от
условий окружающей среды, от наличия жизненных ресурсов, от положения Солнца(ночь,
день, зима, лето, засуха, дожди и т.д.), от действующих потребностей особи и т.д.
Свойство живых физических систем сохранять равновесие при любых изменениях,
происходящих во внешнем жизненном пространстве, отмечены многими исследователями.
И.Павлов: «Каждая материальная система до тех пор может существовать, как
данная отдельность, пока её внутренние силы притяжениея, сцепления и т.д.
уравновешиваются с внешними влияниями, среди которых она находится. Это относится
ко всякому простому камню, как и к сложнейшему химическому веществу.»
У.Эшби: «Главное заключается в том, что все динамические системы,
определяемые состоянием, селективны: в каком бы состоянии они ни находились вначале,
они идут к состоянию равновесия [14].
Дж.Ригель: Смысл жизни человека, как физической системы – это поддержание
равновесия организма при взаимодействии с окружающим пространством и телами. Закон
сохранения и превращения энергии действует на организм человека всю его жизнь и
природа пытается перевести физическую систему человека в тепловое равновесие с
окружающей средой, а организм поддерживает при этом внутреннюю среду с постоянной
температуройt = 36,60С +- 10С, защищая себя от перегревания и переохлаждения с
помощью особого устройства (гомеостазиса), возникшего в процессе эволюции живых
систем[15].
Все перечисленные мысли – идеи – соображения о сохранения равновесия
физической системы со средой верны, но неполны. Дело в том, что в процессе эволюции у
живых систем – особей, кроме гомеостазиса, сформировалось ещё одно качество –
атомарность: способность жить, функционировать на разных стационарных
энергетических равновесных уровнях, максимально используя внешнюю материнскую
физическую СК систему Земли, используя её поток ВЭИ, наполненный солнечной
энергией – прямой и консервированной.
Таким образом, дополняя мысли-идеи классиков, можно констатировать, что живая
особь стремится сохранять равновесие со средой, используя в процессе адаптации
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несколько стационарных энергетических (метаболических) уровней. На каждом таком
уровне сохраняется равновесие Fсел= - Fконс.
Самым низким стационарным энергетическим уровнем для живых систем является
уровень анабиоза– состояния, при котором жизнедеятельность особи временно
останавливается. (Скорость потока ВЭИ–«поезда жизни» = 0).
Рисунок поведения многоразовых физических СК систем в онтогенезе:

Где: Аа— состояние анабиоза, временной остановки «поезда жизни» физической
системы.
1.13. Время в живых физических СК системах
Время жизни физической СК системы — tж - время от рождения до «смерти»
(перехода системы в состояние абсолютного равновесия).
Время жизни живых систем заложено в систему природой, является жизненным
ресурсом и расходуется в процессе жизни, вытекая вместе с отходами метаболизма.
Время жизни физической СК системы останавливается на период анабиоза.
Течение времени жизни живых физических СК систем не всегда совпадает с
течением астрономического времени: оно может особью замедляться или ускоряться.
Метаболизм — это работа организма по усвоению содержимого потока ВЭИ,
использование живой системой вещества, энергии, информации, времени для
жизнедеятельности, самореализации и самосохранения, и работа по удалению из
организма остатков переработки ВЭИ и времени жизни.
Селективно-консервативными называются физические системы, в которых
действуют законы селективности, консервативности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: В статье обосновывается значимость математической подготовки бакалавров
в области теплоэнергетики и теплотехники. Раскрывается роль высшей математики в
формировании у студентов теоретической базы для усвоения общепрофессиональных и
специальных предметов. Описываются возможности дисциплин математического цикла для
интеллектуального развития личности будущих бакалавров. Предлагается идея развития
логического мышления студентов посредством использования элементов математической логики
при доказательстве ряда теорем в курсе высшей математики. Приводится структура доказательства
одной из теорем Ферма с точки зрения математической логики. Раскрывается методика
доказательства теоремы, в которой классическое изложение дополняется последовательностью
рассуждений с использованием основных законов логики.

Ключевые слова: высшая математика, математическая подготовка, математическая
логика, основные законы логики, доказательство теоремы.
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THE USE OF ELEMENTS OF MATHEMATICAL LOGIC WHILST STUDING THE
COURSE OF HIGHER MATHEMATICS
AT A POWER ENGINEERING UNIVERSITY
Abstract: The article explains the importance of mathematical preparation of bachelors in the field
of power engineering and heat engineering. It reveals the role of higher mathematics in the formation of
students' theoretical basis for the assimilation of general and special items. It describes the possibilities of
the mathematical sciences cycle for the intellectual development of the personality of the future bachelors.
The authors propose the idea of logical thinking of students through the use of elements of mathematical
logic to prove a number of theorems in the course of higher mathematics. They present the structure of the
proof of a theorem of Fermat in terms of mathematical logic. The technique of the proof of the theorem in
which the classic presentation is supplemented by a sequence of reasoning with the basic laws of logic is
revealed.
Keywords: Higher mathematics, mathematical training, mathematical logic, basic laws of logic,
proof of the theorem.

Изучение высшей математики в энергетическом вузе является одним из важнейших
направлений профессиональной подготовки бакалавров в области теплоэнергетики и
теплотехники. Прежде всего, это связано с тем, что в современных условиях
математический аппарат и лежащие в его основе математические методы все активнее
проникают во все сферы профессиональной деятельности специалиста: научноисследовательскую,
проектно-конструкторскую,
производственно-технологическую,
организационно-управленческую и другие. Математический склад мышления становится
необходимым для успешного выполнения профессиональных обязанностей инженера.
С точки зрения Л.Д. Кудрявцева, общая цель содержания всех математических
курсов должна заключаться в приобретении выпускниками вузов определенной
математической подготовки, в освоении математического аппарата, необходимого для
решения теоретических и практических задач [1]. Для студентов энергетического вуза
актуальным является развитие умений формулировать инженерную задачу, переводить ее
с профессионального языка на математический, выбирать наиболее рациональные методы
ее решения, наглядно моделировать и интерпретировать результаты.
Высшая математика формирует у студентов теоретическую базу для усвоения
общепрофессиональных и специальных дисциплин, она позволяет знакомиться со
специальной литературой, осуществлять исследование и решение задач, возникающих в
профессиональной области. Качественная математическая подготовка является базой для
дальнейшего развития и самообразования выпускников, позволяет приобретать новые
знания, самостоятельно изучать и осваивать новые средства и технологии обучения.
Изучение высшей математики создает также возможности для воспитания культуры
умственного труда, развития математической интуиции, формирования у будущих
бакалавров определенной системы профессионально значимых качеств. Освоение
теоретических положений и решение математических задач способствует развитию
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содержательной, связной и правильной речи, формированию умений логически
обосновывать рассуждения, самостоятельно искать, анализировать и отбирать
необходимую информацию, воспитанию навыков самостоятельной работы, способности к
самооценке и самоорганизации.
Однако, прежде всего, изучение вышей математики в энергетическом вузе, должно
быть направлено на развитие логического мышления студентов. Составление объяснений к
решению задач и доказательство теорем организует, упорядочивает и структурирует
мышление, улучшает способность концентрироваться, тренирует память. Изучение
математической теории целенаправлено формирует основные мыслительные операции:
сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, конкретизацию.
Логическая последовательность мышления, отсутствие противоречий и ошибок при
определении понятий, употреблении суждений и прежде всего при выведении
умозаключений достигается благодаря основным законам логики. Они играют
центральную роль в обосновании правильности рассуждений, их изучение помогает
овладеть навыками критического мышления и рациональной аргументации.
С целью развития логического мышления студентов мы предлагаем в лекционном
курсе высшей математики при доказательстве ряда теорем использовать элементы
математической логики. Для этого до изучения систематического курса необходимо
изложить студентам теоретический материал, посвященный элементам алгебры логики и
включающий в себя понятие высказывания, логические операции над высказываниями,
формулы алгебры логики, равносильные преобразования формул, основные законы
логики. В дальнейшем предлагаем использовать указанные математические конструкции
при доказательстве отдельных теорем.
В этом случае условие теоремы формулируется в виде суждений, связанных между
собой логическими операциями, в результате чего получается формула, являющая
символической записью данной теоремы. Параллельно с классическим доказательством
проводится цепочка рассуждений с использованием законов логики, которая доказывает
истинность формулы, а, следовательно, и утверждения теоремы.
Рассмотрим с точки зрения математической логики структуру доказательства одной
из теорем Ферма, устанавливающей необходимое условие экстремума функции.
Теорема (Ферма). Пусть функция y  f (x) определена на интервале ( a, b) и в
некоторой точке x0 этого интервала имеет наибольшее или наименьшее значение. Тогда
если в точке x0 существует производная f ( x0 ) , то f ( x0 )  0 .

Д о к а з а т е л ь с т в о . Пусть для определенности функция f (x ) в точке x0 имеет

наибольшее значение, то есть f ( x)  f ( x0 ) для любого x  (a, b) . Обозначим это
утверждение (высказывание, суждение) буквой A . Будем считать, что оно истинно: A 
И. По условию теоремы истинным является и утверждение B : «В точке x0 существует

производная f ( x0 ) ». Необходимо доказать истинность утверждения С : «Производная

f ( x0 )  0 », то есть истинность формулы

A B C ,
(1)
которая, в рассматриваемом случае, является символической записью теоремы.
Придадим аргументу x в точке x0 произвольное приращение x такое, что точка
x0  x принадлежит интервалу ( a, b) . Функция y  f (x) получит приращение
y  f ( x0  x)  f ( x0 ) , вызванное приращением аргумента x . Обозначим буквой
D утверждение: «Приращение y функции y  f (x) для любой точки x0  x  (a, b)
неположительно: y  0 ». Высказывания A и D равносильны: A  D , так как
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f ( x0 )  max f ( x) на интервале ( a, b) тогда и только тогда, когда
y  f ( x0  x)  f ( x0 )  0 для любой точки x  x0  x интервала ( a, b) . Так как
A  И, то и D  И (условие теоремы сохраняется). Следовательно, закон тождества
A  A можно записать в виде A  D . Поэтому A  B  D  B и символическая

запись (1) рассматриваемой теоремы обретает вид

D B C.

(2)
Производная f ( x0 ) по определению является пределом отношения приращения

функции y к приращению аргумента x в точке x0 при x стремящемся к нулю:

f ( x0  x)  f ( x0 )
y
 lim
.
x 0 x
x 0
x

f ( x0 )  lim

(3)

На языке последовательностей соотношение (3) означает следующее: если из
интервала ( a, b) взять любую сходящуюся к точке x0 последовательность точек,
отличных от x0 :

x1 , x2 , , xn , 

(4)

то соответствующая последовательность отношений

y
y1 y 2
(5)
,
, , n , 
x1 x2
xn
где xn  xn  x0 , yn  f ( x0  xn )  f ( x0 ) , будет сходиться к производной f ( x0 ) .
Обосновывается

это

суждение

определением

предела

функции

на

языке

y
является функцией аргумента x .
x

последовательностей, так как отношение

Следовательно, соотношение x  0 равносильно сходимости к нулю любой
последовательности xn   xn  x0 , а соотношение (3) равносильно сходимости к

f ( x0 ) соответствующей последовательности
 y n   f ( x0  xn )  f ( x0 ) 


.

x

x
n
 n 


Здесь соблюдается закон достаточного основания.
Обозначим
буквой
утверждение:
«Любая
подпоследовательность
E
последовательности, имеющей определенный предел a , имеет тот же предел a ». Отсюда,
с учетом истинности утверждения D , которое на языке последовательностей означает, что
любая последовательность приращений y1 , y 2 , … , y n , … является
знакоотрицательной, то есть yn  0 для любого n  1, 2,  , имеем:

  последовательности (4) сходится к x

а) если подпоследовательность x nk

то

xnk  xnk  x0  0 ,

 y nk
 xnk

подпоследовательность 

при

любом

k  1, 2, 

и

0

справа,

соответствующая


 последовательности (5), в силу определения предела (3)


сходится к числу f ( x0 ) , которое неположительно:

f ( x0 )  lim

xnk  0 
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  последовательности (4) сходится к x

б) если подпоследовательность x nk

0

 y nk
 xnk

то xnk  0 при любом k  1, 2,  , и соответствующая подпоследовательность 
последовательности (5) сходится к числу f ( x0 ) , которое неотрицательно:

f ( x0 )  lim

слева,





y nk

(7)
 0.
xnk
Однако предел (3), то есть производная f ( x0 ) , имеет единственное значение.
Поэтому из того, что f ( x0 )  0 и f ( x0 )  0 следует: f ( x0 )  0 .
Аналогично доказывается утверждение теоремы в случае, когда функция f (x ) в
точке x0 имеет наименьшее значение, то есть когда f ( x)  f ( x0 ) в любой точке
x  ( a, b) .
Теорема доказана. В силу закона тождества X  X доказательство теоремы
xnk 0 

представляет собой цепочку истинных утверждений (высказываний). Действительно,
определение предела функции на языке последовательностей позволяет определить
производную функции как предел последовательности отношений (5) при xn  xn  x0

f ( x0 ) равносильно
существованию предела последовательности (5) для любой сходящейся к x0
последовательности (4). Поэтому закон тождества B  B можно записать в виде
B  G , где G высказывание: «Производная f ( x0 ) является пределом
последовательности (5), соответствующей любой сходящейся к x0 последовательности
(4)». Следовательно, D  B  D  G , и соотношение (2), являющееся символической
записью теоремы (при предположении, что f ( x0 ) ‒ наибольшее значение функции f (x )
в интервале ( a , b ) ), запишется в виде
(8)
DG C.
В силу утверждений G и E истинными являются высказывание K1 :
«Производная f ( x0 ) равняется пределу (6), то есть f ( x0 )  0 » и высказывание K 2 :
«Производная f ( x0 ) равняется пределу (7), то есть f ( x0 )  0 ». Следовательно,
G  K1  K 2 . Отсюда, соблюдая закон тождества G  G , получаем
D  G  D  K1  K 2 .
стремящимся к нулю. Так что существование производной

Таким образом, соотношение (8) запишется в виде

D  K1  K 2  C .

(9)

Однако истинность K1 и K 2 напрямую связана с истинностью

D , так как соотношения
(6) и (7) получены при предположении, что yn  0 для любого n  1, 2,  Поэтому в
силу закона упрощения

D  K1  K 2  K1  K 2

и соотношение (9) запишется в виде

K1  K 2  C .
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Пусть K 1 и K 2 – отрицания утверждений K1 и K 2 соответственно. Тогда

K1  C  K 2 , K 2  C  K 1 ,
и в силу законов коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности конъюнкции и
дизъюнкции, имеем



 



K1  K 2  (С  K 2 )  (С  K 1 )  С  (С  K 1 )  K 2  (С  K 1 ) 
 (С  С )  (С  K 1 )  ( K 2  С )  ( K 2  K 1 ) 

 (С  С )  (С  K 1 )  (C  K 2 )  ( K 1  K 2 ) .

(11)

Так как высказывания C и K 1 , C и K 2 , K 1 и K 2 взаимно исключают друг друга, то
согласно закону противоречия их конъюнкции ложны: С  K 1  Л, С  K 2  Л,
K 1  K 2  Л. Отсюда, в силу закона X  Л  X получаем, что дизъюнкция конъюнкций
(11) равна С  С  С , то есть имеет место тождество K1  K 2  С .

Таким образом, доказательство теоремы (в случае, когда yn  0 для любого
n  1, 2,  ) представляет собой цепочку импликаций

A  B  D  B  D  G  D  K1  K 2  K1  K 2  C ,
которую можно представить в виде:

( A  B  D  B)  ( D  B  D  G)  ( D  G  D  K1  K 2 ) 
 ( D  K1  K 2  K1  K 2  C) .
Отсюда, согласно закону цепного заключения следует, что A  B  C . Следовательно,
соотношение (1) запишется в виде импликации

C C,

(12)
которая выражает закон тождества. В силу истинности импликации (12) следует
истинность импликации (1), а, следовательно, и истинность заключения C , то есть
утверждения теоремы для случая, когда f ( x0 )  max f ( x ) на ( a , b ) .
Аналогичные рассуждения в случае, когда функция f (x ) в точке x0 имеет
наименьшее значение на интервале ( a , b ) , также приводят к истинному заключению C .
Отметим, что с законом противоречия тесно связан закон исключенного третьего, в
силу которого дизъюнкция X  X является истинным высказыванием. Действительно, в
силу закона противоречия конъюнкция X  X является ложным высказыванием. Тогда
отрицание последнего X  X является истинным высказыванием, и в силу закона де
Моргана: X  Y  X  Y , и закона двойного отрицания: X  X , имеем следующую
цепочку равносильных высказываний:

XX XX XX XX.
Итак, отправляясь от условия теоремы, которое (в рассматриваемом случае)
выражается конъюнкцией A B , и, соблюдая в процессе доказательства логические
законы тождества, противоречия и исключенного третьего, мы показали истинность
утверждения (высказывания) C : «Производная f ( x0 )  0 ».
Часто при доказательстве теорем используется так называемый метод
доказательства «от противного». Этот метод основывается на законе контрапозиции:
«Эквиваленция
утверждением».

( X  Y )  (Y  X )

является

50

тождественно

истинным

Психология и педагогика
Именно, желая доказать истинность импликации X  Y , доказывают истинность
импликации Y  X , что приводит к противоречию с истинностью условия X . То есть
допуская, что из условия X следует утверждение Y , и отправляясь от этого путем
выстраивания цепочки импликаций, приходят к противоречащему условию X .
Подводя итог, важно отметить, что изучение элементов математической логики в
рамках курса высшей математики способствует интеллектуальному развитию личности
будущих специалистов-энергетиков. Овладение логическими знаниями и умелое их
использование на практике помогает будущим специалистам легко адаптироваться в
быстро меняющихся социально-экономических и технологических условиях, грамотно
формулировать инженерные задачи и успешно находить пути их решения, вести
аргументированную полемику, доказательно отстаивать свои суждения.
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Аннотация: Преступность несовершеннолетних относится к глобальным проблемам
современности, в решении которой заинтересовано все мировое сообщество. Эта тема требует к
себе самого пристального внимания как со стороны государства, так и самого общества. В данной
статье идет разъяснение понятий правонарушение и проступок, приведена статистика
преступлений, совершенных подростками и причин, толкающих их на противозаконные деяния.
Дана оценка преступной активности несовершеннолетних, а также мер по предотвращению
данных правонарушений в Российской федерации.
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EARLY PREVENTION AS ONE OF THE MOST EFFECTIVE FORMS
OF PREVENTION OF OFFENSES OF MINORS
Abstract: The crime of minors belongs to global problems of the present in which solution all
world community is interested. This subject requires to itself the closest attention as from the state, and the
society. In this article there is an explanation of concepts an offense and offense, the statistics of the
crimes committed by teenagers and the reasons pushing them on illegal acts is given. The assessment of
criminal activity of minors, and also measures for prevention of these offenses in the Russian Federation is
given.
Keywords: Youth, crime, offense, offense, prevention of offenses.

Преступность несовершеннолетних относится к глобальным проблемам
современности, в решении которой заинтересовано все мировое сообщество. Данная тема
требует к себе самого пристального внимания как со стороны государства, так и самого
общества. Это объясняется огромным значением подрастающего поколения в обеспечении
жизнестойкости общества и его развитии в целом.
Правонарушения среди лиц, не достигших совершеннолетия присутствовали в
обществе во все времена. Однако, как негативное социальное явление мирового масштаба,
проблема подростковой преступности проявилась в связи с обострившимися в настоящее
время противоречиями во всех сферах жизни общества. Социально-политические и
экономические кризисы, войны, терроризм, этнические конфликты так или иначе
отражаются на людях, их физическом, психическом и материальном благополучии.
Особенно напряжённо на эти изменения реагируют дети и подростки, потому как их
мировоззрение еще не сложилось и зачастую подростки оказываются неготовыми к
преодолению непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, и страдают
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от возможных негативных последствий. Одним из проявлений реагирования подростков на
происходящие изменения являются правонарушения.
Правонарушение — это виновное поведение праводееспособного лица, которое
противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и влечет за собой
юридическую ответственность [1].
Все правонарушения принято подразделять на две группы, представленные на
рисунке 1 [2].
Правонарушение

Преступление

Проступок

Рисунок 1 – Виды правонарушений

Согласно рисунку 1, разновидностями правонарушений являются преступление и
проступок, различия между которыми, заключены в степени общественной опасности
деяния. Преступление - это правонарушение, несущее высокую социальную опасность.
Проступок - правонарушение, которое характеризуется меньшей степенью социальной
опасности.
Согласно ст. 87 Уголовного кодекса России, несовершеннолетними
правонарушителями признаются лица, которым ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет [3]. Состояние
преступности несовершеннолетних в России вызывает обоснованное беспокойство. Это
обусловлено тем, что несмотря на нисходящую динамику количества совершенных
преступлений подростками, подростковая преступность по-прежнему остается на высоком
уровне. По данным федеральной службы статистики, которые представлены в таблице 1, в
2015 году в Российской Федерации зарегистрировано 61833 преступления, совершенных
несовершеннолетними и при их соучастии [4]:
Таблица1 - Число зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними
с 2011 по 2015 гг.
Чел.
Субъект
2011
2012
2013
2014
2015
Российская
71910
64270
67225
59549
61833
Федерация
Данные статистики, неумолимо свидетельствуют о высокой степени преступной
активности несовершеннолетних. На рисунке 2 представлена динамика числа
зарегистрированных преступлений в РФ, совершенных несовершеннолетними и при их
участии в процентном соотношении к предыдущему году в период с 2011 по 2015 гг.
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Человек

Динамика зарегистрированных преступлений
по отношению к предыдущему году, 2011-2015 гг.
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Рисунок 2 - Динамика числа зарегистрированных преступлений в РФ,
совершенных несовершеннолетними и при их участии (%, 2011-2015гг.)

Согласно рисунку 2, на 3,8% возросла преступность среди несовершеннолетних в
2015 году по отношению к 2014 году (с 59 549 до 61 833). При этом, удельный вес
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, снизился с 5%
до 4,9% от всех предварительно расследованных преступлений [4].
Преступность несовершеннолетних имеет свои причины. Причины – это
негативные
социально-психологические
детерминанты,
включающие
элементы
экономической, политической, правовой, бытовой психологии на разных уровнях
общественного сознания, порождающие преступность как следствие [5]. Проанализировав
работы исследователей Ю.Н. Антоняна, А.А. Бакина, Ж.Ю. Вологина, Д.В. Замышляева,
С.А. Корягиной и др., были обобщены причины преступности несовершеннолетних.
Данные представлены в таблице 2 [5].
Таким образом, причины подростковой преступности могут быть разными, однако
общее между ними то, что в большинстве эпизодов подростки совершают
правонарушения, находясь вне контроля. В результате повышения интенсивности и
масштабов влияния совокупности вышеприведенных факторов преступная активность
несовершеннолетних остается высокой. Таким образом, сегодня одной из самых
злободневных и социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом, является
поиск путей понижения роста правонарушений среди несовершеннолетних и повышенная
эффективность их профилактики.
В Российской Федерации профилактика правонарушений и преступлений
несовершеннолетних – это система социальных, правовых, педагогических и иных мер,
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних,
осуществляемых
в
совокупности
с
индивидуальной
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении [6]. В криминологической литературе работу по
профилактике правонарушений несовершеннолетних по моменту ее начала подразделяют
на следующие формы, представленные на рисунке 3 [7].
Каждому из указанных видов профилактики отводится значительная роль в
достижении указанной цели, но эффективность их различна. В интересах общества и
государства, необходимо использовать такие конфигурации борьбы с правонарушениями,
которые бы исключали сам факт их совершения. По этой причине возрастает значение
раннего предупреждения, особенно применительно к преступности несовершеннолетних.
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Таблица 2 – Основные причины преступности несовершеннолетних
Причины
Социальноэкономические

Характеристика
1.Отсутствие
нормальных
условий
существования
у
подростков
(бродяжничество, беспризорники и др.). Нужда самостоятельно искать и
добывать средства существования.
2.Корысть. Желание завладеть чужим имуществом для удовлетворения личных
потребностей.
Политические
1.Недостатки законодательства и правоохранительной деятельности.
2.Не эффективное взаимодействие между органами внутренних дел, органами
исполнительной власти и общественными организациями
Семья
1.Неблагополучная семья (алкоголики, наркоманы, истязатели и др.).
2.Семьи с гиперопекой. Несовершеннолетние постоянно находится под
необоснованной опекой, нет возможности самостоятельно принимать решения
и т.п. В итоге несовершеннолетние совершают преступления «назло».
3.Попустительские семьи, в которых несовершеннолетний живет сам по себе,
но при этом внешне семья выглядит благополучно.
4.Семьи, в которых сами родители, родственники поощряют совершение
преступлений и совершают их.
Психологические 1.Клептомания (навязчивое, болезненное влечение к совершению кражи,
воровству, расценивается как психическое нарушение).
2. Отсутствие волевых качеств при давлении посторонних.
3.Отчуждение несовершеннолетних от общества может приводить к
формированию у нее устойчивой антисоциальной установки, проявляемой в
негативном или даже враждебном отношении к среде, что по механизму
проекции способно провоцировать у таких лиц агрессивное поведение.
4.Психологическая
склонность
несовершеннолетних
к
совершению
преступлений.
5.Психологическое унижение. Несовершеннолетний подвергается насмешкам
со стороны сверстников, не имеет таких возможностей как другие в
материальном плане.
Отсутствие
1.Бесцельное времяпрепровождение. Несовершеннолетние, которые не имеют
организованного увлечений, хобби, не посещают секции, а большую часть времени проводят на
досуга
улице в компании друзей, в большей степени склоны к совершению
преступлений.
2.Бесконтрольное проведение досуга. Отсутствие контроля со стороны
родителей, опекунов провоцирует несовершеннолетних на совершение
преступлений.

Формы
профилактики
правонарушений

Раннее
предупреждение
(ранняя
профилактика)

Непосредственное
предупреждение

Предупреждение
рецидива

Рисунок 3 – Формы профилактики правонарушений

Раннее предупреждение преступности несовершеннолетних можно определить, как
комплекс социально-воспитательных, организационных мер, воздействующих на личность
несовершеннолетнего и его ближайшее окружение с целью не допустить нарушения им
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норм права (прежде всего, уголовного права) [7]. Что касается субъектов способных
решать задачи раннего предупреждения преступности несовершеннолетних, то согласно
Федеральному закону РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» к ним относятся [6]:
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемые в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации;
2. Органы управления социальной защитой населения;
3. Органы управления образованием;
4. Органы опеки и попечительства;
5. Органы по делам молодежи;
6. Органы управления здравоохранением;
7. Органы службы занятости;
8. Органы внутренних дел;
Своевременность профилактики противоправного поведения создает условия для
положительного воспитания, развития личности, обеспечения ее безопасности, а также
обнаружения типичных кризисных ситуаций на ранних стадиях, возникающих у
подростков. Профилактика правонарушений несовершеннолетних включает в себя
предупреждение преступлений и административных правонарушений, безнадзорности,
токсикомании, праздности как образа жизни, формирование активных позиций
гражданственности, патриотизма, правосознания, духовных и нравственных ценностей,
интеллектуальное развитие [6]. Профилактика преступлений и правонарушений в
несовершеннолетнем возрасте, как борьба с крайними формами общественно-опасного
поведения, является наиболее эффективной и приоритетной.
Вместе с тем, соответствующие методы профилактической работы с
несовершеннолетними могут иметь позитивный эффект лишь при условии, что они
объединяют решение вопросов экономического, социального, демографического,
педагогического и правового характера. При этом решающая роль в профилактике любых
правонарушений среди подростков должна быть отведена целому ряду субъектов. В их
числе: семья, работники образовательных учреждений, центры социальной защиты,
общественные организации и так далее.
Подводя итог вышесказанному, обозначим, что от нашего отношения к детям
сегодня зависит то, кем они станут завтра. Поэтому работа с несовершеннолетними по
недопущению их противоправного поведения в настоящее время, несомненно, окажет
положительное влияние на предупреждение подростковой преступности в будущем.
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Abstract: The article is devoted to the issues of training and retraining in the field of the state
youth policy frame. It analyzes the characteristics of the requirements for professionals working with
young people, as well as the characteristics of staffing. And revealed the necessity of additional
educational programs in the field of SYM, as a process to improve the overall level of education and
competitiveness of students in the labor market. It shows the characteristics and advantages of the
developed Vladivostok State University of Economics and Service supplementary education program
"School leader skills" as a tool to improve the professionalism and qualifications more students specialty
"Organization of work with youth."
Keywords: state youth policy, staffing, specialty "Organization of work with youth", a program of
additional education "School leader skill."

Государственная молодежная политика (далее ГМП) на сегодняшний день
находится на этапе развития, создания определенной четко сформированной системы
государственного воздействия на процесс воспитания молодежи, на развитие и поддержку
молодежных движений и предложений в сфере образования, культуры и науки, что в свою
очередь повышает значимость профессиональной подготовки кадров по работе с
молодежью [1]. Данный подход отчетливо сформулирован в концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
В современных условиях, при повышенном внимании к образовательному
потенциалу специалиста, степень его управленческой, психологической и педагогической
подготовки, личностные качества и ценностные ориентиры являются важнейшим
условием реализации направлений сферы ГМП. Подробная характеристика требований к
специалисту по работе с молодежью представлена в таблице 1 [2]:
Таблица 1 – Квалификационные требования к специалисту по работе с молодежью.
Специалист по работе с молодежью
Должностные
Координирует
деятельность
детских
и
молодежных
обязанности
объединений. Анализирует состояние и разрабатывает меры по
организации досуга подростков и молодежи. Ведет работу с
деструктивными детскими и молодежными неформальными
объединениями. Прогнозирует и планирует работу с
молодежью
на
курируемой
территории,
используя
разнообразные современные формы, приемы, методы и
средства, и несет ответственность за результаты работы в
целом. Осуществляет работу по защите прав подростков,
молодежи, молодых семей, работает с лидерами неформальных
группировок. Выступает с лекциями по вопросам молодежной
политики. Способствует формированию общей культуры
личности.
Участвует
в
деятельности
методических
объединений, использует другие формы методической работы.
Знания
Законы и иные нормативные правовые акты, нормативные и
методические документы по вопросам организации работы с
подростками и молодежью; основы педагогики и психологии;
методы воспитательной и социальной работы; методы
выявления экстремальных ситуаций; методы проведения
консультаций для подростков и молодежи; программнометодическую литературу по работе с подростками и
молодежью; отечественный и зарубежный опыт практической
работы с подростками и молодежью; основы трудового
законодательства; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
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Продолжение таблицы
Требования
Высшее профессиональное образование по специальности
к квалификации
"организация работы с молодежью", "государственное и
муниципальное управление" без предъявления требований к
стажу работы или высшее профессиональное образование,
профессиональная переподготовка и стаж работы по
направлению профессиональной деятельности не менее 1 года,
либо среднее профессиональное образование и стаж работы по
направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет.
К кадрам, работающим с молодежью применяются самые разнообразные
требования, а именно: глубокое понимание целей, задач и приоритетов ГМП, умение
претворять в жизнь, предусмотренные проекты, разрабатывать и внедрять современные
технологии, находить нестандартные решения в решении существующих проблем. В
действительности, от того насколько профессионально подготовлены кадры в
значительной степени зависит дальнейшее развитие молодого поколения.
За последние годы кадровая работа сферы ГМП ведется по трем основным
направлениям, представленным на рисунке 1 [3]:
Направления работы в сфере
ГМП
Подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации
кадров

Формирование
кадрового резерва и
обеспечение
эффективности его
использования

Нормативное правовое
обеспечение

Рисунок 1 – Направления работы в сфере ГМП

В соответствии с рисунком 1 подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров для отрасли молодежной политики, являясь одним из составляющих
направлений работы ГМП, также становится одним из самых действенных инструментов
реализации молодежной политики в целом.
Под термином «кадровое обеспечение» понимается уровень соответствия между
востребованным количественным и качественным потенциалом руководителей и
специалистов, работающих с молодежью, и деятельностью отраслевых вузов, колледжей,
техникумов, институтов повышения квалификации и переподготовки кадров, кадровых
служб предприятий, обеспечивающих работу с молодежью [4].
Начало развития подготовки специалистов по работе с молодежью положено в
2003/2004 году после издания Приказа Министерства образования Российской Федерации
от 12 августа 2003 г. № 3310 «Об эксперименте по созданию специальности «Организация
работы с молодежью». Сегодня во многих учебных заведениях страны ведется подготовка
кадров по специальности «Организация работы с молодежью», сформированы
выпускающие кафедры и необходимый преподавательский штат сотрудников, ведутся
практические и научные исследования проблем и перспектив ГМП, в том числе
представленные работами студентов и аспирантов. Сложилась определенная система
переподготовки и повышения квалификации кадров для работы с молодежью.
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Одним из дополнительных механизмов содействия в подготовке кадров в области
ГМП являются дополнительные образовательные программы, направленные на получение
дополнительных квалификаций в области организации работы с молодежью.
Дополнительные образовательные программы в области ГМП позволяют студентам
приобрести дополнительные профессиональные навыки, дополнительные квалификации,
повысить уровень знаний и умений в работе с молодежью, получить профильную
профессиональную подготовку специалиста в области ГМП, что в свою очередь повышает
общий уровень образования и конкурентоспособности студента на рынке труда.
Так, например, в целях совершенствования профессионализма и получения
дополнительных квалификаций студентов специальности «Организация работы с
молодежью» Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
разработана программа дополнительного образования «Школа вожатского мастерства».
Образовательный курс занятий включает в себя шесть разделов, которые позволяют
развивать как профессиональную, так и личностную подготовку студентов для освоения
профессии «вожатый». За основу построения структуры занятий взята структура лагерной
смены, что в свою очередь позволяет студентам получить знания, навыки и опыт в той же
последовательности, в которой они будут применять их на практике.
Структура курса занятий представлена на рисунке 2:

Курс занятий
Введение в профессию вожатого

Организация работы вожатого в подготовительный период смены

Технология работы вожатого в организационный период смены

Технология работы вожатого в основной период смены

Технология работы вожатого в заключитель-ный период смены

Технология работы вожатого после закрытия смены

Рисунок 2 – Структура занятий программы «Школа вожатского мастерства».
Разделы, представленные на рисунке 2 включают в себя многообразные области
теоретических и практических образовательных дисциплин, предназначенных для
студентов специальности «Организация работы с молодежью», которые сформированы в
единый учебный план. Помимо этого, курсом предусмотрено проведение личностной
диагностики, позволяющей определить профпригодность студента и выявить его
предрасположенность к той или иной деятельности предусмотренной профессией
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«вожатый». Занятия в учебном плане можно условно разделить теоретическую и
практическую часть. Чаще всего теоретическое занятие носит синтетический характер,
выстраивается на технологиях проблемного обучения и использует методы активного
обучения, позволяющие продемонстрировать применение теории на практике, показать
законы и алгоритмы решения ситуаций в проблемном поле, а практическое – нацелено на
отработку навыка применения знания на практике.
Подробная характеристика дополнительной образовательной программы «Школа
вожатского мастерства» представлена в таблице 1:
Таблица 1 – Информационная карта ДОП «Школа вожатского мастерства».
Информационная карта программы «Школа вожатского мастерства»
Тип программы
Адаптированная
Специализация программы
Профильная
Способ освоения программы
Теоретические занятия
Практические занятия
Возрастной уровень реализации программы
Форма реализации программы
Продолжительность реализации программы

От 18 лет
Групповая
6 месяцев (340 часов)

Таким образом, общая трудоемкость программы составляет 340 часов, из которых
180 часов отведено на аудиторную работу (в том числе 90 часа теоретического материала и
90 часов – практических занятий), 80 часов вынесено на самостоятельную работу
слушателей, 32 часа – на выездные мероприятия и 48 часов – на промежуточную и
итоговую аттестации. При этом итоговый контроль заканчивается экзаменом и защитой
методического проекта вожатого.
По окончанию курса, после успешной сдачи итогового аттестационного экзамена,
обучающиеся студенты получают свидетельство установленного образца о профессии
«вожатый» с указанием количества часов. На основе данного документа выпускник
дополнительной образовательной программы «Школа вожатского мастерства»
направляются на прохождение практики с возможностью дальнейшего трудоустройства в
летние детские лагеря Приморского края.
Данная профессиональная программа обучения направлена на решение задач
повышения качества подготовки специалистов в области воспитания и организации досуга
детей по профессии «Вожатый». Она позволяет осуществить профессиональную
подготовку квалифицированных вожатых для детских лагерей в период каникул, а также
способствует получению практических навыков при прохождении практики студентами
ВГУЭС и их дальнейшему трудоустройству.
Таким образом, внедрение во ВГУЭС данной программы позволит студентам
специальности «Организация работы с молодежью» овладеть системой научнопрактических знаний в области обеспечения безопасности, соблюдения прав и законных
интересов детей, организации досуга, развития детей и детских коллективов;
сформировать необходимые умения и навыки работы с детским коллективом; развить
профессионально важные личностные качества вожатого. Программа для получения
дополнительных квалификаций имеет чётко выраженную практическую направленность,
ориентирована на современный уровень требований к компетенциям вожатого и служат
своего рода индикатором изменяющихся запросов общества и государства.
Формирование кадрового потенциала является в настоящее время одной из
ключевых задач государственной молодежной политики. Основной целью развития
кадрового потенциала молодежной политики является создание условий для оптимального
обеспечения сферы молодежной политики профессионально подготовленными кадрами,
61

Политология
обеспечивающими развитие и реализацию потенциала молодежи в интересах России. В
современных условиях дополнительные образовательные программы в сфере подготовки,
переподготовки и повышении квалификации кадров для отрасли молодежной политики
становится действенным механизмом реализации кадровой молодежной политики в целом.
Дополнительные профессиональные образовательные программы в сфере организации
работы с молодежью – это гибкая система обучения, развивающая как профессиональные,
так и общекультурные компетенции специалистов, позволяющая повысить
профессиональный уровень студентов и способствующая подготовке квалифицированных
кадров в области государственной молодежной политики.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО ОБМЕНУ СТУДЕНТОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Аннотация: Международное молодежное сотрудничество является одним из
приоритетных направлений государственной молодежной политики. Работа с зарубежными
партнерами – это уникальная возможность общения с людьми разных культур и взглядов,
колоссальный опыт общественной дипломатии, новые контакты и знакомства по всему миру. В
данной статье раскрывается суть «Стратегии международного молодежного сотрудничества
государств до 2020 года», представлены проекты Российского союза молодежи в сфере
международного молодежного сотрудничества, статистика, обучения иностранцев в ВУЗах
Приморского края.

Ключевые слова: Молодежь, международное молодежное
«Концепция-2020», Российский союз молодежи, Приморский край.
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THE INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS FOR STUDENTS EXCHANGE
AS AN EFFECTIVE MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT
OF INTERNATIONAL YOUTH COOPERATION IN THE PRIMORSKY KRAI
Abstract: The international youth cooperation is one of the priority directions of the state youth
policy. Work with foreign partners is a unique possibility of communication with people of different
cultures and views, enormous experience of public diplomacy, new contacts and acquaintances
worldwide. In this article the essence of "Strategy of the international youth cooperation of the states till
2020" reveals, projects of the Russian union of youth in the sphere of the international youth cooperation,
statistics, training of foreigners in HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS of Primorsky Krai are
submitted.
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Международный опыт свидетельствует о том, что молодежное сотрудничество
вносит свой вклад во взаимопонимание и мирный диалог между народами, воспитывая
молодежь в духе толерантности и интереса к другим культурам, развивая патриотическое
сознание и чувство верности своему Отечеству, способствует формированию позитивного
имиджа государств-участников молодежного сотрудничества [1].
В современной ситуации, роль молодежи в налаживании международных контактов
трудно переоценить, ведь именно молодые люди, независимо от политических,
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экономических, социальных и иных отношений между государствами, стремятся наладить
связи со своими ровесниками, постигнуть традиции, культуру, обменяться опытом и
преобразовывать мир к лучшему. Одним из документов, регулирующих отношения в
области
международного
молодежного
сотрудничества
является
Стратегия
международного молодежного сотрудничества государств – участников Содружества
Независимых Государств на период до 2020 года, утвержденная на Совете глав государств
СНГ 10 декабря 2010 года в Москве. В данной Стратегии определены концептуальные
основы развития международного молодежного сотрудничества в рамках Содружества
Независимых Государств.
Стратегия базируется на основных международных документах и документах СНГ
о молодежной тематике. В их числе [2]:
- Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и на
последующий период (1995 г.);
- Лиссабонская декларация по молодежной политике и программам (1998 г.);
- Соглашение государств – участников Содружества Независимых Государств о
сотрудничестве в сфере работы с молодежью (2005 г.);
- Соглашение о гуманитарном сотрудничестве государств – участников
Содружества Независимых Государств (2005 г.);
- Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств (2007 г.).
В основе указанной Стратегии лежит представление о том, что молодежное
сотрудничество является важнейшим фактором обеспечения устойчивого, эффективного
социально-экономического развития и научно-технического прогресса государств –
участников СНГ и Содружества в целом, сохранения и углубления дружественных
отношений
между
государствами
–
участниками
СНГ,
повышения
их
конкурентоспособности в условиях глобализации, одной из наиболее перспективных форм
интеграционного партнерства [2].
Главными целями соглашений и взаимодействий государств в области молодежного
сотрудничества является налаживание дружеских отношений и взаимопонимание народов;
раскрытие творческого и культурного потенциала молодежи; создание общего
социокультурного, экономического и гуманитарного пространства между государствами.
Сотрудничество с молодежью из разных стран мира дает уникальную возможность
пообщаться с людьми разных культур и завести новые знакомства по всему миру.
Очевидно поэтому, молодежное международное сотрудничество является одним из
приоритетов деятельности Российского Союза Молодежи (далее РСМ) созданного для
усиления работы в международном направлении в 2012 году. Концепция развития
международного сотрудничества РСМ основывается на Уставе РСМ, Программе развития
РСМ, Концепции внешней политики Российской Федерации и Указе Президента РФ от 7
мая 2012 года №605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации» [3]. Российский Союз Молодежи сотрудничает более чем с двадцатью
зарубежными государствами (странами СНГ, ШОС, БРИКС, ЕC и другими). Данная
организация активно участвует в международных и российских проектах по общественной
дипломатии, организует собственные крупные международные мероприятия. Ежегодно
руководители и активисты территориальных организаций Российского Союза Молодежи
выезжают за рубеж для участия в стажировках и культурно-образовательных обменах.
Территориальные организации и Общественные представительства ЦК РСМ работают в
семидесяти пяти субъектах РФ, в том числе и в Приморском крае.
Одним из наиболее эффективных механизмов развития международного
молодежного сотрудничества выступают международные образовательные программы по
обмену студентов в высших учебных заведениях страны. Таким образом, в Приморском
крае с целью углубления международного сотрудничества приморских университетов с
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зарубежными вузами-партнерами большое внимание уделено программам, направленным
на развитие экспорта российских образовательных услуг в страны АТР [4].
На сегодняшний день, в вузах Приморья сложились и функционируют следующие
формы образовательных программ для иностранных студентов:
1) обучение иностранных студентов по специальностям с получением степеней
бакалавра, специалиста, магистра;
2) обучение иностранных аспирантов с получением ученых степеней кандидата и
доктора наук;
3) обучение иностранных студентов в рамках совместных международных
программ с получением диплома бакалавра двух вузов: Приморского и его иностранного
партнера;
4) обучение иностранных студентов русскому языку как иностранному;
5) тестирование иностранных граждан по русскому языку с дальнейшим
получением гражданства РФ.
Наиболее эффективной для учебных заведений Приморского края является третья
форма международного сотрудничества с иностранными студентами – привлечение
иностранцев на обучение по совместным или российским образовательным программам. В
связи с этим приморскими вузами были разработаны международные образовательные
программы по совместной подготовке с зарубежными вузами иностранных студентов, в
основе которых лежит глубокое погружение в языковую среду. На сегодняшний день в
Приморье учится молодежь в 46 учебных заведениях из 48 стран мира. По данным
Управления федеральной миграционной службы по Приморскому краю в 2015 году в крае
на миграционный учет с целью "учеба" поставлено 8 464 иностранных гражданина [5].
Анализ опыта международного сотрудничества приморских вузов свидетельствует о том,
что большинство вузов-партнеров в рамках экспорта образовательных услуг представляют
вузы Китая. На сегодняшний день вузами Приморья заключены договоры о
сотрудничестве более чем с 50 вузами КНР по различным направлениям подготовки.
Данные УФМС ПК также свидетельствуют о том, что большинство иностранных
граждан, прибывающих в Приморье с целью получения образования – это китайские
студенты. Их численность от общего числа иностранных студентов составляет 73%. Далее
следуют граждане Республики Корея – 6,3%, Узбекистана – 5,1% [5]. В тоже время
Приморский край имеет большие перспективы молодежного сотрудничества студентов из
регионов Африки, Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, государств СНГ,
субъектов (регионов) РФ.
Началу нового этапа интернационализации образования в Приморском крае
послужило создание в 2010 году Дальневосточного федерального университета на базе
четырех вузов Приморского края. Сейчас на базе ДВФУ функционирует развитая система,
занимающаяся развитием международного сотрудничества, которая включает в себя:
департамент
интернационализации
образования;
департамент
международного
сотрудничества; центр международного рекрутинга; центр новых технологий
интернационализации университетов. Данная комплексная система позволяет ДВФУ быть
центром притяжения иностранных студентов и преподавателей: на сегодняшний день в
вузе обучается свыше 2,5 тысяч из стран Латинской Америки, Азии и Европы и
прибывают десятки приглашенных иностранных преподавателей [6].
Наряду с ДВФУ международные образовательные программы по обмену студентов
осуществляет один из самых передовых и современных вузов Дальнего Востока –
Владивостокский Государственный Университет Экономики и Сервиса (ВГУЭС).
Университет предлагает 239 основных образовательных программ всех уровней
образования и 203 программы дополнительного образования для 22 тысяч обучающихся
(включая иностранных студентов). В настоящее время во ВГУЭС учится более 600
иностранных студентов, большинство из них – на программах высшего образования за
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счет средств федерального бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения.
Это около 500 студентов из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья – Армении, Украины,
Грузии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана, Китая, Вьетнама, Республики Корея и Лаоса
[7].
Опыт международного сотрудничества вузов Приморского края с зарубежными
университетами достаточно разнообразен и направлен, в первую очередь, на укрепление
связей университета с иностранными партнерами, предоставление студентам,
преподавателям возможности принимать участие в совместных программах и проектах, а
также знакомиться с культурой и традициями других стран и народов. Кроме того,
международные образовательные программы по обмену студентов в вузах являются
наиболее эффективным и практически единственным механизмом молодежного
международного сотрудничества в Приморском крае.
Таким образом, международные образовательные программы по обмену
предоставляют студентам уникальный шанс получить качественное образование на уровне
мировых стандартов, преодолеть языковой барьер и повысить уровень владения
иностранными языками, познакомиться с культурой и традициями народов других стран,
приобрести практический опыт и бесценные знания. Кроме того, иностранные студенты,
обучающиеся в Приморье являются единственными инфо проводниками между Россией и
другими государствами, несущими «правду с полей». В условиях угроз внешней политики
и продлевающейся санкционной деятельности в отношении российских граждан, считаем,
что вовлечение молодого поколения в международное взаимодействие в культурных,
экономических, образовательных и научных сферах, посредством развития программ
международного молодежного сотрудничества должно стать приоритетным направлением
Вузов и всей государственной политики.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО УЧАСТИЯ
НА УРОВНЕ ВУЗОВ (НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
НА БАЗЕ ВГУЭС КОНКУРСА «Я – ЛИДЕР»).
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы молодежного участия.
Проанализирована "лестница участия" Роджера Харта, а также характеристика ступеней участия.
Но основе проведенного исследования автор делает вывод, что необходимо развивать молодежное
участие на уровне вузов, так он предлагает свое решение данной проблемы, на примере конкурса "
Я - лидер"
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участия, типы участия молодежи
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF YOUTH PARTICIPATION AT THE LEVEL
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
(ON THE EXAMPLE OF DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT ON THE BASIS
OF VGUES OF THE COMPETITION "I AM A LEADER")
Abstract: in this article problems of youth participation are considered. "The participation ladder"
of Roger Hart, and also the characteristic of steps of participation is analysed. But a basis of the conducted
research the author draws a conclusion that it is necessary to develop youth participation at the level of
higher education institutions, so he proposes the solution of this problem, on the example of a competition
"I am a leader".
Keywords: youth participation, ladder of participation of Hart, level of youth participation, types
of participation of youth

Повышенное внимание к проблемам молодежного участия объясняется особой
ролью молодежи во всех сферах жизнедеятельности общества и государства. Молодежь,
являясь наиболее перспективной динамично развивающейся социально-демографической
группой, стремится к реализации себя в общественной, политической, культурной и
экономической областях. Ее можно рассматривать, с одной стороны, как наиболее
адаптирующуюся, а с другой - инициативную и инновационную часть социума, которая
67

Политология
составляет примерно 20-35% населения индустриальных стран. Таким образом, молодежь
способна обеспечить реализацию и развитие главных направлений развития общества.
Молодежное участие представляет собой активное или пассивное участие молодого
поколения в социальных процессах и влияние на принимаемые в обществе решения. Под
активным участием мы понимаем участие молодого человека в принятии и выдвижении
решений, под пассивным – участие в деятельности, предлагаемой обществом [1].
Фундаментальный принцип молодёжного участия заключается в предоставлении молодым
людям возможности влиять на все вопросы касающиеся их жизни. Это влияние молодежь
может реализовать как через участие в принятии решений совместно со взрослыми, так и
через собственную деятельность, оказывающую воздействие на окружающую жизнь.
В 1992 году социолог Роджер Харт разработал «Лестницу участия»,
характеризующую различные степени участия. Данная модель представлена на рисунке 1
[2]:
Лестница участия

Степень участия

Не является
участием

8. Инициатива молодежи, совместное принятие решений со взрослыми
7. Инициатива и выполнение силами молодежи
6. Инициатива взрослых, совместное принятие решений с молодежью
5. Информирование и консультации
4. Уровень информирования
3. Символический
2. Декорация
1. Манипуляция

Рисунок 1 – Лестница участия
Согласно рисунку 1, Харт выделил восемь ступеней молодежного участия,
характеристики которых представлены в таблице 1.
В данной таблице выделено восемь типов участия молодежи, начиная от
манипулятивного до отношения к молодежи как к партнерам. Следовательно, степень
участия молодежи во всех сферах жизни общества можно определить, соотнеся
следующие характеристики:
- Социальная активность или мобильность;
- Добровольность;
- Творческий потенциал, обеспечивающий формирование новых идей преобразования и
развития общества и государства;
- Привлечение других лиц и способность работать в команде для достижения общественно
значимых целей;
- Применение опыта, накопленного другими лицами, что помогает увеличить масштабы и
эффективность преобразующей деятельности;
- Осознанность принимаемых решений и действий, приобретающих общественно важное
значение;
- Многообразие сфер осуществляемой деятельности и применяемых способов.
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Таблица 1 – Характеристики ступеней участия по Харту.
Уровень участия
Манипуляция

Декорация
Символический
Уровень
информирования
Информирование и
консультация
Инициатива взрослых,
совместное принятие
решений с молодежью
Инициатива и
выполнение силами
молодежи
Инициатива молодежи,
совместное принятие
решений с взрослыми

Характеристика
Молодежь под руководством взрослых, следуют плану,
разработанному взрослыми. Они не понимают происходящих
процессов вокруг и не могут поступать по своему усмотрению.
Взрослые используют некоторые идеи молодых людей, но не
признают той роли, которую они сыграли.
Молодежь принимает непосредственное участие в мероприятии, но
до конца не понимает суть происходящего.
Молодым людям дают возможность высказывать свое мнение,
однако их мнение ограничивается четкими рамками, что можно
говорить, а что нельзя.
Взрослые разрабатывают и внедряют проект, привлекая молодежь к
выполнению определенных задач на добровольной основе.
Молодежь информирована и их мнение принимается во внимание.
Проект разрабатывают и внедряют взрослые, но с молодыми людьми
советуются. Молодые люди полностью понимают происходящее, и
их мнение принимается всерьез.
Инициатива реализации проекта принадлежит взрослым, однако
молодежь привлекается на всех этапах формирования и реализации
проекта. Мнение их учитывается, они вовлечены в процессы
принятия решений.
Молодежь является инициатором проекта и решает каким образом
его осуществить. Взрослые присутствуют, но только в качестве
помощников.
Молодые люди создают проект и приглашают взрослых участвовать
в принятии решений. Молодежь не только наделяется правами и
полномочиями, но также получает возможность перенимать опыт
взрослых в процессе реализации проекта.

Таким образом, высокая степень участия дает шанс молодым людям свободно
влиять на общественные процессы. При этом такая вовлеченность должна быть активной,
добровольной и осознанной.
Молодежное участие должно развиваться, начиная с самого раннего возраста на
уровне школ, семьи, вузов. С течением времени по ходу взросления человека границы его
участия должны расширяться. Молодежное участие реализуется через различные сферы, а
именно, через молодежные организации, местные сообщества, органы власти и
наднациональные структуры, представленные на рисунке 2 [3]:
Однако наличие неких структур еще не является достаточным признаком,
свидетельствующим о высоком уровне молодежного участия. Нередко структуры
молодежного участия, такие как молодежные парламенты или ученические советы в
школах, превращаются в формальные органы, от которых ничего не зависит. Поэтому
необходимо учитывать не только наличие структур молодежного участия, но и реальную
роль молодых людей в подобных структурах, наличие у них полномочий и возможностей
оказывать влияние на происходящее.
В связи с обозначенным, очевидна актуальность и важность поставленной задачи
совершенствования системы молодежного участия. Одним из механизмов развития
являются различные мероприятия (конкурсы, фестивали, дебаты и т.п.) на уровне вузов,
которые направлены на выявление лидерских качеств молодых людей, формирование
активной гражданской позиции среди молодежи и вовлекающие ее в социальные,
политические, экономические и иные процессы. В данном контексте, вуз выступает
стартовой площадкой для формирования активной личности и стимулирует
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заинтересованность молодежи окружающей действительностью, развитием общества и
государства.

Общество
Выборы

СМИ
Решения органов власти

Форумы

Советы по правам

Школа
Школьные советы
Объединения школьников

Учебные планы

Сообщество
Программы и проекты
Неформальные группы
Семья

Клубы

Молодежное участие

Рисунок 2 – Сферы молодежного участия.
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС)
является одним из лидеров на рынке образовательных услуг Приморского края, студенты
которого представляют собой большой кластер активной молодежи региона. На базе
университета действует Центр молодежной политики и студенческих объединений, цель
которого – реализация молодежной политики:
- координация деятельности учебных и административных структурных
подразделений университета в сфере внеучебной работы со студенческой молодежью;
- создание условий для творческой самореализации студенческой молодежи;
- вовлечение студентов в управление вузом.
Данные цели реализуются посредством множества проектов, конкурсов,
студенческих объединений, клубов, бизнес-инкубатора и других мероприятий. Однако, для
вовлечения еще большего количества молодежи для участия в жизни вуза общества и
государства нами был разработан проект конкурса «Я – лидер».
Целью данного конкурса выступает формирование лидерских качеств молодежи,
активной позиции для преобразования жизни вуза, общества и государства; повышение
активности молодежи в решении социально значимых задач и совершенствовании системы
органов управления региона; повешение уровня общественно-политической активности и
политической культуры молодежи края.
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Конкурс «Я – лидер» целесообразно проводить в пять этапа, характеристика
которых представлена в таблице 1:
Таблица 1 – Характеристика этапов конкурса «Я – лидер»
Название
Характеристика
этапа
Представляет собой выступление конкурсанта на 10-15 минут, где
«Визитная
каждый из них рассказывает о себе, своих достижениях, планах.
карточка»
Возможно музыкальное и видео сопровождение. Формат
выступления в свободной форме.
Конкурсанты могут представить песню, танец, акробатический
«Творческий
номер, стихи, театральный этюд, ораторское искусство, актерское
номер»
мастерство и др. Временной регламент – не более 5 минут.
Проходит в форме интеллектуальной игры, представляющей собой
«Дебаты»
особую форму дискуссии на предложенную тему, которая ведется по
определенным правилам. Временной регламент проведения – 1 час.
Конкурсанты презентуют разработанный ими социальный проект, в
котором должны быть представлены цели, задачи, социальная
«Идея»
направленность проекта, аудитория проекта, сроки его реализации,
его ресурсная база. Форма подачи - презентация. Временной
регламент – 7-10 минут на каждого конкурсанта.
Устная презентация подготовленного выступления на тему «Я –
лидер», в котором каждый участник рассказывает о своих лидерских
«Я – лидер»
качествах, приводит аргументы в свою пользу. Регламент
выступления каждого участника – 5-7 минут.
Каждый из этапов конкурса позволит выявить у конкурсанта те или иные качества,
присущие лидеру: активную жизненную позицию, творческий и интеллектуальный
потенциал, владение ораторским искусством, умение выступать на публике и отстаивать
свою позицию. Этапы будут объединены в блоки, каждый из которых пройдет в один из
четырех дней проведения конкурса:
1 день – «Визитная карточка», «Творческий номер»;
2 день – «Дебаты»;
3 день – «Идея», «Я – лидер»;
4 день – Подведение итогов и награждение победителя.
Отличительной особенностью данного конкурса будет выступать тот факт, что для
участия в жюри будут привлечены студенты ВГУЭС и других учебных заведений
Приморского края. Следовательно, в процесс проведения конкурса будут вовлечены не
только конкурсанты, но и студенты, не принимающие непосредственного участия в
конкурсе.
Таким образом, значение проведения конкурса «Я – лидер» на базе ВГУЭС с точки
зрения перспективы развития молодежного участия трудно переоценить. В рамках его
проведения, каждый участник сможет проявить свои лидерские качества, свою активную
жизненную позицию, проявить себя творчески и представить свои проекты, имеющие
социальную направленность. Конкурс «Я – лидер» позволит решить одну из главных задач
молодежной политики Приморского края – вовлечь молодежь Приморья в участие во всех
сферах жизни вуза, общества и государства.
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РЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса касательно речи государственного
обвинителя по уголовным делам в суде первой инстанции, поскольку критериев оценки речи
законодатель не зафиксировал, а тем временем её роль растет в связи с модернизацией уголовнопроцессуального законодательства.
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THIS PUBLIC PROSECUTOR IN CRIMINAL CASES IN THE COURT
OF FIRST INSTANCE
Abstract: The article is devoted to the issue concerning the speech of the public prosecutor in criminal
cases in the trial court, as the criteria for evaluation of speech legislator has not fixed, but in the meantime
its role is growing in connection with the modernization of the criminal procedure legislation.
Keywords: speech, prosecutor, court.

Одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Российской
федерации является поддержание государственного обвинения. Об этом говорится в
приказе Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 “Об участии
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства”: «Руководителям
прокуратур регулярно поддерживать государственное обвинение, при этом прокурорам
субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и
прокурорам иных специализированных прокуратур лично поддерживать государственное
обвинение не реже одного раза в квартал, преимущественно по уголовным делам о
преступлениях, представляющих повышенную общественную опасность». 1
Выступление прокурора с речью в суде - важнейший этап поддержания
государственного обвинения. Участвуя в прениях сторон, прокурор первым публично
подводит итог работы судебного следствия, от имени государства первым дает оценку
действиям подсудимого, излагает окончательные выводы, к которым он пришел в
результате судебного рассмотрения уголовного дела, и подводит итог своей деятельности
в качестве государственного обвинителя. На этом этапе судопроизводства прокурор имеет
возможность четко и ясно изложить свою процессуальную позицию по конкретному делу,
которая в ходе судебного следствия могла проявляться лишь косвенно - через постановку
вопросов, заявление ходатайств.

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 “Об участии прокуроров в
судебных стадиях уголовного судопроизводства” [Электронный ресурс]. Доступ из системы
ГАРАНТ.
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Юриспруденция
Выступление государственного обвинителя адресуется не только суду, но и
оказывает существенное влияние на формирование правосознания участников процесса и
присутствующих в зале суда граждан.
Особое значение речь прокурора приобретает с модернизацией суда присяжных: 7
июня 2016 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект о расширении института
присяжных в российских судах. Если до сих пор присяжные заседатели могли участвовать
в процессе только на уровне областных и приравненных к ним судов, то с 1 июня 2018
года это станет возможным на уровне районных и гарнизонных военных судов. 1 Не секрет,
что в составе суда присяжных могут быть граждане без юридического образования и для
них речь прокурора будет главным фактором, влияющим на решение.
Речь государственного обвинителя должна отвечать определенным требованиям.
Прежде всего - это хорошее знание материалов уголовного дела, без этого даже самый
одаренный прокурор не может произнести речи, которая бы помогла суду правильно
ответить на вопросы, ответы на которые должны содержаться в приговоре, иначе говоря,
постановить законный приговор. В речи прокурора должен содержаться глубокий
социальный, правовой и психологический анализ фактов. Необходимым качеством речи
является её убедительность. Отсутствие убедительности - наиболее распространенный
недостаток речи прокуроров. Он проистекает от того, что некоторые прокуроры обходят
доказательства, свидетельствующие в пользу подсудимого, тем самым прокуроры
подчеркивают свою необъективность и предвзятость. В речи прокурора должна быть
безукоризненная логика в суждениях по любому вопросу, который затрагивается в ней.
Прокурор должен говорить простым и ясным языком, понятным не только юристам, но и
лицам, юридически не осведомлённым. Прокурору следует избегать излишней
юридизации. Речь прокурора должна быть образной, с использованием достижений
литературы и искусства. Чтобы достичь этой цели, прокурор должен иметь широкую
эрудицию: не случайно говорится, что тот, кто много знает, лучше скажет. Наконец, речь
должна быть максимально краткой. Всё, не относящиеся к существу дела, должно быть
исключено, нельзя допускать одних и тех же положений.
Что касается подготовки к выступлению в прениях, то она может быть
осуществлена в различных формах: написание речи целиком; составление мысленного
плана и выступление экспромтом; составление письменного плана; составление
письменных заметок; составление тезисов выступления. Практика поддержания
государственного обвинения показывает, что прокуроры при подготовке обвинительной
речи иногда комбинируют указанные формы. Так, помимо составления письменного плана
или тезисов речи они используют заметки. Следует отметить, что у перечисленных форм
подготовки обвинительной речи различная степень популярности среди практических
работников. Написание речи целиком редко используется на практике, поскольку для
этого нет необходимых условий. Если это делать до начала судебного разбирательства, то
вносимые коррективы приведут ее в негодность. Написание речи в ходе судебного
следствия исключается, если государственный обвинитель активно в нем участвует.
Возможность написать выступление появляется лишь в перерывах судебного заседания и
по окончании судебного следствия, но такие перерывы объявляются чаще по сложным и
объемным делам, и они не всегда бывают продолжительными. Выступление без
использования каких-либо письменных заметок и планов также не является
распространенной формой и применяется прокурорами по небольшим по объему делам, не
представляющим особой сложности. Однако, выступая “экспромтом”, и по таким делам
можно упустить что-нибудь важное. Наибольшее распространение получило
использование письменных планов, заметок и тезисов. Эти формы позволяют соединить
строгую структуру речи с ее разговорным характером. Тезисы речи, как правило, являются
1

http://www.bbc.com/russian/news/2016/06/160607_russia_jury_law#share-tools
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более развернутой формой изложения, и поэтому применяются чаще всего. Целесообразно
комбинировать две формы подготовки обвинительной речи: составление тезисов
выступления и применение письменных заметок при ее произнесении.[1]
По своей правовой сущности и процессуальному значению речь государственного
обвинителя является формой реализации полномочия прокурора в суде. Чтобы речь была
юридически обоснована, прокурор проводит строгую систему доказательства,
исследованные на судебном следствии. От прокурора требуется не перечисление
доказательств, а критический анализ и объективная их оценка. При этом он оценивает
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном
и объективном рассмотрении дела. При построении обвинительной речи прокурор исходит
из перечня вопросов, которые разрешает суд при постановлении приговора. Передовая
практика государственного обвинения, с учетом требований, изложенных в приказах
Генерального прокурора РФ, рекомендаций, изложенных в юридической литературе,
выработала единую структуру речи: вступление, которое является началом для
выступления и
в котором акцентируется внимание на общественной опасности
преступления; изложение фабулы уголовного дела; анализ и оценка доказательств
собранных по делу; установление объема обвинения в отношении каждого подсудимого;
юридическая квалификация преступления; обстоятельства, характеризующие личность
подсудимого и влияющие на наказание; предложение о назначении наказания;
предложение о рассмотрении гражданского иска (является обязательным, когда
гражданский иск заявлен в уголовном деле); предложение о решении вопроса о
вещественных доказательствах; заключение; предложения о мерах по устранению
обстоятельств, способствующих совершению преступлению.[2]
Такая структура речи обеспечивает решение основной задачи участия прокурора в
суде - постановление судом законного обоснованного приговора.
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ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЯ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА:
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрены отдельные вопросы процедур изменения и
расторжения брокерского договора, проведен анализ действующего законодательства,
регламентирующего данные правоотношения. Автором поставлена цель, путем детального
изучения нормативно-правовой базы о брокерском договоре, выявить пробелы, касающиеся
вопросов изменения и расторжения этих правоотношений, а также правовые последствия. В
результате исследования проведена классификация оснований для изменения и расторжения
брокерского договора. Обоснована позиция применения к брокерским правоотношениям норм
Гражданского кодекса РФ, регулирующего агентские договоры (в нашем случае в части
касающейся изменения и расторжения договора). Поскольку, порядок изменения и расторжения
брокерского договора не урегулирован Законом «О рынке ценных бумаг» или иным специальным
подзаконным актом, это заставляет профессиональных участников вводить дополнительное
регулирование непосредственно в содержание договора. Исходя из проведенного анализа, мы
считаем целесообразным включить в законодательство регулирующее правоотношения брокера с
клиентом, (ФЗ «О рынке ценных бумаг») положения, которые бы более детально
регламентировали основания, порядок и последствия изменения и расторжения брокерского
договора. Это значительно уменьшит степень разногласий и повысит уровень правовой защиты
субъектов правоотношений на рынке ценных бумаг.
Ключевые слова: брокерский договор, агентский договор, профессиональные участники
рынка ценных бумаг, расторжение, изменение договора, несостоятельность (банкротство).
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MODIFICATION AND TERMINATION OF THE BROKERAGE CONTRACT:
PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION
Abstract: This article discusses some issues change procedures and the termination of brokerage
contract, the analysis of the current legislation governing data relationship. The author of the goal set by
the detailed study of the legal framework of the brokerage contract, identify gaps relating to issues of
change and cancellation of these relationships, as well as legal consequences. The study classified the
reasons for the amendment and termination of the brokerage contract. Substantiates the position of
applying to legal relations brokerage norms of the Civil Code governing agency contracts (in this case, in
the part concerning the amendment and termination of contract). Since the procedure for amendment and
termination of the brokerage contract is not regulated by the Law "On the Securities Market" or other
special sub-legal act, it makes the professional participants to introduce additional regulation directly to
the content of the contract. . Based on the analysis, we consider it appropriate to include in the legislation
regulating the relationship with the broker client (the Federal Law "On securities market) provisions that
would in more detail regulate the grounds and procedure and the consequences of change or termination of
the brokerage contract. This will significantly reduce the extent of differences and increase the level of
legal protection for legal entities in the securities market.
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Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» или иным специальным
подзаконным актом, не регламентируется порядок изменения и расторжения брокерского
договора. Это заставляет профессиональных участников рынка ценных бумаг (в нашем
случае брокеров), вводить дополнительное регулирование непосредственно в содержание
договора. Например, Правила НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового
рынка) предписывают брокерам регулировать порядок изменения и расторжения договора
в своих типовых формах (п.3.1.2).
Ученые расходятся во мнении относительно возможности применения к агентским
договорам, к которым на наш взгляд относиться и брокерский договор, положений ст.ст.
184, 977, 1003 и 1004 ГК РФ, говорящих о расторжении договоров коммерческого
представительства, поручения и комиссии.[1] Н.А. Шебанова со ссылкой на ст. 1011 ГК
РФ считает, что положения, изложенные в этих статьях, могут применяться к порядку
расторжения агентского договора. [2]
Основания для расторжения брокерского договора, можно разделить на две группы:
1. Основания, делающие невозможным дальнейшее исполнение договора
независимо от воли сторон на его продолжение.
К таким основаниям можно отнести изменение в статусе брокера. В частности
аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг; ликвидация
и банкротство брокера.
Договор управляющей компании с брокером, допущенным к операциям с
накоплениями для жилищного обеспечения, подлежит расторжению, если к брокеру
применены процедуры несостоятельности (наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство), либо санкции в виде приостановления
действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или аннулирования
такой лицензии; если у брокера возникли убытки по итогам года или на последнюю
отчетную дату; если брокер стал аффилированным лицом управляющей компании или ее
аффилированных лиц, аффилированным лицом специализированного депозитария или его
аффилированных лиц (п.2 ст. 22 Федерального закона «О накопительно-ипотечной
системе»).[3]
Договор управляющей компании с брокером, допущенным к операциям со
средствами пенсионных накоплений, также подлежит расторжению, если к брокеру
применены процедуры несостоятельности (наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство), либо санкции в виде приостановления
действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или аннулирования
такой лицензии (п. 2 ст. 23 Федерального закона «Об инвестировании средств»).
Смерть клиента - физического лица или признание его недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; ликвидация клиента юридического лица, также являются не зависящими от воли сторон брокерского договора
основаниями для его расторжения.
2. Основания расторжения брокерского договора по воле сторон. В первую очередь
к таким актам следует отнести соглашение сторон (ст. 450 ГК РФ) о расторжении
договора. Следует также упомянуть прекращение договора по истечении срока, на
который он заключен, так как такой договор прекращается в связи с отсутствием воли
сторон на его продолжение.
Большинство брокерских договоров является договорами присоединения и могут
быть приняты клиентами не иначе как путем присоединения к предложенному договору в
целом (п.1 ст. 428 ГК РФ). В этом случае, брокерский договор может быть расторгнут по
воле клиента, если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным
77

Юриспруденция
правовым актам, но лишает клиента прав, обычно предоставляемых по договорам такого
вида, исключает или ограничивает ответственность брокера за нарушение обязательств
либо содержит другие явно обременительные для клиента условия, которые он исходя из
своих разумно понимаемых интересов не принял бы при наличии у него возможности
участвовать в определении условий договора (п.2 ст. 428 ГК РФ).
Из перечисленных в ст. 1010 ГК РФ случаев расторжения договора, к брокерскому
договору может быть применен только случай отказа одной из сторон от исполнения
договора, заключенного без определения срока окончания его действия.
A.M. Эрделевский справедливо считает, что основное отличие агентского договора
от договоров комиссии и поручения заключается в том, что агентский договор,
заключенный на определенный срок, не может быть расторгнут в одностороннем порядке
ни одной из сторон.[4]
При этом отзыв доверенности или отказ в ее предоставлении взамен истекшей по
сроку, на наш взгляд, свидетельствует о выраженной воле клиента прекратить действие
брокерского договора, в котором брокер действует только от имени клиента. Учитывая,
что законом императивно закреплен принцип свободы отзыва доверенности в любое время
(п.2 ст. 188 ГК РФ), можно предположить право клиента на расторжение такого
брокерского договора в любое время.
Отзыв клиентом поручения на совершение сделки или дача брокеру поручения,
направленного на изъятие у брокера средств клиента, не свидетельствует о расторжении
брокерского договора по инициативе клиента, если иное не установлено самим договором.
В случае, если брокерским договором было предусмотрено выполнение только одного
поручения клиента, отзыв этого поручения прекращает отношения клиента и брокера, а,
следовательно, и сам договор.
В соответствии с п. 7 ст. 6 ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг» нарушение требований по предоставлению информации, в том числе
предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение клиента
информации, является основанием для изменения или расторжения договора между
клиентом и брокером.[5] Как представляется, в данном случае речь идет о ст. 451 ГК РФ.
Возникновение конфликта интересов в отношениях сторон уже заключенного
брокерского договора также может повлечь за собой его изменение или прекращение по
требованию клиента.
На основании анализа судебной практики, можно также сделать вывод, что наличие
в брокерском договоре элементов других договоров, таких как договор займа (при
совершении маржинальных сделок), договор номинального держания, договор выкупа
акций при их размещении или договор информационно-консультационных услуг не влияет
на правовую природу сделки как брокерского договора и, следовательно, не
предусматривает дополнительных особенностей расторжения такого брокерского
договора.
Одновременно
с
прекращением
брокерского
договора
прекращаются
предусмотренные им отношения, связанные с маржинальными сделками. Учитывая, что
императивной нормой закона предусмотрено обеспечение обязательств клиента, можно
предположить, что обязательства клиента должны быть исполнены до прекращения
договора или одновременно с ним. В случае если обязательства клиента не исполнены,
брокеру необходимо будет реализовать ценные бумаги, служащие обеспечением этих
обязательств.
Основания для изменения брокерского договора могут быть разделены на те же
группы, что и основания для его прекращения.
К основаниям, не зависящим от воли сторон, могут быть отнесены изменения
законодательства, регулирующего брокерский договор; признание клиента банкротом;
приостановление действия лицензии брокера.
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Закон не предусматривает последствий в виде прекращения брокерского договора в
случае признания клиента банкротом. Закон «О несостоятельности (банкротстве)»
оговаривает, что счет клиента-банкрота у брокера не подлежит обязательному закрытию
(ст. 133). Однако признание клиента банкротом изменяет брокерский договор, так как
право управления средствами клиента, находящимися у брокера, переходит к конкурсному
управляющему.
Правила НАУФОР предусматривают, что брокерский договор может содержать
условие о праве брокера в одностороннем порядке вносить в договор изменения с
предварительным уведомлением клиента о вносимых изменениях. Уведомление клиента
осуществляется способом и в порядке, согласованном в брокерском договоре, а в случае
несогласия клиента с вносимыми в одностороннем порядке брокером изменениями, клиент
имеет право расторгнуть брокерский договор, заблаговременно уведомив брокера не менее
чем за 30 дней, если договором не предусмотрен иной срок (п.3.1.6).
Брокеры могут дополнительно регулировать порядок изменения договора в
типовых формах. Порядок расторжения брокерского договора нельзя признать полностью
урегулированным законом, в связи с чем, у сторон возникает необходимость вводить в
договор условия о его расторжении. Исходя из проведенного анализа, мы считаем
целесообразным ввести в законодательство регулирующее правоотношения брокера с
клиентом, ( ФЗ « О рынке ценных бумаг) положения, которые бы более детально
регламентировали основания, порядок и последствия изменения и расторжения
брокерского договора. Это на наш взгляд значительно уменьшит степень разногласий и
повысит уровень правовой защиты субъектов правоотношений на рынке ценных бумаг.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
В РОССИИ
Аннотация: Все чаще мы слышим о проявлении экстремизма в самых разных сферах
общественной жизни.
Современной социально-политической ситуации России характерно
проявление экстремистской активности в молодежной среде. Именно молодые люди, в основном
не достигшие совершеннолетия, зачастую являются организаторами экстремистских акций. В
молодежной среде, наиболее подверженной разрушительному влиянию, распространение и
формирование радикальных взглядов происходит намного проще. Зачастую, именно молодежь
используется экстремистскими организациями для распространения своей идеологии и достижения
политических, экономических и иных целей. Проблема молодежного экстремизма в России в
последние годы приобретает наиболее устойчивый характер. В статье выявлены и
проанализированы основные факторы и причины, обуславливающие участие в экстремистской
деятельности молодежи. Изучена сущность молодежи, как социальной группы. Изучены основные
экстремистские молодежные течения.
Проведен анализ преступлений экстремистской
направленности в сети Интернет за последние годы, совершенные молодыми людьми. А также
предложены наиболее оптимальные пути решения и меры противодействия экстремизма среди
молодежи.
Ключевые слова: экстремизм, молодежный экстремизм, молодежные экстремистские
организации.
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FEATURES OF THE MODERN YOUTH EXTREMISM IN RUSSIA
Abstract: More and more often we hear about the manifestation of extremism in various spheres
of public life. Modern socio-political situation of Russia is characterized by the manifestation of extremist
activity among young people. It is young people who basically do not come of age, are often organized
extremist actions. In youth, the most vulnerable to the destructive influence, the distribution and the
formation of radical views is much easier. Often, the youth used by extremist organizations to spread their
ideology and achieve political, economic and other purposes. The problem of youth extremism in Russia
becomes more sustainable in recent years. The article identified and analyzed the main factors and reasons
causing youth participation in extremist activity. Studied the essence of youth as a social group. Studied
the main extremist youth movements. The analysis of extremist crimes in the internet in recent years,
committed by young people. And also offer the best solutions and measures to counter extremism among
young people.
Keywords: extremism, youth extremism, youth extremist organizations.
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Все чаще мы слышим о проявлении экстремизма в самых разных сферах
общественной жизни. Совсем недавно создание в структурах МВД России
специализированных подразделений по противодействию экстремизму вызывало
огромные сомнения и подвергалось большой критике [7]. Но уже сейчас они стали ее
неотъемлемой частью.
С уверенностью мы можем сказать, что экстремизм стал острой проблемой
современности и угрозой национальной безопасности. Экстремизм представляет собой
сложное социальное явление, характеризующееся приверженностью к крайним взглядам и
действиям, включающий самые разные формы и проявления радикализма.
Статистика МВД РФ свидетельствует о том, что в настоящее время сложилась
сложная обстановка. По официальным данным в 2010 году было зарегистрировано 656
преступлений экстремистской направленности. А в 2015 году число зарегистрированных
преступлений данной группы увеличилось в 2 раза и составило 1308 преступлений [8].
При том, что в России данная группа преступлений характеризуется высокой
латентностью. Которая, прежде всего, вызвана тем, что большая часть преступлений
экстремистской направленности квалифицируются как общеуголовные преступления.
Анализ судебной практики позволяет сделать вывод
о том, что
правоохранительными органами и судами игнорируется экстремистская направленность
данных преступлений. В особенности данное явление проявляется в южных регионах РФ.
Такое утверждение объясняет нежелание сотрудников правоохранительных органов
возбуждать уголовные дела в отношении представителей своей национальности [4].
Соответственно официальная статистика не отражает реальной ситуации. А нормы
действующего уголовного
законодательства и существующие методы борьбы
с
преступлениями экстремистской направленности недостаточно эффективны.
Федеральный закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности»,
принятый в 2002 году включил в себя широкий перечень действий, характеризующихся
законодателем как экстремистская деятельность (экстремизм) [2]. Наряду с Федеральным
законом в Уголовный кодекс РФ было включено определение преступлений
экстремистской направленности.
Обобщив статистику преступлений экстремистской направленности, можно
выделить несколько видов основных экстремистских течений: религиозно-политической
направленности, национальной направленности, молодежной направленности и
неформальные объединения. Стоит отметить, что более 80 % экстремистских
преступлений совершено молодыми людьми в возрасте от 14 до 29 лет [5]. В последние
годы наблюдается непрерывный рост экстремистских организаций и неформальных
группировок, участники которых именно молодые люди.
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в
молодежной среде, наиболее подверженных деструктивному влиянию, легче формируются
радикальные взгляды и убеждения [6]. Рассматривая
молодежный экстремизм с
социально-психологической точки зрения, стоит выделить наиболее характерные черты.
Именно молодежная среда идеологически не сформированная часть любого современного
общества. Данной социальной группе присущ максимализм во взглядах и убеждениях,
который в свою очередь и порождает такое явление, как экстремизм.
В перечень основных причин роста экстремистского поведения молодежи также
следует включить: недостаточную социальную зрелость, социальное неравенство, желание
самоутвердиться, недостаточный профессиональный и жизненный опыт, невысокий
(неопределенный, маргинальный) социальный статус [3].
Молодежный экстремизм, как один из видов столь широко понятия «экстремистская
деятельность» также имеет огромное разнообразие форм проявления. Начиная от
неформальных молодежных группировок, имеющих праворадикальные и леворадикальные
взгляды, до футбольных фанатов - лиц из числа «околофутбольной» среды. Все большую
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популярность в последнее время обретают неформальные молодежные организации, на
первый взгляд, имеющие в своей идеологии лишь положительные черты. Однако, в
определенные моменты, в рамках данного объединения, участники в своей деятельности
выражают
неофашистские взгляды. Так, например, молодежные объединения,
пропагандирующие здоровый образ жизни «За ЗОЖ», не редко своими действиями,
выходя за рамки «допустимого», привлекают пристальное внимание сотрудников Центра
противодействия экстремизму МВД РФ. Именно здесь прослеживается тонкая грань
между нормальным и уже противозаконным поведением. Что порождает, в свою очередь,
проблемы квалификации рассматриваемых деяний.
Огромную популярность среди молодежи набирают и исключительно
националистические, праворадикальные объединения. Одна из самых нашумевших
националистических
молодежных
групп
«Мизантропик
дивижин»
«человеконенавистническая дивизия». Была создана еще в 2013 году. Главная цель данной
молодежной организации - подорвать социально-политическую обстановку в России.
Несмотря на то, что еще в 2015 году данная организация была признана экстремистской,
она все еще продолжает активно развиваться. Свои взгляды и идеи участники данной
группы путем подмены ценностей продолжают пропагандировать среди молодежи через
социальные сети. Официальная страница данного объединения в одной из социальных
сетей насчитывала более 8 тысяч читателей. Столь огромная популярность
рассматриваемой молодежной экстремистской организации
еще раз подчеркивает
важность и критичность, рассматриваемой темы.
Несмотря на активную работу
правоохранительных органов, полностью блокировать ее деятельность в сети интернет на
данный момент не представляется возможным. Этот факт еще раз подчеркивает пробелы в
действующем законодательстве и неполноценность существующих методов борьбы с
экстремизмом на территории РФ.
Также нельзя не сказать и о том, что появление такого информационного ресурса, как
сеть Интернет – оказало масштабное влияние на распространение экстремизма среди
молодежи. Безусловно,
глобализация информационно-коммуникационной среды
способствует расширению экстремистской деятельности. Анализ судебной практики
показывает, что 80% преступлений экстремистского характера совершены посредством
использования сети Интернет и социальных сетей в частности. За последние годы
экстремизм в большинстве случаев носит закрытый характер и приспособлен к
современным условиям, распространению через Интернет.
Аудиторию одной из самых популярных социальных сетей в РФ можно сравнить
лишь с аудиторией государственного телеканала. В свою очередь, понятие «телеканал»
закреплено законодательно как средство массовой информации (СМИ) и его деятельность
подлежит регулированию в соответствии с ФЗ «О средствах массовой информации». В
соответствии с данным ФЗ не допускается распространение в средствах массовой
информации экстремистских материалов [1]. 3 мая 2015 года Президентом России был
подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 13.5 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях». Данный закон
ужесточил наказание за призывы к экстремизму в СМИ. В настоящее время понятие
«социальная сеть» не закреплено в качестве средства массовой информации. Более того, в
Российской Федерации отсутствует какие-либо правовые границы функционирования
социальных сетей. Что бесспорно лишь порождает развитие и распространение
экстремистских материалов в сети Интернет.
Таким образом, становится очевидным, что противодействие молодежному
экстремизму должно носить системный характер. В уже существующий комплекс
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
преступления
экстремистской
направленности должны быть включены нормы, которые смогли бы решить ряд давно
назревших проблем в рассматриваемой области. Прежде всего, пробелы в
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законодательстве, связанные с предупреждением распространения экстремистских
материалов в сети интернет. А также переориентирование специализированных
подразделений по борьбе с экстремизмом на работу непосредственно в сети Интернет.
Проведение социальной политики, улучшение и создание новых условий для
самореализации молодых людей - также должны быть частью комплексных мер,
направленных на противодействие экстремистской деятельности среди молодых людей.
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Цикличность и колебательные свойства макроэкономических показателей влияют
на эффективность и риски финансовых операций рядовых вкладчиков и инвесторов. Для
прогноза будущих результатов эффективности их финансовых операций необходимо
учитывать эти свойства макроэкономических показателей. Например, к таким показателям
относятся инфляция, курс доллара, ставка банковского процента и др.
В качестве примера рассматривается модель операции депонирования денежных
средств в финансовом учреждении с учётом волновых свойств показателя инфляции, а
также приводятся вытекающие из модели рекомендации по определению момента времени
принятия соответствующих решений.
Рассмотрим временной ряд макроэкономического инфляция, показателя, как
состоящий из некоей постоянной составляющей, тренда и суммы гармоник (ряд Фурье):
(1)
В данной формуле – круговая частота i-ой гармоники,
где
Тi – период i-й гармоники, и – амплитуды соответствующих гармоник.
Гармоники с периодом i > 1 определялись исходя из значения периода Т 1 основной
гармоники по формуле Ti = Т1/i.
В качестве одного из макроэкономических показателей рассмотрим динамику
годовой инфляции в Российской Федерации период с 2000 года по 2015 год. Инфляция
рассчитывается на основе индексов потребительских цен, публикуемых Федеральной
службой государственной статистики [3,5].
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Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации.
Ставка рефинансирования,
Год
Годовая инфляция в России
на конец года (%)
2015
12,9
8,25
2014
11,36
8,25
2013
6,45
8,25
2012
6,58
8,25
2011
6,1
8
2010
8,78
7,75
2009
8,8
8,75
2008
13,28
13
2007
11,87
10
2006
9
11
2005
10,91
12
2004
11,74
13
2003
11,99
16
2002
15,06
21
2001
18,8
25
2000
20,1
25

Рисунок 1. Динамика годовой инфляции в России
(наблюдаемая и теоретическая зависимости с пределами погрешности).

Подбор основной гармоники имеет определяющее значение для качества модели и
точности её прогноза. В качестве критерия качества модели (точности прогноза) будем
рассматривать сумму квадратов отклонений прогнозных значений, полученных с
помощью модели от реальных (наблюдаемых): [1,4]
S = Σei , где
(2)
ei - отклонение прогнозного значения объясняемой переменной от наблюдаемого в
i-м периоде.
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Рассматривая S как целевую функцию, значение которой зависит от Т 1 и стремится
к минимуму, можно на основе статистического эксперимента подобрать такое значение Т1,
которое обеспечивает даёт этот минимум.
При нахождении Т1, при котором S достигает своего минимума была использована
программа Поиск решения из Exsel. Для данной статистической выборки значение Т 1
оказалось равным 18 месяцам (1,5 года).
Далее также используя метод наименьших квадратов (МНК) мы можем определить
параметры модели (1) и построить помимо исходного графика теоретический график на
основе этой модели. Параметры модели приведены в Таблице 2.
Таблица 2. Параметры модели (получена из Регрессия -анализ данных Excel)

Y-пересечение
Переменная X 1

Коэффи- Стандартная
циенты
ошибка
15,88642
4,294231
-0,42965
0,503437

Переменная X 2
Переменная X 3
Переменная X 4
Переменная X 5
Переменная X 6
Переменная X 7

3,703324
0,318641
2,897739
-0,47244
-0,51394
-0,35308

0,742149
2,77508
0,690185
1,252472
0,617224
0,74827

t-статистика
3,699479
-0,85343

PЗначение
0,006047
0,418238

Нижние
95%
5,983902
-1,59058

Верхние
95%
25,78893
0,731278

4,990003
0,114822
4,198495
-0,3772
-0,83267
-0,47187

0,001066
0,911416
0,003003
0,715833
0,429189
0,649624

1,991926
-6,0807
1,306169
-3,36064
-1,93726
-2,0786

5,414721
6,717986
4,489308
2,415769
0,909379
1,37243

Как это видно из Рисунка 1 и Таблицы 2 полученная модель обладает высокой
объяснительной способностью (R^2 = 0,94), её погрешность существенно меньше
погрешности линейной модели, что даёт основание использовать её для дальнейших
исследований.
Коэффициенты в таблице Х2 и по Х7 характеризуют амплитуды соответствующих
гармоник из модели (1), а t-статистика их статистическую значимость. В данном случае
статистически значимыми остаются амплитуды только двух гармоник (Х2 и Х4), т.е.
гармоник с периодом 1,5 года и 9 месяцев. Учёт этих гармоник позволяет улучшить
прогноз инфляции и соответственно, принять решение о моменте времени принятия
финансового решения, например, положить деньги на депонент или снять их.
Рассмотрим это на примере.
Введем обозначения:
S — наращенная сумма денег, измеренная по номиналу,
С — наращенная сумма с учетом ее обесценения,
Jp — индекс цен,
Jc — индекс, характеризующий изменение покупательной способности денег за
период. Очевидно, что
(3)
Обозначая темп инфляции как h, а число периодов прогнозирования как n, получим
формулу наращения за n периодов с учётом инфляции (2): [2]
(4)
Так как темп инфляции определяется на основе модели (1) и он носит волновой
характер, можно определить наилучший момент времени для снятия со счёта наращенной
суммы до наступления момента, когда она начнёт уменьшаться в следствии возрастания
инфляции. Используя приведенные выше данные на основе формулы (4) можно построить
график, отражающий динамику наращенной суммы, положенной на депозит в банк под
11% годовых.
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Динамика наращенной суммы с учётом инфляции
за период с 2000 по 2019 г.г.
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Рисунок 2. График динамики наращенной суммы
Как это следует из Рисунка 2, уже в прошлом году не следовало бы дожидаться
дальнейшего уменьшения наращенной суммы (которое продолжится и в 2016 г.), а снять
деньги с депозита и искать иной способ сохранения и увеличения их стоимости.
Выводы:
1.
Обнаружены две волны в динамике темпа инфляции, что даёт основание для
исследования их происхождения и нахождения новых способов уменьшения инфляции.
2.
Учёт волновых свойств в динамике макроэкономических показателей
позволяет сделать более их точный прогноз и обосновать время принятия финансовых
решений.
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СИСТЕМА СКОРИНГА КАК ОСНОВА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: В статье рассмотрены понятие, сущность и цели использования скоринговой
системы кредитными учреждениями в России. На основе анализа различных зарубежных и
отечественных скоринговых карт был составлен портрет «идеального» заемщика.
Охарактеризованы
ограничения
использования
скоринговой
системы
как
анализа
кредитоспособности заёмщика в Российской Федерации. Представлены последствия, влияющие на
выстраивание эффективных кредитных отношений в связи с изменениями в гражданском
законодательстве.
Ключевые слова: скоринговая система; банки; кредитные учреждения; кредит; заёмщик;
скоринговая карта; методы скоринга.
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SCORING SYSTEM AS THE BASIS FOR THE ANALYSIS OF EFFICIENCY
OF CREDIT RELATIONS
Abstract: The article discusses the essence and purpose of use of the scoring system of credit
institutions in Russia. Based on the analysis of various foreign and domestic scorecard was drawn portrait
of the "ideal" of the borrower. Characterized by restricting the use of the scoring system as the borrower's
credit analysis in the Russian Federation. Presented implications affecting the forming of the effective
credit relationship due to changes in civil legislation.
Keywords: scoring system; banks; lending institutions; credit; borrower; scorecard; methods of
scoring.

Очень часто можно услышать истории, когда человеку, имеющему стабильную,
хорошо оплачиваемую работу, машину, квартиру, совершающему регулярные поездки
заграницу, банки отказывают в кредите. Казалось бы, по такому бытовому разумению,
любое кредитное учреждение было бы счастливо заполучить такого человека в качестве
заемщика. Но, по каким-то непонятным причинам они зачастую отказывают в кредите
напрочь, либо устанавливают непомерно высокую ставку, либо выдают лишь часть
требуемой суммы. Причем ситуация может повторяться по очереди в любом банке. В чем
причина такого поведения кредитных учреждений? – естественно возмущаются
несостоявшиеся заёмщики, сбитые с толку неприятными отказами. Разобраться именно в
этих вопросах поможет скоринг оценка заемщиков, благодаря которой узнаем, какие всетаки критерии выдвигают банки своим потенциальным заёмщикам, и так ли легко
получить желаемый кредит.
На практике кредитный скоринг представляет собой математическую или
статистическую модель, с помощью которой банк определяет, насколько велика
вероятность, что данный потенциальный заемщик вернет кредит в установленный срок [1].
Общий метод скоринговых моделей построен по принципу счета: на основании данных
заявителя каждому виду данных присваивается определенный балл. В дальнейшем эти
баллы суммируются в итоговый результат, и, если он больше заданного значения – кредит
выдается, если меньше – нет.
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Системе неизвестно, вернет ли кредит данный заемщик, но в ее арсенале
множество кредитных историй «прошлых» клиентов, проанализировав которые, она
делает, к примеру, вывод о том, что заемщики такого возраста со сходным семейным
положением и образованием имеют тенденцию возвращать или не возвращать взятую
сумму. В этом и заключается философия скоринга: если человек по формальным
признакам близок к группе с плохой кредитной историей, то ему кредит не дадут.
Основная задача скоринга заключается в том, чтобы выяснить степень надежности
и обязательности клиента. Самая главная цель, решаемая с помощью скоринг-системы –
это управление кредитными рисками [2].
При этом скоринг используется как метод математической статистики для оценки
кредитоспособности и не является основным фактором для определения правильности
решения о выдаче кредита, он не гарантирует стопроцентную благонадёжность, но он –
помогает определиться с принятием решения, носит, скорее, рекомендательный характер
Еще в сороковых годах прошлого века американец Дэвид Дюран впервые
применил методику классификации кредитов на «плохие» и «хорошие». Методика Дюрана
предусматривает выделение групп факторов и их весовых значений, позволяющих
определить степень кредитного риска (граница выдачи кредита – 1,25 и более) [3].
Но в современных условиях данную модель использовать достаточно рискованно
в силу того, что отсутствует детальный анализ потенциального заёмщика и достаточно
большое число людей может получить кредит по этой системе, но его не вернуть. На
первый взгляд усовершенствовать представленную модель элементарно: увеличить
количество критериев отбора, повысить границу выдачи кредита, и проблема решена.
Однако трудность состоит в определении, какие характеристики следует включать в
модель и какие весовые коэффициенты должны им соответствовать.
Своя скоринговая система оценки кредитоспособности заемщиков есть у любого
банка. Она зашифрована в предоставленной на заполнение анкете. В ее основе лежит
предположение, что при равных условиях люди со схожими социальными показателями
ведут себя одинаково. Это позволяет банку присвоить своему клиенту определенный
весовой коэффициент, на основании которого его относят к той или иной группе риска [2].
Все существующие виды скоринга, так или иначе, при расчетах используют
сведения о заёмщике, поданные им самим вместе с кредитной заявкой.
Вопросы условно разделены по нескольким критериям: личные, финансовые,
сопутствующая информация.
Личные: пол, возраст, семейное положение, наличие/отсутствие иждивенцев,
образование.
Чем ниже или выше возраст заёмщика относительно оптимальной планки данного
критерия (обычно это 25-45 лет), тем меньше баллов насчитает скоринг. Не секрет, что
банки чаще отказывают 18-22 летним юношам, к примеру, поскольку именно этот возраст
– наиболее рискованный в плане невозвратов.
Семейное положение – один из очень важных критериев при начислении баллов. В
большинстве случаев, российские скоринговые модели очень любят наличие семейного
очага. К холостым система отнесётся настороженно, начислит гораздо меньший балл,
поскольку в основе своей полагает, что неженатый человек в 30-40 лет не смог создать
семью из-за своих личных и материальных проблем, неумения планировать свою жизнь и,
соответственно, расходы.
Если на общий трудовой стаж скоринговые модели, в большинстве своём, не
обращают внимание или разбег баллов очень несущественный, то к вопросам о последних
местах работы экспресс-анализ отнесётся с повышенным вниманием. Чем короче срок
пребывания заёмщика на различных местах работы, чем чаще клиент меняет их, тем
меньший ему будет начислен. Для скоринга заёмщик, часто меняющий место работы, это
потенциально «плохой» кредит.
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Тип профессии, принадлежность организации и карьерная ступень в фирме –
существенные баллы. К примеру, младший и средний топ-состав предприятия – наиболее
высоко оцениваемые скорингом.
Ничуть не с меньшим интересом экспресс-анализ ждёт ответа и на вопросы
финансовой направленности. К примеру, насколько сопоставимы расходы на оплату
кредита с финансовыми возможностями клиента и не будет ли кабальным для него
договор. Если скоринг «видит», что затраты на обслуживание займа составляют более 30%
от уровня дохода, то балл будет не слишком-то высоким.
Идеальный клиент банка, в соответствии с разработанной скоринговой картой,
выглядит так: бездетный руководитель 40-50 лет, работающий в коммерческой организации,
владеющий новенькой иномаркой [1].
В России итоговый балл по скоринговой карте является тайной за семью
печатями:
 во-первых, банкиры боятся мошенников: узнав, как взвешиваются шансы
заемщиков, можно научиться «правильно» заполнять анкеты;
 во-вторых, банки дорого заплатили за разработку своих систем, поскольку
зарубежные системы для России не годятся, а свои системы нужно было разрабатывать
путем многочисленных проб и ошибок.
К ограничениям, связанным с применением скоринга, относится две основные
проблемы. Первая заключается в том, что классификация выборки производится только на
клиентах, которым дали кредит. Неизвестно, как бы повели себя клиенты, которым в кредите
было отказано: вполне возможно, что какая-то часть оказалась бы вполне приемлемыми
заемщиками. Но, как правило, отказ в кредите производится на основании достаточно
серьезных причин.
Вторая проблема заключается в том, что люди с течением времени меняются,
меняются и социально-экономические условия, влияющие на поведение людей. Поэтому
скоринговые модели необходимо разрабатывать на выборке из наиболее «свежих» клиентов,
периодически проверять качество работы системы и, когда качество ухудшается,
разрабатывать новую. На Западе новая модель разрабатывается в среднем раз в полтора года,
период между заменой модели может варьироваться в зависимости от того, насколько
стабильной была экономика [4]. Для России, вероятно, максимальным периодом будет
полгода, при условии, что в этот период не произойдет никаких кардинальных потрясений.
У России есть свои особенности, связанные с нестабильностью экономики страны
в целом, «перекосом» в развитии отраслей и межотраслевых связей, большой долей
теневых доходов и др., что сказывается на параметрах отдельных потенциальных
заемщиков. Поэтому нельзя просто перенести модель из одной страны в другую, из одной
кредитной организации в другую. Не может быть создано единого алгоритма, работающего
для всех стран одинаково хорошо. Более того, для различных регионов РФ, в силу
различия наших регионов по условиям социально-экономического развития, система
оценки риска будет различаться от региона к региону [4]. Каждая конкретная модель
должна соответствовать определенной стране, ее экономическим и финансовым условиям,
традициям и устоям отдельных территорий, данной кредитной организации.
С 1 октября 2015 года в России вступил в силу закон о банкротстве физических
лиц. Не будем вдаваться в подробности этого закона, отметим лишь его основной смысл –
лицо-заемщик, имеющее непогашенные кредиты в банках может объявить себя банкротом.
Давайте разберемся, как это обстоятельство повлияло на систему оценивания заемщиков.
Аналитики отмечают, что новый закон на общую ситуацию с высокой
закредитованностью населения существенно не повлияет [5]. Чтобы максимально снизить
риски, банки ужесточат условия выдачи кредитов, увеличат срок рассмотрения заявления
на предоставление кредита, повысят процентные ставки, чтобы подстраховаться и снизить
возможные убытки, связанные с процедурой реструктуризации и прощения долга.
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Конечно, теперь они более внимательно оценивают платежеспособность заемщиков: никто
не заинтересован в росте проблемных долгов [5].
Можно отметить, что определение рисков, связанных с выдачей кредита
физическим лицам, является одной из основных проблем, с которой сталкиваются многие
банки и иные кредитные организации. Некоторые из них предпочитают существенно
повысить процентные ставки для того, чтобы минимизировать риски, связанные с не
возвратом кредитов, но, по мнению многих специалистов, более эффективными методом
оценки рисков является кредитный скоринг. К сожалению, большинство российских
банков применяют методы скоринга, которые полностью скопированы с западных
методик, что далеко не всегда приводит к адекватной оценке возможностей заемщика.
Поскольку в России скоринговая модель является новизной, и банки только пытаюсь
апробировать ее в современных условиях, поэтому данная система оценивания заемщиков
далека от идеальной.
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