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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА
Регенерация — это процесс, который подразумевает под собой восстановление
организмом потерянных или поврежденных (частично или полностью) структур.
Изучение регенерации тканей актуально в наши дни. В настоящее время существуют
различные медицинские технологии, которые позволяют восстанавливать некоторые
поврежденные ткани и органы. Но важно знать, как организм может самостоятельно
восстанавливать свои утраченные структуры. Именно поэтому следует знать процессы
регенерации тканей.
Цель: Изучить процесс физиологической регенерации тканей организма. Для
достижения цели нами были поставлены следующие задачи:
1) Изучить процесс регенерации.
2) Выявить особенности физиологической регенерации.
3) Определить роль физиологической регенерации тканей для человека.
Существуют виды регенерации. Их два: физиологическая и репаративная.
Физиологической регенерацией называется процесс восстановление структур на таких
уровнях как: внутриклеточный, клеточный и тканевой. Восстановление происходит в
результате повреждения клеток или тканей в процессе жизнедеятельности. Репаративная
регенерация подразумевает обновление структур впоследствии травм или других
повреждений [2, 164 - 174 c.] .
Механизмы физиологической и репаративной регенерации осуществляются на основе
закономерностей. Репаративная регенерация другими словами - это усиленная
физиологическая регенерация. [3,c.42]. Физиологическая регенерация тканей — это
сложный процесс постнатального гистогенеза. Для него свойственен четкий алгоритм
различных генетических процессов— разрастания клеток организма, их дифференцировки,
роста, объединения частей в одно целое и функциональной адаптации. Закономерности
индивидуального восстановления тканей определяют не только физиологическую
регенерацию тканей. Они осуществляют различные стороны их возрастной динамики [4] .
Физиологическая регенерация – это процесс обновления структур организма,
обладающих определенными функциями. Можно сказать, что физиологическая
регенерация помогает восстанавливать ткани в результате их естественной гибели.
Благодаря данному процессу поддерживается структурный гомеостаз, что обеспечивает
полное функционирование органов. Самообновление - важное свойство организма. И
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именно физиологическая регенерация подобно обмену веществ является проявлением
данного свойства.
Следует привести примеры физиологической регенерации на клеточном и тканевом
уровнях: обновление эпидермиса кожи, эпителия слизистой кишечника и др..
Так же примером физиологической регенерации на внутриклеточном уровне являются
процессы возрождения структур в клетках определенных тканей и органов. Значение ее
особенно велико для тканей, которые утратили способность к регенерации в результате
деления клеток. Их еще называют «вечными» тканями. Главным образом это касается
тканей нервной системы.
Физиологическая регенерация имеет две важные фазы: разрушительную и
восстановительную. Полагают, что продукты распада части клеток активируют
пролиферацию других. Гормоны играют важную роль в процессе обновления клеток.
Физиологическая регенерация свойственна организмам всех видов, но особенно
усиленно она проходит у теплокровных позвоночных, потому что именно у них весьма
высока интенсивность функционирования всех органов, по сравнению с другими
животными.
В том случае, если иметь в виду под физиологической регенерацией тканей процесс
клеточного обновления, то к обновляющимся тканям должно отнести: кроветворные ткани
(красный костный мозг, селезенка, печень), кишечный эпителий, рыхлую соединительную
ткань и другие. Для них характерен значительный уровень активности разрастания клеток.
Ряд тканей отличаются сочетанием форм физиологической регенерации: клеточной и
внутриклеточной [1, c.174] .
Такие ткани, как сердечная, мышечная и нервная, характеризуются внутриклеточной
формой физиологической регенерации. В данных тканях, не обладающих камбиальными
клетками, случается постоянное обновление внутриклеточных ультраструктур.
Регенерацию тканей регулируют некоторые факторы. К ним относятся в первую очередь
гормоны, так они являются биологически активными веществами. Активаторами процесса
обмена веществ организма являются медиаторы, которые занимают так же важную роль в
процессе регенерации. Существуют вещества, которые производятся соматическими
клетками. Их называют кейлонами. Именно они замедляют клеточное созревание. У них
существуют так называемые антогонисты, которые являются факторами роста. И,
безусловно, регенерацию регулирует микроокружение клетки. Причем любой.
Физиологическая регенерация тканей имеет несколько способов. Первым способом
является клеточный. С помощью него происходит пролиферация и размножение клеток.
Внутриклеточный способ осуществляет восстановление структур (органелл), гипертрофию
и полиплоидию. Последний способ - заместительный. Благодаря ему замещаются дефекты
ткани или всего органа. Обычно в результате образуется рубец. Хорошим примером
данного способа является инфаркт миокарда. После него образуются рубцы в самом
миокарде.
В результате исследования можно сделать вывод о том, что физиологическая
регенерация тканей является важным процессом в организме каждого человека в течение
всего постнатального периода. Именно регенерация способствует поддержанию
гомеостаза, восстановлению тканевых структур.
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РЕДКИЕ ВИДЫ ГОЛОСЕМЕННЫХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
По своему значению в биосфере и роли в хозяйственной деятельности человека хвойные
занимают второе место после покрытосеменных, далеко превосходя все остальные группы
высших растений.
Они помогают решать огромные водоохранные и ландшафтные задачи, служат
важнейшим источником древесины, сырья для получения канифоли, скипидара, спирта,
бальзамов, эфирных масел для парфюмерной промышленности, лекарственных и других
ценных веществ. Некоторые хвойные культивируются как декоративные (пихты, туи,
кипарисы, кедры и др.). Семена ряда сосен (сибирской, корейской, итальянской)
употребляются в пищу, из них также получают масло.
Отдел современных голосеменных насчитывает более 700 видов. Распространение и
родина большинства голосеменных Северная Америка. Несмотря на относительно малую
численность видов, голосеменные завоевали почти весь земной шар. И всё же
использование голосеменных растений в различных отраслях привело к исчезновение
некоторых видов.
В настоящее время сохранение природы на нашей планете - проблема глобальная, она
актуальна для всех стран и народов. Особое значение приобретает проблема сохранения
биологического разнообразия и оптимизации взаимоотношений общества и природы [1,
с.255].
Голосеменные – это древний отдел растений, которые характеризуются наличием
семязачатков с последующим развитием семени, но не образуют цветков и плодов. Это
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главные признаки голосеменных. Наиболее древние и примитивные представители этого
отдела появились в позднем девонском периоде от одного из видов папоротников. В конце
палеозойского периода голосеменные достигли расцвета, при этом в процессе эволюции
вытеснив споровые растения. До наших дней в природе сохранились лишь немногие
представители этой группы, так как голосеменные являются предками наиболее
распространенных в настоящее время цветковых (покрытосеменных) растений, более
приспособленных к жизни на Земле. Отличие покрытосеменных от голосеменных состоит
в том, что у покрытосеменных растений семена расположены в завязи, а у голосеменных –
семяпочки, позднее трансформирующиеся в семена, не имеют изолированного
вместилища, а покрыты тонкими чешуйками и прикреплены к стержню.
Отдел голосеменных растений включает 4 класса:
 хвойные;
 гинкговые;
 гнетовые;
 аговниковые.
К голосеменным относятся около 800 современных видов. Преобладающее
большинство видов этого отдела (более 500) составляют класс хвойных растений,
появившихся на нашей планете в конце карбонового периода. Они произрастают на всех
континентах. Почти 95 % лесов Земли состоят только из хвойных деревьев или являются
смешанными.
В красную книгу Ульяновской области были занесены 3 вида голосеменных с указанием
категории редкости и угрозой исчезновения.
Категории исчезновения: 0 – по - видимому, исчезнувший вид, не встреченный в природе
в течение ряда лет, но возможно уцелевшие в отдельных недоступных местах или
сохранившихся в культуре;
1 - виды, находящиеся под угрозой исчезновения; подвергающиеся непосредственной
опасности вымирания; дальнейшее их существование невозможно без принятия
специальных мер охраны
2 - уязвимые виды. Численность их популяций сокращается, а ареал сужается в течение
определенного времени либо по естественным причинам, либо из - за вмешательства
человека, либо из - за того и другого
3 - редкие виды, не подвергающиеся прямой угрозе исчезновения, но встречающиеся
либо в небольшом количестве, либо в таких ограниченных по площади и
специализированных местах обитания, что они могут исчезнуть
4 - виды с неопределенным статусом, возможно находящиеся под угрозой исчезновения,
но недостаток сведений не позволяет достоверную оценку их состояния.
Систематический список:
категория редкости
Семейство Кипарисовые - Cupressaceae
1. Можжевельник казацкий - Juniperus sabina L.
3
2. Можжевельник обыкновенный - Juniperus communis L.
3
Семейство Сосновые - Pinaceae
3. Сосна меловая - Pinus sylvestris L. var. cretaceae Kalenicz. ex Kom.
1
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Ульяновская область на 26,3 % своей территории покрыта лесами, которые являются
важнейшим природным экономическим потенциалом и экологическим каркасом региона.
Основными лесообразующими породами лесов Ульяновской области являются сосна, дуб,
береза, осина. Площадь с преобладанием хвойных пород составляет 41,7 % от всей
лесопокрытой площади.
Можжевельник казацкий - Juniperus sabina L.Очень редкий степной вид с
сокращающимся ареалом. В Ульяновской области природные популяции можжевельника
казацкого известны из двух местообитаний в центральной части Новоспасского (близ р.п.
Новоспасское по р. Бычиха) и в юго - восточной части Радищевского (ж / д ст. Рябина)
районов. Находится на крайней северной границе распространения. За пределами области
встречается на юго - востоке европейской части России (Жигули, Саратовская и
Волгоградская области), в высокогорной части Кавказа, на Южном Урале, в степях Сибири.
За пределами России - гористой части Средней Азии, в горах Средней и Южной Европы,
Монголии, Северо - Западного Китая. [2, с.250]
Можжевельник обыкновенный - Juniperus communis L Голарктический вид зоны
хвойных лесов. Отмечен в Барышском, Инзенском, Сурском, Старомайнском,
Цильнинском, Чердаклинском районах. За пределами области встречается в лесной зоне
Европейской России и Урала. Общее распространение: Кавказ, Восточная Сибирь, север
Средней Азии, Скандинавия, Атлантическая Европа, Малая Азия, Монголия, Северная
Америка. [2, с.251]
Сосна меловая - Pinus sylvestris L. var. cretaceae Kalenicz. ex Kom. В Ульяновской области
встречается исключительно в Правобережье на Приволжской возвышенности в районах
выхода к поверхности верхнемеловых карбонатных отложений. Отмечается на северо востоке Вешкаймского района на склоне крутого правого коренного берега р. Барыш, в
северовосточной и центральной частях Сенгилеевского района, в Николаевском районе на
правом коренном берегу р. Ардовать, на юге Новоспасского района, на западе и в
центральной части Радищевского района, в юго - западной части Цильнинского района, в
северной части Инзенского района в верховьях р. Тала, на юго - востоке Павловского
района. [2, с.253]
В основном на территории Ульяновской области леса образованны голосеменными
растениями. Голосеменные имеют огромное значение как для хозяйственной деятельности,
так и для биосферы. На территории Ульяновской области они помогают решить огромные
водоохранные и ландшафтные задачи, служат важнейшим источником древесины.
Некоторые хвойные культивируются как декоративные. Не смотря на то что голосеменные
очень распространены на территории области, всё же некоторые виды находятся под
угрозой исчезновения. Для их сохранения исключают участки с редким видом из рубок
леса или сохраняют экземпляры при рубках. Создают охраняемые территории в местах
произрастания вида и культивирование в садах и парках.
Список использованной литературы:
1. Благовещенский В.В. Определитель растений Среднего Поволжья. - Л.: Наука, 1984.
- 392 с.
2. Артемьева Е. А., Бородина О. В., Королькова М. А., Ракова Н. С. Красная книга
Ульяновской области. – Ульяновск: Издательство «Артишок», 2015. – С. 248 – 265.
© Е. С. Кузнецова, Т. В. Куликова, 2016
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МИКРОБИОЦЕНОЗ КИШЕЧНОГО ТРАКТА МОЛОДЫХ ПЧЕЛ
Микробная колонизация любого биологического объекта начинается с момента
взаимодействия его с окружающей средой и пчелы в этом плане не исключение. Следует
предположить, что окончательно кишечная микрофлора медоносной пчелы формируется с
началом ее вылета из улья и самостоятельным питанием. Микрофлора молодых пчел (т.е.
пчел с момента их выхода из куколки и до первого вылета из улья) формируется
исключительно за счет тех представителей микробиоты, которые обитают в нектаре,
пыльце, на предметах улья и на взрослых особях.
Результаты наших исследований показали (табл. 1), что в кишечном тракте молодых
пчел обитают микроорганизмы тех же групп, что и у взрослых. Однако не все они
постоянно выделялись в течение всего года [1, с.54].

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Среднее
значение

Таблица 1 - Количественный состав микроорганизмов
в содержимом кишечника молодых пчел в течение года
lg КОЕ / г
Энтеро Лактоб
Стафил Энтеро Псевдо Дрожж
бактери актери
ококки кокки монады
и
и
и
3,0+0,8
0
2,7+0,4
0
2,3+0,4 3,0+0,2
3,7+0,9
0
2,7+0,4
0
2,7+0,4 3,0+0,2
4,0+0,8
0
4,0+0,8
0
3,0+0,8 3,7+0,4
4,3+0,4
0
4,7+0,4 2,7+0,4 3,7+0,4 4,0+0,6
5,3+0,4
0
5,3+0,4 4,3+0,4 4,7+0,4 5,0+0,2
5,7+0,8
0
6,3+0,2 6,7+0,4 6,0+0,8 6,0+0,2
6,7+0,4 2,3+0,4 6,3+0,8 7,0+0,6 6,0+0,8 6,0+0,8
6,0+0,2 3,0+0,8 6,0+0,8 7,0+0,6 6,0+0,6 5,7+0,4
5,7+0,4 3,3+0,2 6,0+0,8 6,3+0,4 5,0+0,6 4,7+0,4
5,7+0,2 1,0+0,4 5,7+0,2 6,3+0,4 5,0+0,2 4,0+0,2
4,7+0,4 0,7+0,2 4,7+0,4 3,7+0,4 4,0+0,6 4,0+0,2
3,7+0,3 0,7+0,2 3,7+0,4 2,3+0,4 3,0+0,2 3,0+0,6
4,8+0,5

1,8+0,4

4,8+0,5
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5,1+0,4

4,3+0,5

4,3+0,4

Плеснев
ые
грибы
0
0
0
0
0
0,7+0,1
1,3+0,2
1,0+0,4
0,7+0,4
1,0+0,4
0
0
0,9+0,3

Особенность микробиоценоза кишечника молодых пчел состояла в 2 - х выявленных
нами моментах. Во - первых, выделенная от молодых пчел микрофлора была представлена
в гораздо меньшем, чем у взрослых особей, количественном выражении, а во - вторых – в
кишечном тракте молодых пчел с сентября по февраль отсутствовали лактобактерии [2,
с.8].
В кишечном тракте молодых пчел наиболее многочисленной группой микроорганизмов
были энтерококки, среднее значение которых составляло 5,1+0,4 lg КОЕ / г. Количество
энтеробактерий, стафилококков, псевдомонад и дрожжей было меньшим и составляло 4,3 4,8 lg КОЕ / г. Наиболее малочисленной группой были лактобактерии (1,8+0,4 lg КОЕ / г) и
плесневые грибы (0,9+0,3 lg КОЕ / г) [3, с.44].
Минимальное количественное присутствие микроорганизмов в кишечнике у молодых
пчел наблюдалось в сентябре - октябре, а максимальное – в феврале - апреле [5, с.9].
Кишечная микробиота молодых пчел, в видовом составе, схожа с микробиотой взрослых
пчел. При этом, из пищеварительного тракта молодых пчел постоянно выделялись
Enterobacter aerogenes, Staphylococcus warneri, Pseudomonas fluorescens и Candida glabrata,
что позволяет отнести их к резидентно микрофлоре. Esherichia coli, Lactobacillus plantarum,
Enterococcus faecalis и плесневые грибы Aspergillus ustus и Penicillium glaucum в отдельные
периоды года не выделялись, что дает основание предположить о транзиторном характере
этих микроорганизмов [4, с.205].
Список используемой литературы:
1. Сердюченко, И.В. Микробиоценоз кишечного тракта медоносных пчел и его
коррекция: дис. … кандидата ветеринарных наук / И.В. Сердюченко; ФГБОУ ВПО
Кубанский государственный аграрный университет. – Краснодар, 2013. – 145 с.
2. Сердюченко, И.В. Микрофлора кишечного тракта медоносных пчел карпатской
породы в условиях Краснодарского края / И.В. Сердюченко, В.И. Терехов // Материалы VI
международной научно - практической конференции «Фундаментальная наука и
технологии - перспективные разработки». н. - и. ц. «Академический». North Charleston, SC,
USA, 2015. - С. 7 - 10.
3. Сердюченко, И.В. Влияние кормовой добавки гидрогемол на микрофлору
пищеварительного тракта пчел. Известия Самарской государственно сельскохозяйственной
академии, 2010. №1. С. 43 - 45.
4. Сердюченко, И.В. Микробиоценоз кишечного тракта взрослых медоносных пчел в
условиях Краснодарского края // И.В. Сердюченко, В.И. Терехов, Д.А. Овсянников // Труды
Кубанского государственного университета. 2014. Т.1 №46. С. 204 - 206.
5. Сердюченко, И.В. Микрофлора кишечного тракта медоносных пчел карпатской
породы в условиях Краснодарского края / И.В. Сердюченко, В.И. Терехов // Материалы VI
международной научно - практической конференции «Фундаментальная наука и
технологии - перспективные разработки». н. - и. ц. «Академический». North Charleston, SC,
USA, 2015. - С. 7 - 10.
6. Микробный пейзаж кишечника пчел карпатской породы в зимний период в условиях
Краснодарского края / Сердюченко И.В., Терехов В.И. // Новая наука: Современное
состояние и пути развития. 2016. № 6 - 3 (86). С. 16 - 20.
© О.В. Свитенко, 2016
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МОЛОКА КОРОВ АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ
РАЗНОЙ СЕЛЕКЦИИ
Генотипическое разнообразие животных в пределах породы обуславливает возможность
селекции животных в направлении увеличения тех или иных признаков молочной
продуктивности [1, с. 324].
Целью наших исследований являлось сравнительное изучение молочной
продуктивности айрширской породы скота канадского и финского происхождения. Для
проведения исследования методом пар - аналогов были сформированы 2 группы опытных
животных [3, с. 164]. В каждую группу было отобрано по 15 голов.
Подопытные животные были аналогами по возрасту, на протяжении всего опыта
животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Это позволило
получить достоверные данные [4, с. 46; 7, с. 228].
Молоко благодаря своему богатому химическому составу, а также высокой
биологической ценности является важнейшим продуктом питания [5, с. 92]. Из трех
основных белков молока – казеина, альбумина и глобулина – первый нигде, кроме молока в
природе не встречается. Генотипическое разнообразие животных создает возможность
селекции в направлении улучшения содержания жира и белка в молоке [5, с. 92; 6, с. 95].
Айрширский скот относится к узкоспециализированным породам молочного
направления продуктивности. Он характеризуется высоким содержанием жира и белка в
молоке. В настоящее время сформировалось устойчивое мнение о том, что самыми
ценными составными частями молока являются белки. Питательная ценность белков
определяется высокой степенью усвояемости, а также наличием в составе молочного белка
незаменимых аминокислот, которые не синтезируются организмом человека.
В хозяйстве ежемесячно проводятся контрольные доения для определения количества
белка и жира в молоке каждой коровы, а также для учета молочной продуктивности скота.
С учетом этих показателей производится закрепление быков - производителей за коровами.
При проведении сравнительной оценки животных особый интерес представляет
качественный состав произведенной продукции. Известно, что качественные показатели
молока в большей степени обусловливаются генетическими особенностями животного.
Учитывая значимость этого вопроса, нами был изучен химический состав молока коров
подопытных групп первотелок (таблица 1) [2, с. 68].

Показатель
Сухое вещество, %

Таблица 1 - Химический состав молока
Группа
I (контрольная)
II (опытная)
M±m
Cv, %
M±m
Cv, %
13,02±0,06
2,3
13,2±0,11
4,2
13

Жир, %

4,05±0,2

5,6

4,2±0,04

4,7

Белок, %

3,10±0,2

1,9

3,12±0,01

4,5

4,87±0,04
8,97±0,04
27,68±1,25

3,6
1,9
2,0

4,89±0,03
9,10±0,07
28,58±0,28

4,1
4,5
3,7

Сахар, %
СОМО, %
Плотность, °А

По химическому составу молока достоверных различий между подопытными группами
не установлено. Однако данные представленные в таблице 1 свидетельствуют о большем
содержании сухого вещества и соответственно различных компонентов в молоке коров
опытной группы. Наши исследования подтверждают, что отличительной особенностью
айрширской породы является высокий процент содержания сухого вещества в молоке. У
коров опытной группы этот показатель составил 13,2 % , а у сверстниц контрольной – 13,02
%.
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ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРНО - ТЕКТОНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СТРОЕНИЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИЗ
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Западная Сибирь является одним из крупнейших регионов нефтедобычи, как в России,
так и в мире. Несмотря на полувековой опыт работы в данном регионе, перед
исследователями стоит ряд вопросов, требующих окончательных ответов. Одним из таких
вопросов является выделение малоамплитудных нарушений, решение которого будет
раскрыто в данной работе.
Широко известны способы выделения тектонических нарушений с амплитудой до 10 м,
находящиеся за пределами разрешающей способности сейсморазведки, с помощью
индикаторных исследований [2]. Один из примеров отсутствия нарушений отмечен на
рисунке 1.

Рисунок 1. Вертикальное сечение куба импедансов продольных волн с
нанесёнными кривыми ПС
Чтобы протрассировать нарушения, не выявленные сейсморавзедкой ввиду её
разрешающей способности, была построена карта общих толщин пласта ЮВ1 (рисунок 2).
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Рисунок 2. Карта общих толщин пласта ЮВ1
Стоит отметить максимальные толщины в скважинах №№ 4422 – 25,4 м, 154П – 23,9 м,
4438 – 22,4 м, 4453 – 21,7 м. Выделенное поднятие протягивается с центральной части
исследуемого участка в его юго - западную часть. Помимо этого единичные поднятия
отмечаются в юго - восточной и в северо - восточной части исследуемого участка
Юго - восточное поднятие в районе скважины 842 с максимальной общей толщиной 19,9
м протягивается в юго - восточном направлении. Скважина 285, вскрывшая северо восточное поднятие имеет общую толщину 19,9 м.
Учитывая характер изменения толщин, можно выделить нарушения (рисунок 3).

Рисунок 3. Карта общих толщин пласта ЮВ1 с нанесёнными предполагаемыми
малоамплитудными нарушениями
Нарушения, выявленные в ходе работы в верхнеюрских отложениях, могут идти как
вверх так и вниз по разрезу, способствуя развитию зон разуплотнения с трещинными
коллекторами [1], обеспечивая вертикальную миграцию флюидов, либо ухудшать
фильтрационно - ёмкостные свойства, проявляя себя как своеобразный «экран».
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Таким образом, анализ карт общих толщин, позволяет достаточно точно определять и
изучать наличие и местоположение тектонических нарушений, а в конечном итоге влиять
на повышение эффективности поисковых и разведочных работ, а так же более детально и
качественно дополнять результаты исследования сейсморазведки.
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Введение
Каменные угли Улуг - Хемского бассейна известны с глубокой древности. Однако
о первых угледобычных работах исторических сведений не сохранилось. Длина
основных стволов в древних горных выработок, обнаруженных на Элегестинском и
Межегейском месторождениях, достигала до 100 м. [1] Каменноугольные
месторождения Республики Тыва начали бурно исследовать в конце 40 - х годов 20
века. Различными специалистами, в основном это исследователи Кызылской ОАО
«ТГРЭ», были и ученые из научных центров Красноярска, Новосибирска, Москвы,
Свердловска, Ростова - на - Дону, Ленинграда, Днепропетровска, изучались
геологическое строение и угленосность, подсчет запасов, проводилось оценка
качества и технологических свойств, исследовали химико - технологические
свойства углей различных генетических типов бассейнов Тувы. [2]
В 2007 году по результатам геологоразведочных работ по угленосности Тувы
были подсчитаны запасы углей: в Улуг - Хемском бассейне 4 млрд.тон, а вне Улуг Хемском 68 млн.тон угля. В запасах подсчитаны балансовые, в т.ч. по категориям А,
В, С, и забалансовые, угли различных марок. [3]
В настоящее время геологи утверждают, что запасы углей Республики достигает
до 20 млрд. тон. [4] Наиболее перспективными месторождениями являются
Элегестинское, Межегейское. Элегестинское месторождение разрабатывается ЗАО
«Енисейская промышленная компания». В 2008 году они ввели в эксплуатацию
Восточный участок добычи угля с помошью комплекса глубокой разработки
пластов (КГРП), была проведена детальная разведка шахтного поля, после чего
разработана и направлена на государственную экспертизу проектная документация
строительства опытно - промышленного участка шахтного комплекса. ООО
«Угольная компания «Межегейуголь» 2 марта 2010 года в г. Москве выиграла право
пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля на Межегейском
месторождении сроком на 20 лет.
Угли Улуг - Хемского бассейна представляют высококачественную спекающуюся
основу шихт для производства металлургического кокса. По коксуемости они не
уступают, а по зольности и выходу концентрата превосходят угли Кузнецкого
бассейна. [5]
Основное применение угля в настоящее время – энергетическое. Разработка
месторождений ведется открытым способом (разрезы «Каа - Хемский»,
«Чаданский»). Предварительная технологическая обработка угля в настоящее время
отсутствует.
Комплексная
энергохимическая
переработка
каменных
углей
Тувы
представляется более высокой технической ступенью производства и согласуется с
принципами экологически щадящей, социально - приемлемой и застрахованной от
кризисов энергетической политики, которая предполагает оптимальное
использование энергоресурса топлива путем предварительного извлечения из него
всех ценных веществ с последующей газификацией или сжиганием
углеродсодержащих остатков.
Исследования ТувИКОПР СО РАН
В Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов в
лаборатории инженерно - технологических проблем исследуются глубокая
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переработка углей республики. Коллектив авторов разработали модульную
установку, позволившую комплексно получать электроэнергию, тепло и кокс.
Изменяя параметры пиролиза (давление, температура и т.д.), можно получить новые
углеродсодержащие материалы. Для снижения ущерба окружающей среде от
угольной энергетики может быть достигнуто путем перехода к использованию
экологически более безопасных видов топлива угольного происхождения.
На базе установки пиролиза угля, были получено экологически чистое бездымное
бытовое топливо. Технология проста в эксплуатации. Уголь в начале дробят,
измельчают до крупности - 0,5 - 0,074 мм, далее смешивают угли марки окисленный и жирный в соотношении 3:1. Далее проводят низкотемпературный
пиролиз (t – 300˚ - 350˚ С)). На выходе получаем синтез газ, который отправляем на
обработку для сжигания в двигателях внутреннего сгорания, а куски углеродного
материала расфасовываем и получаем бытовое топливо, который и горит, и
выбрасывает в атмосферу гораздо меньше вредных веществ, и подходит для печек с
обычными колосниками. Технологическая схема выполненная в лабораторных
условиях показана на Рисунке 1.
Бурно идут исследования по экстракции угля в сверхкритических условиях
различными растворителями (диоксид углерода, аммиак, вода, метанол, этанол,
изопропанол, этан, бензол, оксид азота, диэтиловый эфир и др.). Собрана опытно экспериментальная установка, изготовлены различные реакторы для экстракции
твердого топлива. Были проведены опыты.
А также изучается детонационное горение угольной пыли.
Явление детонации сложный физический процесс, требующий всестороннего
изучения, имеет важное практическое значение. Благодаря научным исследованиям
достигнуты значительные успехи в разработке и использовании средств борьбы и
предупреждения промышленных взрывов угольной пыли в процессе добычи и
переработки угля.
Большой интерес представляет проблема управляемой детонации топлива,
которая на сегодняшний день не разрешена. При детонационном сжигании угольной
пыли, необходимо организовать управляемую самоподдерживающуюся детонацию
такого топлива в импульсном режиме, с регулируемой частотой, что позволило бы
регулировать вырабатываемую мощность.
Для этого необходимо выяснить параметры при которых процесс детонации
угольной пыли приобретает устойчивый характер, что позволило бы
воспроизводить этот процесс не только на масштабных лабораторных установках,
но и в более компактных и экологичных устройствах генерации тепловой энергии. И
возможно, детонационное сжигание твердого топлива станет альтернативой его
традиционному сжиганию.
В процессе изучения продуктов переработки угля в институте используются
несколько современных приборов: ИК - Фурье спектрометр Tenzor 27, синхронный
термический анализатор NETZSCH STA 449 PC, S2 RANGER –
энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный (ЭДРФА) спектрометр с
детектором XFlash®.
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Рис.1 Технологическая схема получения
экологически чистого бездымного бытового топлива.
Заключение
Угли Тувы имеет большой потенциал для глубокой переработки угля. Результаты
исследований были одобрены и получили высокую оценку в ведущих научно исследовательских институтах РАН и др. Не раз поощрялись правительством Республики
Тыва.
Также установка получения кокса получила золотую медаль на международной выставке
Гео - Сибирь 2010г, а её продукт «технологическая схема получения экологически чистого
бездымного бытового топлива» на той же выставке, годом позже, получила серебряную
медаль.
В 2011 году, при поддержке гранта председателя, была зарегистрирована предприятие по
производству углеродных продуктов ООО «Инновационные технологии». Совместно с
Министерством энергетики Республики Тыва готовиться производство экологически
чистых топливных брикетов.
Новым центром угледобычи в России в 2030 году, по прогнозам минэнерго РФ, станет
Республика Тыва. Путин подписал долгосрочную программу развития угольной
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промышленности России на период до 2030 года, в которую входит два наших
месторождения Элегестское, Межегейское.
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Аннотация:
В данной работе была рассмотрена технология обогащения и получения россыпного
золота артелью «Ойна» в Республике Тыва. Было выявлено, что в хвостохранилищах
теряется значительное количество золота, для обработки металлургическими методами.
Для этого была предложена наиболее дешевая и простая в реализации технологическая
схема, основанная на использующихся технологий извлечения благородных металлов
России и Зарубежья. Данная технология может принести компании дополнительную
прибыль на 13 млн.руб в год.
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Введение
Во всем мире дорожают добыча руд и получение из них цветных металлов, особенно
благородных, в частности золота и серебра. К основным причинам этой тенденции
относятся следующее:
- уменьшение запасов руд цветных и благородных металлов, увеличение затрат на
добычу и производство этих металлов;
- расширение национальных и международных усилий по стабилизации и контролю цен
на сырьевые ресурсы;
- необходимость обходится собственными источниками сырья, особенно
стратегическими;
- выполнение международных и государственных требований по охране окружающей
среды, в связи с чем удаление и захоронение отходов становятся все более
затруднительными;
- быстрое увеличение цен на источники сырья и энергии, что делает рецикл
отработанных продуктов и оборудования более эффективным, чем использование
первичного сырья. (Ивановский М.Д., 1998г, Лодейщиков В.В 1973г)
Республика Тыва обладает уникальным неосвоенным природно - ресурсным
потенциалом. Здесь выявлены месторождения каменных углей, черных, цветных,
благородных и редких металлов, нерудного сырья, подземных питьевых и минеральных
вод. Разведано более 20 месторождений полезных ископаемых.
Горно - металлургический комплекс обеспечен промышленными запасами комплексных
серебро - золото - медно - никель - кобальтовых арсенидных руд.
В Туве артелями - старателями золото добывается россыпное. Наряду с артелями
развивается и металлургические способы получения золота. ООО «Тардан Голд» (Швеция)
начала добывать золото гидрометаллургическими способами.
Один из ведущих артелей Тывы АС «Ойна».
Общие сведения о предприятии АС «Ойна»
АС «Ойна» принадлежит несколько месторождений в республике Тыва и в
Красноярском крае. Рассмотрим россыпное месторождение реки Черная. Входит она в
состав Амыло - Систигхемского золотоносного района, расположенного на севере
Республики Тыва и юге Красноярского края.
В географическом отношении месторождение находится на восточных отрогах западных
Саян, в пределах хребта Ергак - Таргак - Тайга.
По административному делению месторождение находится на территории Тоджинского
района Республики Тыва.
Речная сеть хорошо развита, принадлежит бассейну реки Систиг - Хем с ее правыми
притоками—Билелиг, Алгияк, Шет - Хем, Черная.
Проект разработки, запасов месторождения россыпного золота р. Черная, выполнен в
соответствии с заданием, на выполнение проекта, утвержденным председателем артели и
согласованным с тувинской РГТИ Енисейского округа Госгортехнадзора РФ и органами
экологического контроля Республики Тыва.
Месторождение россыпного золота река Черная АС «Ойна» разрабатывается с 1997 года
по проекту ОАО «Иркутский научно - исследовательский институт благородных и редких
металлов и алмазов». (Проект...,1997г)
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Схемы переработки песков показаны на рис.1 и 2.
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Основания для переработки хвостов
После переработки песков россыпного месторождения
хвостохранилищах остаются богатые по содержанию отходы.
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золота

р.Черная.

В

Предположим производительность артели - старателей «Ойна» 2 тонны золота в
год.
За один цикл переработки сырья объемом 920 м3, с содержанием золота 1081г / м3,
артель на аффинажный завод отправляют концентрат с массой золота 900,106 г.
Тогда пересчетный коэффициент при получении 2 т золота в год составит:
2000000 / 900,106=2207,2
В хвостохранилище 1 переходит 503,62 м3 хвостов обогащения на
виброконцентраторе с содержанием золота 6.393 г / м3 и массой золота 3215,89 г.
В хвостохранилище 2 переходит 1,699 м3 отходов доводки с содержанием золота
2349,35 г / м3 и массой золота 3992,82 г, а также переходит шлак плавки объемом
1,32 м3 с содержанием золота 4515 г / м3 и массой золота 5979 г.
Таким образом, в течение года теряется 13,333 кг золота.
Предположим, что стоимость не аффинированного золота 1000 рублей за 1 грамм,
можно посчитать стоимость золота в хвостохранилищах.
13,333*1000=13333000 руб.
Предлагаемая технология переработки хвостов обогащения и плавки
В технологии извлечения золота в месторождении р.Черная остаются хвосты,
которые остаются в хвостохранилищах 1 и 2.
Содержания золота в продуктах:
- - хвосты обогащения КЦВ (концентрат 1) - 6,3 г / м3;
- - хвосты доводки (концентрат 2) - 2300г / м3;
- - шлак - 4500г / м3.
Целесообразно выделить золото из хвостов обогащения и плавки. Для этого
рекомендуется новая технология переработки хвостов (см.рис 3).
На основании анализа состава продуктов хвостохранилищ и известных способов
переработки таких материалов предложены методы их переработки. (Вязельщиков
В.П, 1963г, Барышников И.Ф 1959г, Труды,1969г)
Шлак из хвостохранилища 2 с содержанием 4500 г / м3 поступает на
выщелачивание (1) в серной кислоте для того, чтобы перевести в растворимые
соединения (сода, карбонаты), которые составляют 20 % от массы шлака.
Параметры выщелачивания: расход серной кислоты (технической) плотностью 1,83
г / см3 - 0,1 кг / кг шлака, отношение ж: т=1, где ж - вода. Получают нерастворимый
остаток плотностью 3,2 г / см3, а раствор собирают в пластиковых сборниках для
растворов, для дальнейшего выщелачивания (4). Выщелачивание происходит в
реакторе РТ - 760.
Концентрат 2 из хвостохранилищ 2 с содержанием золота 2300 г / м3 поступают
на выщелачивание 2 в серной и азотной кислотах, для того чтобы удалить пирит.
Есть, конечно, и другие способы выщелачивания пирита (автоклавный способ и др.),
но растворение азотной кислотой пирита является наиболее дешевым способом.
Азотная кислота реагирует с пиритом по реакции:
FeS2+3НNO3=Fе (OН)3 +2S+3NO2. (1)
Fе(OН)3 и S переходят в осадок и для того, чтобы Fе(ОН)3 удалить из
нерастворимого остатка нужно ввести вместе с азотной кислотой (плотностью 1,35 г
/ см3) дополнительно серную кислоту, плотностью 1,83 г / см3. При выщелачивании
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концентрата 2 с содержанием пирита 10 % . Параметры процесса: избыток азотной
кислоты 30 % , отношение ж: т=2, где ж - вода. Получают нерастворимый остаток с
плотностью 3,5 г / см3, газы и раствор, который собирают в сборниках, для
дальнейшего выщелачивания (4). Выщелачивание происходит в реакторе РТ - 760.
Объединенный нерастворимый остаток шлака и концентрата 2 с содержанием
золота около 1кг / т поступают на выщелачивание (3) в царской водке, для того
чтобы по реакции:
Аu+HCl+HNO3=H(AuCl4) +NO3+2H2O (2)
Перевести золото из нерастворимого остатка в раствор в виде хлоридного
комплекса. Параметры выщелачивания: извлечение золота в раствор 98 % , избыток
соляной кислоты десятикратный, избыток азотной кислоты двукратный, отношение
ж: т=2, где ж - вода. Азотная кислота, плотностью 1,35 г / см3, соляная кислота
плотностью 1,17 г / см3.
Получают нерастворимый остаток с содержанием золота 22,65 г / т и раствор с
концентрацией золота 0,5г / л. Выщелачивание происходит в реакторе РТ - 760.
Нерастворимый остаток после выщелачивания (3) отмывают и фильтруют.
Параметры операции отмывки: 3 стадии отмывки, масса воды на стадию 1 / 3 массы
нерастворимого остатка, влажность 5 % , плотность раствора 1,002 г / л.Получают
отмытый нерастворимый остаток, а воду сбрасывают.
Осаждают золото из раствора выщелачивания (3) железным порошком в реакторе
РТ - 760. Параметры цементации: Расход железного порошка по стехиометрии
реакции:
2Н(АuCl4) +3Fе=3FеСl2+2Аu+2HCl, (3)
И на разрушение азотной кислоты по реакции:
2HNO3+2HCl+Fе=FеCl2+2NO2 +2H2O (4)
Получают раствор при выщелачивании (4), газы и цементат с содержанием золота
62,8 % , остаточная концентрация в растворе 0,5 мг / л.
Объединенный продукт (концентрат 1 из хвостохранилищ 1 и отмытого
нерастворимого остатка объемом 505 м3 с содержанием золота 7 г / м3) идет на
выщелачивание (4) гипохлоритом натрия. Выщелачивание гипохлоритом натрия
наиболее дешевый, простой и безопасный способ. Выщелачивание проводят в чане
для выщелачивания песков просачиванием. Скорость просачивания 15 см / ч
согласно практике.
Параметры выщелачивания (4): расход активного хлора 2,5 кг / т, расход серной
кислоты 3кг / т, активный хлор вводят в форме товарного 20 % раствора
гипохлорита.
Получают нерастворимый остаток, который идет на сброс, а раствор с
содержанием золота около 1 мг / л подают в сорбционную колонну, где осаждается
золото активным углем, после чего получают насыщенный сорбент и раствор,
который идет на сброс.
Насыщенный сорбент сжигают в трубчатой печи. По данным практики: степень
удаления углерода составляет 99 % , содержание золота в огарке 30 % .
Получают огарок, в котором содержится: углерод - 30 % , золото - 30 % , цветные
металлы, рудные компоненты - 40 % . Объединенный концентрат (цементат и
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огарок) с содержанием золота 49,8 % отправляют на плавку с флюсами: сода 0,4 кг /
кг концентрата, бура 0,2 кг / кг концентрата. Получают сплав с содержанием золота
95 % , который отправляют на аффинажный завод, шлак с содержанием Au 0,15 % В отвал.
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Заключение
В данной работе были рассмотрена технология переработки песков россыпного
месторождения золота р.Черная Артели - старателей «Ойна». При этом было обращено
внимание на хвосты, которые складировались в хвостохранилищах 1и 2. Хвосты оказались
достаточно богатыми, для обработки металлургическими методами. Примерно за год в
хвостохранилищах терялось 13 кг золота.
Задачей и целью данной работы стало максимальное выделение золота из хвостов
обогащения и плавки.
Для этого была предложена наиболее дешевая и простая в реализации технологическая
схема, основанная на использующихся технологий извлечения благородных металлов
России и Зарубежья.
Значение данной работы в том, что во всем мире дорожают добыча руд и получение из
них цветных металлов, особенно благородных, в частности золота и серебра. К одним из
основных причин этой тенденции относятся уменьшение запасов руд цветных и
благородных металлов. Поэтому экономически целесообразно выделить золото из
хвостохранилищ.
Данная работа может дать толчок Артели - старателей «Ойна» для дальнейшего
развития.
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ИНСТРУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ИНЦИДЕНТОВ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Инцидент информационной безопасности - одно или серия нежелательных или
неожиданных событий в системе информационной безопасности, которые имеют большой
шанс скомпрометировать деловые операции и поставить под угрозу защиту информации [2,
стр. 145].
Для автоматизации процесса выявления инцидентов могут применяться системы
мониторинга, состоящие из следующих компонентов:
 агенты мониторинга, предназначенные для сбора информации, поступающей от
различных источников, включая средства защиты, общесистемное и прикладное ПО,
телекоммуникационное оборудование;
 сервер событий, обеспечивающий централизованную обработку информации о
событиях безопасности, которая поступает от агентов. Обработка осуществляется в
соответствии с правилами, которые задаются администратором безопасности. Именно эти
правила позволяют определять инциденты на основе зафиксированных событий
безопасности;
 хранилище данных, содержащее результаты работы системы, а также данные,
полученные от агентов;
 консоль управления системой, позволяющая в реальном масштабе времени
просматривать результаты работы системы, а также управлять её параметрами.
Типовая структура системы мониторинга информационной безопасности представлена
на рис. 1.

Рисунок 1. Структура системы мониторинга ИБ
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В настоящее время наибольшее распространение получили следующие коммерческие
системы мониторинга событий информационной безопасности: ArcSight, Cisco MARS,
RSA Envision, NetForensics, NetIQ, Symantec.
Необходимо отметить, что кроме коммерческих существуют также и бесплатные
системы мониторинга с открытым кодом. Примером такой системы является продукт
Prelude Universal SIM.
Данный класс систем позволяет автоматизировать процесс сбора и анализа информации,
поступающей из большого количества источников. Так, система может получать на входе
десятки тысяч событий в секунду, а на выходе формировать список из десяти наиболее
опасных инцидентов, на которые необходимо реагировать в первую очередь [1].
В ряде случаев после выявления инцидента средствами SIEM - системы возникает задача
по его расследованию. Основная цель расследования заключается в сборе доказательной
базы, точной идентификации нарушителя и тех методов, которые были использованы для
реализации инцидента. Для решения этой задачи часто оказывается недостаточно той
информации, которая регистрируется агентами SIEM - системы, а также другими
средствами защиты информации. Так, в случае выявления инцидента, связанного с утечкой
конфиденциальной информации со стороны одного из сотрудников компании, может
возникнуть задача по сбору и анализу дополнительной информации о тех действиях,
которые совершал сотрудник до и после инцидента.
Для решения этих задач могут использоваться решения класса «Network Forensics»,
которые позволяют автоматизировать процесс расследования. Примерами таких решений
являются средства защиты информации Дозор - Джет, NetWitness Next Gen. Netwitness
NextGen реализует задачи по мониторингу сети с помощью трехкомпонентной
архитектуры: декодер — концентратор — брокер.
В отличие от других предложенных на рынке продуктов для перехвата пакетов и
мониторинга сети, NetWitness NextGen полностью собирает и нормализует сетевой трафик
на каждом уровне модели OSI.
NetWitness NextGen позволяет интегрироваться на уровне интерфейса с системами
мониторинга информационной безопасности, например, с ArcSight ESM и RSA Envision.
Это позволяет создать на основе этих продуктов полноценный центр управления
информационной безопасностью, обеспечивающий не только обнаружение, но и
последующее расследование инцидентов безопасности.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОСБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
НИЗКОКОНЦЕНЕТРИРОВАННОГО ХЛОРИДНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА
БЛЕСТЯЩЕГО НИКЕЛИРОВАНИЯ
Применение разбавленных электролитов отвечает требованиям охраны
окружающей среды, так как позволяет снизить содержание ионов тяжелых металлов
в сточных водах и в атмосфере и даже создать малоотходные и безотходные
технологии. Снижение концентрации ионов электроосаждаемого металла в
классических электролитах отрицательно влияет на скорость процесса. В таких
электролитах, разбавленных по основному компоненту, покрытия хорошего
качества получаются только при низких скоростях осаждения [1]. Поэтому
применение разбавленных электролитов должно сопровождаться использованием
эффективных способов интенсификации процесса электроосаждения. Разработку
низкоконцентрированного электролита никелирования проводили с использованием
в качестве основного компонента хлорида никеля, что имеет ряд преимуществ перед
широко используемыми в промышленности сульфатными электролитами.
Предварительные исследования показали, что предельная рабочая плотность тока
и выход по току никеля зависят не только от режимов электролиза, состава и
концентрации компонентов в электролите, но также от методики приготовления
электролита, в частности, борную кислоту надо растворять первой при температуре,
близкой к температуре кипения воды. Кроме того, в электролите концентрацию
борной кислоты следует повышать до предела ее растворимости при 40 оС.
Показано,
что
при
увеличении
концентрации
борной
кислоты
в
низкоконцентрированный хлоридный электролит никелирования предельная
рабочая плотность тока увеличивается. Для исследования влияния концентрации
борной кислоты и способа приготовления электролита на предельные рабочие
плотности тока и поляризацию при выделении никеля использовали
низкоконцентрированный хлоридный электролит состава, г / л: хлорид никеля
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шестиводный 100, сульфат никеля семиводный 7, гликолят калия 6, борная кислота
30 – 46.
Использовали матрицу планирования эксперимента 2 4 - 1. Изучали влияние
содержания в электролите борной кислоты, температуры ее введения, а также
введения солей никеля и стабилизатора дисперсий – на предельную рабочую
плотность тока никелирования, А / дм2; поляризацию при этой плотности тока, мВ и
стационарный потенциал в отсутствие внешнего тока мВ. В качестве закрепленных
факторов выбрали: 1) квалификацию всех реактивов – “химически чистый” или
“чистый для анализа”; 2) рабочую температуру 40 оС; 3) начальное значение рН
электролита 2,0. В процессе эксперимента постоянными были: соотношение
площадей анода и катода (2:1).
Предельную рабочую плотность тока определяли в каждом электролите отдельно в
электролизере объемом 100 мл с катодом площадью 0,025 дм2, осаждая при каждой
плотности тока покрытия толщиной 10 мкм. Был принят следующий порядок
приготовления электролита: в дистиллированную воду, нагретую до температуры,
указанной в матрице, вводили необходимое количество борной кислоты. Растворив ее,
вводили при температуре, разной для разных опытов матрицы, соли никеля. Затем, при
температуре от 40 до 60 оС в электролит вводили блескообразователь и доводили объем и
рН до необходимых. Через трое суток повторно доводили рН до 2,0 и проводили
электролиз. После статистической обработки результатов эксперимента были получены
уравнения регрессии, адекватно отражающие реальный процесс: с доверительной
вероятностью 90 % : Y1 = 22,3 + 2,8х2 + 2,3х4.
Уравнения указывают, что при содержании одинакового количества хлорида
никеля и гликолята калия в электролите предельная рабочая плотность тока зависит
от температуры растворения борной кислоты (х2), гликолята калия (х4) и возрастает
с их увеличением.
Интенсификация никелирования в данном случае, по - видимому, связана с
образованием тонких дисперсий комплексов никеля с борной кислотой и
органическим анионом, труднорастворимых в отсутствие избытка лигандов, и
влиянием их на электроосаждение никеля, как это описано в [2]. Предельные
рабочие плотности тока возрастают при температуре 40 оС до 32 А / дм2 при
содержании ионов никеля 25 г / л. Выход по току никеля при этом составляет 91 –
93 % . Таким образом, показано, что на предельную рабочую плотность тока и
поляризацию выделения никеля из низкоконцентрированного хлоридного
электролита оказывает влияние как способ приготовления, так и концентрация
борной кислоты в данном электролите.
Список используемой литературы:
1. Faiweather W.A. Low Temperature, Low Conсentration Bright Nickel Process - Gimmich or
Practicable Solution // Prod. Finishing. – 1977. – V. 30, № 5. – P. 21.
2. Кудрявцева И.Д., Кукоз Ф.И., Балакай В.И. Электроосаждение металлов из
электролитов - коллоидов // Итоги науки и техники. – М.: ВИНИТИ 1990. – Т. 33. – С. 50 –
85.
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БЕСЦИАНИСТЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ БЛЕСТЯЩЕГО СЕРЕБРЕНИЯ
Разработка беcцианистого электролита, который должен обладать повышенной
производительностью, по сравнению с существующими электролитами, предпринята нами
на основе тиосульфатных комплексов серебра. Предполагалось, что при электроосаждении
серебряных покрытий из тиосульфатного электролита должна увеличиваться их
коррозионная стойкость. По - видимому, различные серосодержащие соединения, которые
в электролите находятся в большом количестве, внедряясь в покрытие, могут образовывать
в объеме покрытия соединения серебра с серой, тем самым, снижая активность серебра на
поверхности покрытия.
За основу выбрали тиосульфатный электролит для нанесения серебряных покрытий.
Раствор тиосульфата натрия устойчив в пределах рН 3,0 – 7,0. При наличии большого
количества кислоты происходит разложение тиосульфата натрия и выпадение серы. Чтобы
предотвратить это, в раствор вводился сульфит натрия, который связывает ионы водорода и
тем самым делает раствор устойчивым. Таким образом, прибавляя в раствор кислоту,
необходимо вводить и сульфит натрия, причем важен также и порядок введения: сначала
смешивают раствор сульфита натрия с кислотой, а затем вливают раствор тиосульфата
натрия. Для доведения рН электролита, до требуемого значения, использовали серную,
соляную и уксусную кислоты.
При приготовлении электролита вводили минимально возможное количество
тиосульфата натрия, достаточное для растворения выпадающего в первый момент белого
осадка тиосульфата серебра. Считали, что в таких условиях в электролите будет
наблюдаться максимально возможная концентрация тонкодисперсных соединений,
содержащих тиосульфат серебра.
Электролит готовили по следующей методике. Отдельно растворяли нитрат серебра и
тиосульфат натрия. В раствор тиосульфата натрия добавляли по каплям раствор нитрата
серебра при интенсивном перемешивании с помощью магнитной мешалки. В полученный
раствор вливали заранее приготовленный раствор сульфита натрия и доводили рН 10 % ной серной кислотой. Раствор получался прозрачным.
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Из такого электролита получали матовые, ровные покрытия серебром в интервале
плотностей тока 0,1 – 0,7 А / дм2, однако из - за контактного обмена сцепление серебряных
покрытий с основой из меди и её сплавов не удовлетворяет ГОСТ 9.302 - 88.
Ультрамикроскопические наблюдения показали присутствие в электролите состава, г /
л: нитрат серебра 25, тиосульфат натрия пятиводный 120, сульфит натрия 60,
тонкодисперсных соединений, причем при пропускании постоянного электрического тока
тонкодисперсные частицы движутся к аноду. Очевидно, ядро мицеллы состоит из
нерастворимого тиосульфата серебра, а в качестве потенциалопределяющих ионов в нее
входят ионы S2O32–, придающие частице отрицательный заряд. В качестве противоионов в
мицеллу, очевидно, входят ионы натрия или водорода (в случае достаточно низкого
значения рН раствора).
Качественные
покрытия
получаются
при
потенциалах
более
электроположительных, чем – 0,100 В. При этих потенциалах поверхность серебра
заряжена положительно, так как одно из часто используемых значений потенциала
нулевого заряда для серебра равно – 0,7 В. Часто используются в
электрохимической литературе и значения 0,05 – (– 0,2) В.
В электролите основного состава интенсификации электроосаждения нет.
Тонкодисперсные частицы в нем могут доставляться к поверхности катода путем
конвекции и диффузии. Вблизи катода отрицательно заряженные тонкодисперсные
частицы могли бы притягиваться к его положительно заряженной поверхности.
Однако наличие в электролите хорошо адсорбирующихся на серебре ионов
тиосульфата мешает этому, ионы тиосульфата экранируют катод.
Предположили, что восстановление тонкодисперсныех частиц облегчится, если
ввести в электролит катионактивные органические поверхностно - активные
вещества. В случае их эффективной адсорбции на поверхности тонкодисперсного
агрегата, состоящего из тиосульфата серебра, они могут служить перезарядчиками и
стабилизаторами тонкодисперсных частиц. Одновременно, в присутствии
стабилизаторов концентрация тонкодисперсных частиц в электролите может
возрасти.
На основании проведенных исследований выбран состав тиосульфатного
электролита серебрения, г / л: хлорид серебра 30, тиосульфат натрия пятиводный
100 – 120, сульфит натрия 10 – 20, роданид аммония 10 – 30. Режим электролиза:
температура 18 – 25 оС, рН электролита 3,0 – 7,0, катодная плотность тока 0,1 – 0,9
А / дм2. Электролит устойчив во времени и в процессе эксплуатации. Покрытия,
осажденные из данного электролита, мелкокристаллические, светлые, равномерные,
полублестящие.
Для получения блестящих покрытий предлагается использовать следующие
блескообразующие добавки: тиоуксусная кислота, поливинилпирролидон,
тиомочевина.
Коррозионная стойкость серебряных покрытий, осажденных из разработанного
тиосульфатного электролита, по отношению к серосодержащим соединениям, в 1,2 – 1,5
раза выше, чем серебряных покрытий осажденных из широко используемых в
промышленности железистосинеродистых электролитов.
© И.В. Балакай, И.С. Ефимов, Д.С. Ткачев, 2016
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СОСТАВЛЕНИЕ КОРРОЗИОННОГО ПРОГНОЗА ПОДЗЕМНОГО
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА
Для составления коррозионного прогноза выбран участок нефтепровода общей
протяженностью 10 км. Интересующее время – 25 лет эксплуатации. Активная защита на
рассматриваемом участке осуществляется при помощи станций катодной защиты.
Считается, что уровень защищенности участка газопровода соответствует 100 % . Для
пассивной защиты трубопровода от коррозии применено пленочное покрытие.
Рассматриваемый участок нефтепровода представлен одним видом труб –
спиральношовные трубы Волжского трубного завода толщиной 12,5 мм (сталь 17Г2С).
Оптимальный шаг ранжирования прогнозируемого участка составляет 100 м.
Прогнозируемое утонение трубопровода с учетом изоляции и ПСК на участке длиной 10
км. Так как на всем обследованном участке изоляция пленочная, то повышающий
коэффициент для ПСКизол составляет 1,37.
Для расчетов критического срока утонения или прогнозируемого утонения (ПУ)
используются результаты расчетов ПСКизол Критическое утонение стенки трубопровода (50
% ) для данного случая составляет: для трубы толщиной 12,5 мм – 3,75 мм; для трубы
толщиной 10,5 мм – 3,15 см. Согласно расчета для прогнозируемого участка наиболее
опасными с точки зрения коррозионной активности можно считать следующие участки: 2
километр пикеты 2 - 10; 3 километр пикеты 0 - 1; 4 километр пикеты 0 - 3; 7 километр
пикеты 2 - 10; 8 километр пикеты 0 - 3; 9 километр пикеты 6 - 10; 10 километр пикеты 0 - 4.
Итого 310 м или 31 % исследуемой трассы, на которых τППУ < 25 лет эксплуатации. Эти
участки назначаются к первочередному освидетельствованию. Следует учитывать, что в
данном случае τППУ не является абсолютной величиной, характеризующий действительный
срок роста недопустимого дефекта. Эта величина имеет смысл только при сравнении с τППУ,
определенных на других участках исследуемой трассы. Поэтому полученные данные
можно считать картой коррозионного прогноза фиксированного участка подземного
металлического сооружения.
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Расчет РППУ ведется по количеству лет эксплуатации, когда был пропущен снаряд дефектоскоп. В данном случае внутритрубная диагностика проводилась через 25
эксплуатации трубопровода. В данном случае выбраны дефекты, в которых утонение
стенки составляют не менее 10 % . τкр находим с помощью уравнения τкр = (Ркр – РВТД) /
ПСК, где РВТД – глубина дефектов зарегистрированного ВТД, Ркр – глубина критического
дефекта. Данные заносим в табл. 1.
Несмотря на физический смысл критического времени утонения, который показывает,
через какой промежуток времени произойдет утонение до критической величины, оно (τкр)
не является абсолютной величиной, а дает возможность распределить дефекты по степени
их опасности по данным ВТД независимо от их действительной величины. Таким образом,
на основании проделанных расчетов можно определить действительную степень опасности
имеющихся на трубопроводе коррозионных дефектов, распределив их в
последовательности возрастания  кр . На основании табл. 1 можно распределить дефекты в
порядке убывания их опасности (табл. 2):
Таблица 1 – Нахождение критического срока утонения стенки нефтепровода по данным
ВТД на участке 1 - 10 км
№
Привязка по РППУ Рвтд, мм
Характер роста
ПСК,  кр ,
Р
дефек
Ркр
трассе
мм % мм
дефекта
мм / год лет
та
1
1 км +930 м 1,74 48 6,00 - 4,26 С ускорением 6,25 0,16 1,6
2

2 км + 510 м

2,99 20 2,10

5,25

0,27

11,7

3

3 км + 280 м

2,27 35 3,68 - 1,41 С ускорением

0,89

Замедляется

5,25

0,21

7,5

4

3 км +780 м

2 27 30 3,15 - 0,88 С ускорением

5,25

0,21

10,0

5

5 км +410 м

1,96 40 5,00 - 3,04 С ускорением

6,25

0,18

6,9

Таблица 2 – Распределить дефекты в порядке убывания их опасности
№ дефекта по № дефекта Привязка
по Глубина дефекта по данным
степени
по порядку
трассе
ВТД (Рвтд)
опасности
%
мм
1
1
1 км + 930 м
48
6,00
2
7
2 км + 510 м
20
2,10
3
5
3 км + 280 м
35
3,68
4
3
3 км + 780 м
30
3,15
5
4
5 км + 410 м
40
5,00
Как видно из табл. 2 степень опасности коррозионных дефектов, выявленных методом
внутритрубной диагностики не всегда совпадает с их истинной степенью опасности.
Дефект, имеющий порядковый № 7 и 20 % - е утонение стенки стоит на 2 - ом месте по
классу опасности по сравнению с более глубокими, но менее опасными дефектами № 3, 4,
5, имеющие соответственно глубину утонения 30, 40 и 35 % . На основании полученных
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данных можно составить карту - схему коррозионного прогноза для участка подземного
трубопровода после пропуска снаряда - дефектоскопа.
© И.В. Балакай, Е.А. Цуканов, В.В. Зайцев, 2016
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В последние десятилетия во всём мире наблюдается тенденция к росту количества и
масштабов последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации сопровождаются не только людскими и материальными
потерями, но и комбинацией событий, связанных с разрушением технологического
оборудования. При этом в окружающую среду может попасть сразу несколько опасных
веществ. В таких случаях наблюдается действие двух и более факторов, которое
сопровождается техногенным загрязнением атмосферного воздуха и окружающей среды. В
этом контексте необходимость оперативного и правильного принятия решений по
предупреждению, локализации и ликвидации ЧС приобретает особую значимость. Причём,
этот сложный и многогранный процесс (особенно при краткосрочном и оперативном
прогнозах угрозы возникновения ЧС или отсутствии прогноза), как правило,
сопровождается:
а) отсутствием полной, всесторонней, объективной и достоверной информации;
б) дефицитом времени, сил и средств, необходимых для принятия и решения по
локализации и ликвидации ЧС или смягчению её последствий.
Повышение защищенности потенциально - опасных объектов предусматривает
комплекс мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий ЧС на опасных
объектах муниципального и регионального уровней. При оценке защищённости
потенциально - опасных объектов следует учитывать:
—
объём выполнения инженерно - технических мероприятий по повышению
защищённости;
—
наличие и состояние диагностической аппаратуры и автоматических систем
контроля и регулирования параметров состояния опасных элементов объекта;
обеспеченность средствами защиты персонала объекта и населения,
проживающего в зоне его воздействия (как источника ЧС);
подготовленность объекта к работе в условиях ЧС;
полнота проведения мероприятий по предупреждению и смягчению последствий
ЧС;
готовность систем управления к работе в условиях ЧС;
физическая защищённость объекта от постороннего вмешательства.
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Реализация мероприятий по защищённости потенциально - опасных объектов должна
быть направлена на решение следующих задач:
определение показателей степени рисков ЧС для персонала опасного объекта и
населения, проживающего вблизи него;
установление вероятности возникновения ЧС;
оценка возможных последствий ЧС;
оценка вероятного воздействия ЧС, возникших на соседних опасных объектах;
оценка состояния работ по предупреждению ЧС и степени готовности к их
ликвидации на опасном объекте, в муниципальном образовании и регионе;
разработка мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий ЧС на
опасном объекте, в муниципальном образовании и регионе.
Вместе с тем даже полное выполнение всех вышеперечисленных предписаний не
позволит решить проблему обеспечения безопасности потенциально - опасных объектов
без разработки и внедрения в повседневную практику комплексного, системного подхода.
Исходя из изложенного, встаёт в полный рост проблема необходимости дальнейшего
совершенствования и повсеместного внедрения многоступенчатой системы безопасности
потенциально - опасных объектов, построенной на основе многоступенчатой системы
мониторинга.
Мониторинг, по сути, заключается в слежении за состоянием и развитием этих структур,
явлений и процессов, а также в предупреждении возникающих угроз, опасностей и
критических ситуаций. В первую очередь, цель мониторинга - информационная поддержка
подготовки и принятия управленческих решений по изменению в нужном направлении
состояния системы, явления или процесса. Во вторую - выработка аналитической
информации, необходимой для проведения исследований в той предметной области, где
организуется мониторинг.
В сфере техногенной, природной и экологической безопасности, с учётом сложившихся
в России взглядов на координирующую роль и распределение ответственности в этой
сфере между определёнными государственными структурами, целесообразна организация
трёх основных видов мониторинга:
—
мониторинга техногенных опасностей и воздействий;
—
мониторинга опасных явлений и процессов;
—
экологического мониторинга.
Как показывает практика, вышеприведённые системы сбора и обработки информации
могут включать силы и средства более чем 25 мониторинговых и контрольных систем
различных министерств и ведомств. Включение в единую систему сил и средств многих
ведомств обуславливает наличие широких возможностей этой системы по решению задач
комплексного мониторинга. Все упомянутые системы, как и десятки других систем
наблюдения и контроля, призванных решать те или иные частные задачи, составляют тот
базис, на котором могут быть построены системы мониторинга техногенных опасностей и
воздействий опасных природных явлений и процессов, а также экологического
мониторинга.
Результаты проведённого анализа показывают, что в подавляющем большинстве случаев
оснащение потенциально - опасных объектов средствами контроля и обнаружения
нештатных и аварийных ситуаций недостаточно. Не обеспечена также возможность
40

проведения постоянной и непрерывной текущей диагностики, прогнозирования
возникновения ЧС. Существует и рассогласованность между дежурно - диспетчерскими
службами. А главное, информация о произошедшем событии имеет крайне низкую
информативность (в виде простейших световых и звуковых сигналов), и изначально
доставляется она в караульное помещение или дежурному по опасному объекту,
муниципальному образованию, управлению, министерству. При этом нельзя не учитывать
отрицательное влияние «человеческого фактора» в реакции на произошедшее событие.
Анализ имевших место ЧС показывает следующее.
Во - первых, отсутствие технических средств контроля не позволяет своевременно
выявлять начало, масштабы ЧС и оперативно задействовать необходимые для её
локализации и ликвидации силы и средства опасных объектов, муниципальных
образований и региона в целом.
Во - вторых, наличие отдельных видов технических средств контроля (автоматической
пожарной сигнализации, химического, экологического, радиационного контроля, метео - и
видеомониторинга), не сопряжённых с дежурно - диспетчерской службой опасного
объекта, единой дежурно - диспетчерской службой муниципального образования и
Центром управления в кризисных ситуациях субъекта, при ошибочных действиях
дежурного персонала, попытках сокрытия факта ЧС и её ликвидации своими силами может
привести и подчас приводит к катастрофическим последствиям.
В - третьих, наличие технических средств контроля (пожарной сигнализации,
химического, радиационного контроля, метео - , обзорного и стационарного
видеомониторинга, а также видеомониторинга с помощью беспилотных летательных
аппаратов) позволяет в реальном режиме времени своевременно выявлять ЧС, оперативно
оценивать обстановку и принимать решения по привлечению сил и средств, необходимых
для локализации и ликвидации ЧС на опасных объектах, а в случаях надобности вносить
нужные коррективы в ход ликвидации ЧС из вышестоящих органов управления при их
сопряжении друг с другом и с многоступенчатыми комплексными системами мониторинга
опасных объектов, локальными системами оповещения, системами информирования и
оповещения населения и силами, силами и средствами реагирования различных уровней.
Отдельно необходимо подчеркнуть, что зафиксированы неоднократные случаи
замалчивания аварийных и чрезвычайных ситуаций, отсутствия должного контроля со
стороны руководителей и попыток устранения ЧС своими силами, что может привести к
неуправляемым последствиям и выходу ситуации из - под контроля. Всё это однозначно
подтверждает необходимость организации сквозного, полностью автоматизированного
информационного тракта процесса, включающего:
•
контроль текущего события;
•
обнаружение и регистрацию факторов ЧС;
•
передачу исчерпывающей информации о ЧС в вышестоящие органы управления;
•
определение и уточнение в реальном режиме времени зоны защитных
мероприятии в соответствии с утверждёнными методиками расчётов;
•
своевременное оповещение работающего персонала, населения, проживающего в
зоне защитных мероприятий, устанавливаемой вокруг опасных объектов;
•
автоматическое оповещение в кратчайшие сроки сил и средств ликвидации ЧС в
соответствии с утверждаемыми алгоритмами реагирования;
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•
дистанционное управление исполнительными устройствами и механизмами на
объектах с целью локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации.
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ГРАФ – МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТУРЫ КОНТРОЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАКЕТ
Процесс эксплуатации аппаратуры контроля РК представляет собой последовательность
сменяемых типовых режимов эксплуатации: хранение (А1), самодиагностирование (A2),
подготовка к применению
применение по назначению (А4), ремонт (А5),
восстановление (А6), техническое обслуживание
. Переход из одного режима в другой
осуществляется в определенные моменты времени и по определенным правилам,
задаваемым конструкторской документации [1,c.50].
Для построения формализованной модели эксплуатации необходимо
воспроизвести этот процесс схемой блуждания точки на ориентированном графе
, где множеству вершин
соответствует
множество режимов эксплуатации, а множеству дуг
множество
направленных переходов при смене режимов [2].
На рисунке 1 представлен такой граф, который описывает все практически
возможные варианты организации эксплуатации аппаратуры контроля РК. Согласно
этой схеме АК из режима хранения периодически подвергаются самодиагностике и
в зависимости от их технического состояния либо сразу возвращаются на хранение,
либо подвергаются профилактическому ТО или ремонту и после этого
возвращаются на хранение.
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Рисунок 1 – Граф многорежимной эксплуатации АК РК.
При поступлении команды на проведение контроля изделия, аппаратура контроля
проходит предварительную подготовку и затем переводится в режим применения по
назначению. В этом режиме аппаратуры контроля, изделия периодически подвергаются
контролю с последующим циклом восстановления, после которого аппаратура контроля
переводится в режим хранения или подготовки к применению.
Для анализа возможных вариантов организации эксплуатации АК выделим на графе G
все элементарные контуры. С каждым контуром свяжем базисный (основной) вариант
эксплуатации. Число базисных вариантов будет равно цикломатическому числу графа
[2,c.46].
Согласно [3,c.63], в сильносвязном графе цикломатическое число равно числу
независимых элементарных контуров. Кроме того, любой контур графа может быть
представлен как сумма независимых элементарных контуров [4].
Цикломатическое число
графа
определяется по формуле:
(1)
где
– число дуг;
– число вершин;
r (G) – число компонент связаности графа.
Для изображенного на рисунке 1 графа имеем:
=10;
=7;
=1 и
=10, т.е. четыре базисных варианта организации эксплуатации АК.
Базисный вариант далее будем обозначать символом исходного графа с указанием
последовательности вершин, образующих контур, а его порядковый номер – нижним
индексом.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА
Высокие темпы развития строительства, наблюдаемые за последние годы в Тюменской
области, требуют решения вопроса о применении местных песков в качестве заполнителей
для бетона и активного внедрения многокомпонентных мелкозернистых бетонов.
Мелкозернистые бетоны обладают такими положительными свойствами, как возможность
получения тонкостенных конструкций сложной конфигурации, возможность создания
однородной структуры, высокая эффективность модификации органоминеральными
добавками, что обеспечивает получение материалов с различным комплексом свойств. [1]
Немаловажную роль в формировании структуры мелкозернистых бетонов играет
гранулометрический состав заполнителя. В рамках проведенного исследования было
изучено влияние зернового состава на физико - механические свойства мелкозернистого
бетона. С этой целью был произведен рассев песка на три фракции, мм: 5÷1,25, 1,25÷0,315,
0,315÷0,14. Путем регулирования фракционного состава был получен песок с большим
модулем крупности и минимальной удельной поверхностью, т.е. с наибольшей упаковкой
зерен, что в свою очередь повлияло на снижение водопотребности бетонной смеси.
Результаты представлены в таблице 1.

№
Состава

5 - 1,25

1,25 - 0,315

0,315 - 0,14

Таблица 1 - Свойства фракционированных песков
Содержание
фракций, %
Изменени
Модуль
Прочность
Расплыв
е
крупности
бетона при
В / Ц конуса,
прочности
,
сжатии,
мм
бетона при
Мкр
МПа
сжатии, %

1. контр
2.
3.
4.
5.

2
20
30
20
40

78
70
50
50
40

17
10
20
30
20

1,8
2,1
2,1
1,9
2,2

0,67
0,5
0,54
0,54
0,5
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113
111
111
110
112

22,4
28,7
25,8
26,7
28,9

+28,1
+15,2
+19,2
+29,0

В качестве оптимального был выбран фракционный состав песка №5. Для данного
состава было диагностировано снижение водоцементного отношения бетонной смеси с 0,67
до 0,5, а прочность бетона при сжатии увеличилась на 29 % . Таким образом, использование
фракционированного песка позволяет получить мелкозернистый бетон с физико механическими
показателями,
превышающими
характеристики
бетона
на
нефракционированном песке.
Многочисленные исследования мелкозернистых бетонов с использованием
суперпластификаторов показывают, что применение принципов химических добавок
способствует процессам направленной модификации структуры бетона. Механизм
действия суперпластификатора заключается в физической адсорбции макромолекул на
активных поверхностях вяжущего, что приводит к снижению внутреннего трения частиц
твердой фазы и к их диспергации, а это очень важно для малоподвижных мелкозернистых
бетонных смесей. Введение суперпластификатора в мелкозернистые бетонные смеси при
примерно равном расходе цемента, но при сниженном расходе воды дает значительный
прирост прочности бетона как при сжатии, так и при изгибе. [2] В рамах проведенных
исследований были рассмотрены составы бетона на фракционированном песке с
применением добавок пластифицирующего действия: MC Power Flow, Sika Plast E2, Sika
ViscoCrete E35, Biseal POL.
Результаты испытаний при использовании различных видов пластифицирующих
добавок представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты испытаний
Добавка

Дозиро Глубина
Наименован вка, % погружения
конуса, мм
ие
Контр.
MC Power
Flow
Sika Plast E2
Sika
ViscoCrete
E35
Biseal POL

В/Ц

Водореду Изменение
цирующи Прочность
прочности
й эффект, на сжатие,
на сжатие,
%
МПа
%
22,4
18,0
24,9
+11,2
18,0
30,8
+37,5
19,6
29,0
+29,5
24,5
+9,4
3,1
32,6
+45,5
9,0
27,8
+24,1

3,0
3,5
4,0
1,0
1,5
2,0

5,2
5,3
5,5
5,2
5,0
5,2
5,3

0,67
0,55
0,55
0,54
0,67
0,65
0,61

1,0

5,0

0,58

13,7

28,6

+27,7

3,0

8,0

0,66

12,4

34,9

+55,8

Наибольший прирост прочности бетона был получен с добавками: MC Power Flow(3,5
%) - +37,5 % ; Sika Plast E2 (1,5 % ) - +45,5 % ; Biseal POL(3,0 % ) - +55,8 % , они же
позволили получить и наибольший водоредуцирующий эффект (до 20 % ), также добавки
обладают уплотняющим эффектом.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОНАПОЛНИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА МЕЛКОЗЕРНИСТОГО
БЕТОНА
Многокомпонентные составы мелкозернистых бетонов позволяют нивелировать такие
недостатки как повышенная деформативность, усадка и ползучесть бетона и эффективно
управлять структурообразованием, что делает возможным добиваться высоких показателей
прочности на растяжение при изгибе и трещиностойкости. [1]
Наиболее эффективно в мелкозернистых бетонах применение комплексных добавок на
основе суперпластификаторов и высокодисперсных кремнеземсодержащих материалов
техногенного происхождения, прежде всего микрокремнезема. Роль микронаполнителей
многообразна: они являются подложками для синтеза новообразований, вступают в
химические реакции с компонентами систем, становясь частицами, замедляющими процесс
развития трещин. [2]
Микрокремнезем образует гелеобразную пасту, заполняющую пустоты между
сегрегатирующимися частицами песка и цементного камня. Микрокремнезем содержит от
85 до 95 % SiO2 и является реактивным агентом, работающим, как пуццолановая добавка.
При гидратации цементного камня выделяется гидроокись кальция, которая связывается
микрокремнеземом в гидраты силиката кальция, подобными гидрату силиката кальция,
образуемого портландцементом, но эти образования имеют меньшие размеры и
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«цементируют» микропустоты, характерные для затвердевших цементно - песчаных
смесей.
В качестве микронаполнителя был применен микрокремнезем конденсированный
(отходы ферросилиция), производитель – ОАО «Челябинский электрометаллургический
комбинат». Характеристики микрокремнезема представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика микрокремнезема конденсированного
Показатели
Фактические значения
Внешний вид
Ультрадисперсный порошок серого цвета
Массовая доля микрокремнезема
конденсированного в пересчете на сухой
99,1
продукт, % не менее
Массовая доля диоксида кремния (SiO2), %
86,6
не более
Массовая доля оксида кальция, % не более
0,53
Массовая доля серного ангидрита, % не
0,6
более
Индекс активности, % не менее
112
Насыпная плотность микрокремнезема
210
конденсированного сухих форм, кг / м3
В рамках проведенных исследований была выявлена оптимальная дозировка
микрокремнезёмистой добавки феррасилиция результаты представлены в таблице 2 и на
рисунках 1 и 2.

Плотность бетона, кг / м3

Изменение плотности бетона, %

Прочность при сжатии, МПа

0,50
0,55
0,55
0,56
0,56

2225
2261
2282
2245
2255

+1,6
+2,6
+0,9
+1,3

28,9
33,0
26,9
23,5
19,7
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+14,2
- 6,9
- 18,7
- 31,8

7,3
16,5
16,3
10,1
9,7

Вm

Вv

8,3
4,1
4,4
4,8
4,7

12,2
8,7
9,6
10,4
10,2

Сорбционная влажность, %

Водоцементное отношение

190
210
211
212
214

Водопоглощение,
%

Расход воды, л / м3

2,2
2,1
2,5
2,5
2,5

Прочнсоть на растяжение при
раскалывании

Глубина погружения конуса, см

5,0
10,0
15,0
20,0

Изменение прочнсоти при сжатии, %

Дозировка феррасилиция, %

Таблица 2 - Результаты исследования оптимальной дозировки микрокремнезема

8,1
5,3
6,1
6,8
7,6

Рисунок 1. Влияние дозировки микрокремнезема на прочность МЗБ при сжатии

Рисунок 2. Влияние дозировки микрокремнезема на прочность МЗБ
на растяжение при раскалывании
В результате было получено, что введение 5 % микрокремнезема от массы цемента
является оптимальным и позволяет повысить прочность бетона при сжатии и прочность на
растяжение при раскалывании ≈ на 30 % .
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КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И
ПОСЛЕДСТВИЯ
Компьютерная революция представляет собой в широком смысле этого слова каскад
постоянно сменяющих друг друга и одновременно накладывающихся друг на друга
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нелинейных процессов радикальных трансформаций в современных информационно коммуникационных технологиях и компьютерной технике, опирающихся на новые
постоянно меняющиеся технико - технологические средства хранения, приобретения,
трансформации, продуцирования, а также трансляции информации [4].
Информатизация и компьютеризация всех сфер жизни общества являются важнейшим
предназначением информационно - компьютерной революции [8]. В настоящее время
трудно представить себе хотя бы какое - то направление деятельности человека, в котором
не применялись бы ее достижения: экономика, сельское хозяйство, медицина,
промышленность, культура, юриспруденция и другие области функционирования
современного общества являются напрямую зависимыми от достижений современной
вычислительной техники.
Как и любая социально - технологическая революция, она связана не только с
определенным прорывом в области знаний человека, но и сопровождается целым рядом
социальных потрясений.
Наиболее полную таблицу, обобщающую позитивные и негативные стороны
компьютерной революции, предложил швейцарский исследователь К. Хессиг в книге
«Страх перед компьютером?» Несмотря на то, что в основе книги лежат исследования по
результатам опроса жителей Швейцарии в конце 80 - х гг., собранные данные можно
считать весьма актуальными и для настоящего времени, так как в Швейцарии уже давно
сложились практически все классические предпосылки информационного общества [6].
Положительное влияние компьютерной революции на общество и культуру заключается
в том, что создаются необходимые условия для социализации информации, повышения
качества коммуникаций между людьми, стираются границы расстояний и создаются
условия для дальнейшей глобализации общества. С другой стороны, революция приводит к
тому, что появляющаяся информация зачастую приводит к сужению направления
мышления, поиск информации становится не средством, а целью жизни общества,
культурный уровень населения снижается.
В политической сфере повышается уровень грамотности населения, появляется
возможность расширенного участия в общественной жизни. Однако компьютерная
революция создает условия для усиления манипуляции над обществом и развития
тотального контроля.
Благодаря информационно - компьютерной революции появилась возможность
существенного повышения продуктивности труда, экономии ресурсов, улучшения качества
уже производимой продукции и создания новых видов товаров и услуг. Существенным
прорывом является также возникновение возможности более тщательного контроля над
экологической обстановкой [7].
Переход к новым формам занятости также является положительной стороной
информатизации. У людей появляется возможность дистанционной работы (телеработа,
телекоммьютинг, расширение сектора SOHO). Для целого ряда специальностей появляется
возможность организации гибкого графика работы. При этом существенно снижаются
затраты всех участников трудового процесса (аренда офисного помещения, транспортные
расходы, сокращение производственной инфраструктуры). Обратной стороной появления
новых востребованных профессий становится сокращение невостребованных, массовая
безработица, которая влечет за собой исчезновение многих специальностей [3].
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Новые рабочие места ориентированы на высококвалифицированных специалистов, что,
в свою очередь, должно определить углубление образовательных процессов в системе
вузовского и послевузовского обучения. Владение приемами и навыками работы со
сложными электронными устройствами становится обязательным условием для
самореализации в современном информационном обществе.
В настоящее время общество столкнулось с противоречием между ограниченными
возможностями индивида по восприятию и переработке информации и существующими
глобальными потоками, и массивами хранящейся информации. Компьютерная революция
меняет не только сущность процесса производства, но и весь уклад жизни, систему
ценностей. Таким образом, для того, чтобы компьютерная революция оказывала
максимально положительное воздействие на общество, необходимо тщательно готовить
людей к нововведениям, создавая условия для их осмысления и принятия социумом.
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АЛГОРИТМЫ АДАПТИВНОЙ МАРЩРУТИЗАЦИИ В IP - ЛЕФОНИИ
Аннотация
В статье рассматривается необходимость применения адаптивных алгоритмов
маршрутизации в мультисервисных сетях IP - телефонии. Предлагается рассматривать
построение таблиц маршрутизации на основе критерия минимального пути.
Ключевые слова
IP - телефония, адаптивная маршрутизация, мультисервисные сети, граф, деревья.
В области корпоративной телефонии общее направление развития технологий и
оборудования определяется пользователем, а не оператором связи или разработчиком
телекоммуникационного оборудования [1]. Предъявляемые высокие требования привели к
появлению новых типов сетей, способных передавать большое количество разных
мультимедийных данных (голосовые сообщения, видеоконференции и др.). Анализ
статистики трафика показывает достаточно высокую долю аудио - и видеопотоков данных.
Для улучшения качества передачи трафика в режиме реального времени в IP - телефонии,
разрабатываются и внедряются новые алгоритмы и технологии.
Кроме передачи мультимедийного трафика характерной тенденцией развития
современной корпоративной телефонии является усложнение функции взаимодействия
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между удаленными компонентами. С помощью мультисервисных IP - сетей можно
создавать call - центры. Изменение характеристик каналов связи или структуры сети
приводят к пересчету таблиц маршрутизации. Алгоритм маршрутизации реализуется той
частью программного обеспечения сетевого уровня, которая отвечает за выбор выходной
линии для отправки пришедшего пакета [2]. Для качественного функционирования IP телефонии необходимо использовать алгоритмы маршрутизации, которые определяют
оптимальный маршрут для передачи пакетов.
Для моделирования структуру IP - сети удобно представить в виде графа (рис. 1).
Следует учесть, что такое отображение предполагает ряд упрощений.
7

4

9

2

8
11

1

3

5

10

13

12

6

Рисунок 1 – Структура IP - сети, представленная в виде графа.
Каждый узел сети представляется вершиной графа, дуги соединяющие вершины –
каналы связи. Узлы сети необходимо различать с точки зрения их функциональности. Они
делятся на оконечные, те узлы, где генерируются и принимаются сообщения, и
транзитивные, выполняющие роль маршрутизаторов сети (рис. 2). Определение маршрута
сводится к выбору последовательных транзитивных узлов. Выбор маршрута осуществляют
исходя из таких критериев как: время доставки сообщений, пропускная способность канала,
надежность. Для решения данной задачи, при большом количестве транзитивных узлов и
сложной топологии сети, необходимо использовать сложный математический аппарат.
Чаще всего на практике используют маршруты близкие к оптимальному. Прежде чем
искать соотношение справедливости и эффективности, необходимо выбрать критерий, по
которому будет проходить оптимизация.
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Рисунок 2 – Сетевая топология между маршрутизаторами и оконечными устройствами.
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Алгоритмы выбора маршрута можно разбить на два основных класса: неадаптивные и
адаптивные. Адаптивные алгоритмы изменяют решение о выборе маршрутов при
изменении топологии и также иногда в зависимости от загруженности линий [2].
Использование адаптивной маршрутизации минимизирует затраты на доставку и время
нахождения пакетов в сетях с разнородным трафиком, при выборе маршрута разрешается
использовать более одного пути.
Адаптивная маршрутизация должна выполнять:
 динамическое обнаружение маршрутов при изменении топологии;
 изменение маршрутов при неисправности линий или их перегрузки.
Если речь идет о мультисервисных сетях, то строить алгоритм маршрутизации исходя из
одного критерия невозможно из - за необходимости передавать мультимедийный трафик с
высоким уровнем качества.
Для построения алгоритма маршрутизации необходимо определить критерии выбора
маршрута, способ передачи информации, используемой для построения маршрутных
таблиц, период обновления маршрутных таблиц (условия необходимые для обновления).
При разработке метода адаптивной маршрутизации для мультисервисных сетей
необходимо учитывать требования предъявляемые к качеству обслуживания. Необходимо
определить эффективные пути для доставки потоков трафика. Первоначально необходимо
зарезервировать необходимую пропускную способность (видео трафик). При поиске
допустимых маршрутов необходимо учитывать характеристики канала и накладываемые
ограничения.
Рассмотрим многосвязную сетевую топологию, такую, чтобы все пакеты могли
передаваться по нескольким направлениям. Полный граф такой системы показан на рис. 1,
каждая вершина в котором соответствует маршрутизатору, т.е. транзитивному узлу. Ребра
соответствуют каналам связи. При отсутствии физического канала между
маршрутизаторами ребро между ними отсутствует. Если связь есть, то ребру в соответствие
сопоставляется число, описывающие характеристики канала связи.
Практическая полезность представления топологии в виде полного графа заключается в
том, что анализ такого графа позволяет сделать вывод о наличии всех потенциально
возможных путей передачи пакетов от каждого маршрутизатора сети и оценить суммарную
длину этого пути, складывающуюся из суммы характеристик канала связи.
Каждый из потенциальных путей передачи сигнала от одного маршрутизатора к другому
характеризуется различной суммарной длиной. Выбор конкретного пути в сети с
динамической маршрутизацией осуществляется по критерию минимума его длины.
Каждый маршрутизатор после анализа полного графа определяет путь, имеющий
кратчайшую длину. Полученный таким образом путь называется кратчайшим маршрутом.
Набор полученных кратчайших маршрутов в графе образует главное дерево графа (рис.
3). В дереве любые две вершины связаны единственной простой цепью, ибо в противном
случае был бы цикл. Единственная цепь для любой пары вершин является также
достаточным условием того, чтобы граф был деревом. В процессе работы вид полного
графа может изменяться (изменяются пропускные способности, маршрутизаторы
добавляются или отключаются и т.п.).
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Рисунок 3 – Главное дерево графа.
Поэтому каждый маршрутизатор непрерывно выполняет анализ сетевой топологии и
отслеживает её изменения. При принятии решения о необходимости прокладки нового
маршрута маршрутизатор выполняет перестроение своего участка главного дерева. Если
маршрутизатору удаётся успешно передавать необходимые пакеты другим
маршрутизаторам, то изменение главного дерева не производится. Такая мера позволяет
значительно снизить расходы ресурсов на передачу информации маршрутизации.
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ОБ АЛГОРИТМЕ УЧЕТА КОРМОВОГО РАЦИОНА КРОЛИКОВ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ КОРМА
Интенсификация всех отраслей животноводства в нашей стране потребовала разработки
и внедрения прогрессивных методов селекционно - племенной работы, обеспечивающих
при минимальных затратах высокую продуктивность сельскохозяйственных животных [1,
с. 126]. Поэтому, чтобы Российские производители сельскохозяйственной продукции
смогли эффективно осуществлять свою деятельность в конкуренции с другими
участниками ВТО, их необходимо обеспечить доступом к современному программному
обеспечению, которое бы не требовало приобретения мощной вычислительной техники,
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сложной настройки и сопровождения, было бы надежным и устойчивым к сбоям, не
требовало постоянной модернизации.
В настоящее время на рынке отсутствует программное обеспечение для сельского
хозяйства, построенное с использованием облачной технологии, а имеющееся на рынке
стационарное программное обеспечение не отвечает всем перечисленным требованиям.
На крупных кролиководческих фермах используется западные программы, которые не
могут учитывать особенности работы Российских хозяйств, региональные климатические
условия, кормовые рационы. В тоже время небольшие фермы либо не используют никакого
программного обеспечения, либо используют программы с недостаточным функционалом.
Из недостатков программного обеспечения на современном этапе можно также выделить
недостаточную гибкость и возможность настройки под совершенствующиеся
технологические схемы производства.
Другим немаловажным недостатком является отсутствие функций планирования и
прогнозирования результатов производственной деятельности, которые позволяют
«заглянуть» в будущее, оценить сложившуюся ситуацию и найти оптимальные решения.
Одной из важнейших проблем является учет кормления животных. Затраты на корм
достигают 60 - 70 % себестоимости произведенного мяса / пушнины.
Таким образом, программа должна обеспечить:
• снижение себестоимости крольчатины;
• учет условий содержания животных;
• учет и оптимизацию кормового рациона.
Предлагаемый модуль кормов позволит осуществлять следующие операции:
• списание кормов по нормативам и / или фактическому расходу;
• анализ остатков на складах;
• анализ затрат материалов на животных;
Модуль позволит формировать следующие отчеты:
• Ведомость учета поголовья и расхода кормов (СП - 48);
• Ведомость учета расхода по кормам (СП - 20);
• Ведомость товаров на складах.
Структура модуля построена по стандартам 1С и включает в себя справочники,
документы и отчеты. Для учета корма используется справочник «Номенклатура» с видом
«корм». Также используются справочники с информацией о кроликах и их
местоположении. Немаловажную роль играет справочник «Породы», в котором хранится
информация о необходимом количестве корма для кроликов разных пород.
Для отражения складского учета кормов в программе используются документы:
«Поступление номенклатуры», «Списание номенклатуры», «Перемещение номенклатуры».
Использование документов позволяет отразить все данные по поступающему / списанному
корму в разрезе складов и ферм. Если заведующий фермой хочет учитывать себестоимость
кормления, то он может задать цену и ставку НДС. Затраченные суммы пользователь в
дальнейшем может отслеживать при распределении кормов.
В хозяйствах корм может распределяться как по нормативам, так и по фактическому
расходу. Для заполнения нормативов в модуле используется справочник «Нормы
кормления». Механизм заполнения справочника основывается на критериях отбора
животных. Используя особенности платформы 1С и системы компоновки данных,
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зоотехник может задавать условия и параметры, под которые будут подходить только
определенные животные. Например, можно отобрать всех крольчат с возрастом от 15 до 55
дней или всех беременных крольчих. Дополнительно этот механизм можно использовать в
других отчетах для получения информации только по необходимым животным.
Для учета сезонности использования разных норм кормления в программе можно
учитывать сроки применения нормативов, указывая границы применения по датам.
Нормы кормления можно задавать как для конкретного корма, так и для составленного в
программе рациона.
Составление рациона происходит в соответствующем документе. Для составления
рациона нужно задать ему имя и в табличной части выбрать номенклатуру, которая входит
в состав рациона. Для указания количества можно воспользоваться помощником, который
автоматически проставит процент корма в одном килограмме рациона в зависимости от
затрат корма на одну голову при кормлении. Стоимость рациона рассчитывается исходя из
затраченных при его составлении сумм номенклатуры.
Для оприходования рациона на склад используется документ «Изготовление рациона».
Для составления необходимого количества номенклатуры для рациона может
использоваться несколько механизмов:
1. Автоматическое заполнение необходимого количества рациона и нужной
номенклатуры в зависимости от норм кормления и количества голов;
2. Ручное заполнение количества рациона и автоматическое заполнение нужной
номенклатуры из документа «Составление рационов»;
3. Полностью ручное заполнение.
Дополнительно в документе можно учесть процент влажности для сухих кормов, что
является дополнительной мерой для учета фактически съеденного корма. Если на ферме
ведется учет в разрезе складов, то пользователь может использовать механизм
автоматического распределения списываемой номенклатуры в зависимости от факта
размещения на складе.
Для факта отражения раздачи кормов используется документ «Кормление». Зоотехник
может использовать различные схемы укрупнения данных: учитывать затраты корма на
ангар, секцию, постройку или конкретного кролика (рисунок 1).

Рис.1. Документ «Кормление»
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Механизм автоматического заполнения количества голов в зависимости от указанного в
документе местоположения и использование норм кормления позволяют зоотехнику
определять необходимое количество корма на каждый день. На основании записанной
информации и динамики появления нового потомства можно сформировать план закупок
кормов на ближайший месяц или полгода. Производственники и менеджеры должны
понимать, к чему они должны быть готовы завтра. В связи с этим становится актуальным
анализ основных показателей деятельности и планирования производства. Необходим
математический аппарат для точного моделирования и прогнозирования процессов,
которые вытекают из сегодняшнего и прошлого состояний.
Если в хозяйстве используется фактическое распределение кормов, то зоотехник может
указанием затраченного корма автоматически распределить его по все животным по
фактическому местоположению.
Таким образом, зоотехники могут работать в программе в независимости от выбранной
ими схемы учета.
Использование модуля кормления позволяет пользователям учитывать корма и нормы
кормления кроликов и использовать полученную информацию для построения различных
аналитических отчетов: ведомость учета поголовья и расхода кормов (СП - 48); ведомость
учета расхода по кормам (СП - 20); ведомость товаров на складах. Анализ полученной
информации снизит себестоимость мяса и пушнины кроликов, позволит уменьшить
количество хранимого корма и оптимизировать затраты на покупку.
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АДАПТЕР USB–V.24 ДЛЯ СВЯЗИ С СИСТЕМАМИ ЧПУ Ф. SIEMENS
На данный момент на различных предприятиях на территории Российской Федерации
работает достаточно много технологического оборудования, оснащенного системами
числового программного управления (ЧПУ), для связи с которыми необходим COM - порт
с интерфейсом V.24. Таким примером могут быть ЧПУ серии Sinumerik System3 и
Sinumerik 800 ф. Siemens, на данный момент снятые с производства.
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Необходимо отметить, что в основном все современные ноутбуки уже не имеют
встроенного COM - порта, по которому ранее осуществлялась связь. Для связи через COM
порт ноутбука или компьютера с контроллерами необходим физический эмулятор COM
порта, применяемый для программирования.
Применяемые в производстве промышленные ЧПУ имеют различные варианты
исполнения, коммуникация с которыми осуществляется по интерфейсу RS232 с
протоколом V.24 в форм - факторе DSUB25F либо DSUB25M (в зависимости от модели).
На данный момент на рынке продается значительное количество физических эмуляторов
COM порта, в основном произведенных в Китае. Подобные адаптеры часто имеют
достаточно высокую стоимость, низкое качество изготовления и не обеспечивают
стабильную связь.
В основном данные эмуляторы имеют форм - фактор СОМ разъема типа DSUB9M. Для
связи с контроллерами, имеющими разъем другого форм - фактора, необходимо либо
покупать, либо изготавливать два переходника (DSUB9M– DSUB25M, DSUB9M–
DSUB25F), либо покупать еще два отдельных кабеля, для разъемов DSUB25 обоих типов.
Примеры таких кабелей представлены на рисунке 1. При этом такие составные адаптеры
по сравнению со стандартным переходником USB - COM (DSUB9M) имеет большие массо
- габаритные размеры, а также увеличивается число соединений, что может негативно
влиять на качество связи.

а)

б)
Рис. 1 USB - COM адаптер
для связи с ЧПУ

в)

а) USB - COM (DSUB9) с переходником DSUB25
б) USB - COM (DSUB25F)
в) USB - COM (DSUB25М)
Нами была разработана электросхема для адаптера форм - фактора USB V24(DSUB25M / F)для связи с ЧПУ. На рисунке 2 представлена топология печатной платы
для адаптера. Данный адаптер представляет собой корпус DSUB25M / F, внутри которого
размещается печатная плата с элементами и несъемного USB кабеля для связи с
компьютером.
Для функционирования устройства также был написан драйвер для универсальной
последовательной шины USB, драйвер виртуального порта и прошивка микросхемы.
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Рис. 2– Топология платы адаптера
На рис. 3 показан готовый промышленный образец адаптера USB - V24 (DSUB25) для
связи с ЧПУ.

а)
б)
в)
Рис. 3 Промышленный образец адаптера для связи с ЧПУ
Работа данного адаптера испытана на металлообрабатывающих предприятиях
Самарской области и получены положительные отзывы при его использовании.
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Информационные технологии (ИТ) начали играть значительную роль в нашей жизни
относительно недавно. Их появление намного облегчило жизнь миллионам людей, это
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позволило ежедневно общаться, чем - то обмениваться друг с другом. В настоящее время в
нашем мире информация представляет собой нечто ценное и в тоже время одна и важных
сил современного общества и прогресса. На сегодняшний день ни один человек не может
представить свою жизнь без интернета, компьютера или телефона. Все это является
носителем или распространением той или иной информации. Сейчас нет смысла хранить
информацию в бумажной картотеке - это неудобно и в хранении, и в поиске какой–либо
важной информации. Напротив, в интернете при наборе всего лишь нескольких слов
можно найти любую информацию в считанные секунды.
История развития информационных технологий берет свое начало на 60 - е годы XX
века, вместе с появлением и развитием первых информационных систем. Инвестиции в
инфраструктуру и сервисы Интернет в конце 90 - х годов XX века вызвали бурный рост
отрасли информационных технологий. «Поток информации, которую дают современные
медиаресурсы, очень мощный» [1].
Специфика сегодняшних ИТ в том, что они, прежде всего, охватывают сферу
интеллектуального труда, а далее все остальное. ИТ сейчас буквально повсюду, с ними
открываются все больше и больше возможностей для человека. Так, находясь на
значительном расстоянии друг от друга, люди могут с помощью этих технологий
принимать участие в создании практически любого продукта, участвовать в консультациях
или даже в операциях, что–либо строить или проектировать, выполнять управленческую
функцию и т.д. Информационные технологии помогают решать проблемы мировой
экономики, политики и др. С точки зрения интересов компаний ИТ являются основным
средством глобализации, инноваций в области производства и обслуживания и оказывают
влияние на стратегические вопросы. Применение информационных технологий нашлось и
в персональном брендинге.
Сегодня понятие бренд применяется не только к товару, но и к человеку. Известно, что
«в современном профессиональном мире специалист должен постоянно продвигать себя,
дабы оставаться востребованным» [3]. Персональный (личный) бренд представляет собой
сложившийся «образ, который возникает в голове у людей, когда речь идет о персоне или
употребляется его имя в коммуникациях» [7]. Очевидно, что понятия «персональный
бренд» и «саморекламы» неразрывно связаны, «именно эта многоаспектность саморекламы
часто вскрывает системные противоречия при изучении данного феномена» [4].
В современном обществе персональный бренд стал играть значимую роль и интерес к
нему вырос, «что и определяет актуальность подобных исследований» [5]. При этом надо
отметить, что личный бренд не более, чем образ личности, ее тень, словно «защитный
механизм личности от каких - то проблем, тревог, защита сознания от перенапряжения» [2].
Личный бренд необходим людям совершенно из различных сфер деятельности: актеров,
спортсменов, предпринимателей, людей искусства, политиков и т.д. И, как только персона
определит свою идентификацию, это позволит ей выделиться среди информационного
шума на профессиональном рынке.
Таким образом, «информационные технологии породили новые формы социального
взаимодействия, когда для обмена сообщениями, несущими определенное смысловое
содержание, людям не обязательно стало находиться вместе» [6], в том числе и для
осуществления коммуникации в ходе продвижения персонального бренда.
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ОБЪЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА ГАЗА
Вернемся непосредственно к рассмотрению задач, связанных с технической
диагностикой оборудования системы транспорта газа.
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В общем случае, объектами диагностики применительно к системе транспорта газа
являются (рис.1):
оборудование компрессорной станции;
трубопроводные обвязки нагнетателей;
линейная часть магистральных газопроводов.

Рис. 1. Объекты, цель и назначение технической диагностики
Кроме того, важное значение имеет диагностика запорной арматуры. Эти объекты могут
рассматриваться или как самостоятельная группа объектов, или включаться, в качестве
объектов диагностики, в какую - либо из перечисленных выше общих групп.
Целью решения задач технической диагностики является автоматическое получение
оценок технического состояния оборудования того или иного вида. Однако если считать
весь комплекс задач по оценке технического состояния составной частью работ по
техническому обслуживанию, то следует признать, что к этой цели следует отнести, в том
числе, и поддержку надежности оборудования на требуемом уровне. Это хорошо
согласуется с определением цели технического обслуживания, которая, как известно,
заключается в поддержке готовности и надежности технического изделия применительно
к его использованию по своему прямому назначению.
Цель любой разработки определяет, что именно требуется разработать. С другой
стороны назначение объясняет и / или позволяет судить о том, для чего данная разработка
предназначена. Тогда основным назначением систем технической диагностики для системы
транспорта газа следует считать (рис 1):
исключение бесконтрольных аварийных ситуаций;
экономическая эффективность и эффективность управления системой.
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В результате отверждения связующего вещества изделие приобретает механическую
прочность уже в прессформе при температуре прессования и теряет способность
размягчаться при повторном нагревании: смола в отвержденом изделии неспособна
плавится и растворятся.
Проанализировав опытным путем, двигатель малой мощности обнаружили что,
благодаря этому материалу, который является хорошим изоляционным материалом,
повышается вибростойкость на щёточно - коллекторном узле.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ АПК
Сегодня нет такой сферы производства и хозяйствования, в которых бы не применялись
информационные технологии. С помощью информационных технологий осуществляется
успешная деятельность множества компаний, которые занимаются производством той или
иной продукции.
Для управления предприятием, актуально применение информационной системы
диагностики экономического состояния в процессе управления агропромышленными
предприятиями. Поэтому наряду с методами диагностики, предлагается применять
информационную систему диагностики экономического состояния предприятия.
Информационные технологии и компьютеризация позволяют усовершенствовать и
облегчить производственный процесс, а полная или частичная его автоматизация позволяет
облегчить труд, связанный с выполнением опасных для жизни трудовых действий.
Новые информационные технологии значительно расширяют возможности
использования информационных ресурсов в различных отраслях сельского хозяйства.
В развитых странах мира развитие интенсивного и эффективного сельскохозяйственного
производства обеспечивается сегодня как при помощи внедрения новых технологических
процессов производства, так и за счет улучшения информационно - технологической базы
при управлении этими процессами. Как правило, основным фактором эффективности
сельскохозяйственного производства являются современные информационные технологии.
Базовыми элементами новых информационных технологий являются компьютерные
программы. В этих программах отображаются в виде математических моделей и методов
обработки
информации
передовые
современные
методики
производства
сельскохозяйственной продукции, а также знания ведущих специалистов и ученых
соответствующих областей сельского хозяйства.
Такие экономические показатели как прибыль, уровень рентабельности производства
позволяют проводить оценку эффективности отдельно взятой сельскохозяйственной
отрасли в условиях рыночной экономики. В максимальном увлечении этих показателей и
заключается конечная цель внедрения новых информационных технологий.
Однако, все эти показатели сами по себе разрозненны, статичны и описываю
определенный момент в функционировании предприятия, поэтому в дальнейшем
целесообразно проработать вопрос, связанный с созданием системы показателей, которая
позволит провести диагностику экономического состояния предприятия [2, c.41].
Для того, чтобы провести диагностику следует применить, финансово - экономическую
информацию, которая, учитывая современные условия хозяйствования, играет важную
роль для принятия управленческих решений. Следует отметить, что бухгалтерская
отчетность – это база, на которой строятся дальнейшие аналитические расчеты, а основные
направление развития бухгалтерского учета – это его участие в управленческих решениях.
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Таким образом, в структуру источников средств входят собственные и заемные средства;
последние состоят из долгосрочных и краткосрочных. Исходя из этого, пассив баланса
содержит три раздела.
Оценка экономического состояния предприятия – это основополагающий момент
реализации механизма экономической диагностики. Ниже даны 15 финансово экономических показателей, с помощью которых можно оценить экономическое состояние
предприятия, состоящие из:

коэффициента, показывающего соотношение заемных и собственных средств

коэффициента, показывающего концентрацию собственных средств

коэффициента,
показывающего
обеспеченность
оборотных
средств
собственными оборотными средствами

коэффициента, показывающего обеспеченность запасов и затрат собственными
оборотными средствами

коэффициента, показывающего долгосрочное привлечение заемных средств и
др.[1, c.68].
Следует отметить, что для того, чтобы эффективно управлять предприятием,
необходимо применить адекватные процедуры (диагностику, анализ, прогнозирование),
которые должны поддержать принимаемые решения по управлению предприятием и
соответствовать условиям, формирующим информацию. Таким образом, необходимо
сформировать систему диагностических методов для того, чтобы обрабатывать результаты
экономической деятельности предприятия. Методы должны строиться на аналитических
экономически коэффициентах, которые рассчитываются, исходя из данных бухгалтерской
отчетности, и полезны для принятия хозяйственных решений.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях хозяйствования экономическое состояние агропромышленных
предприятий является предметом внимания обширного круга участников рыночных
отношений: собственников, партнеров, инвесторов, кредиторов, органов государственного
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контроля и управления, менеджеров различного звена. В специальной экономической
литературе и хозяйственной практике для обозначения проводимых с определенной
периодичностью процедур исследования состояния определенного объекта или процесса
употребляют термины «оценка», «анализ» и значительно реже «диагностика». Чаще всего
данные понятия рассматриваются как идентичные. Однако если обратиться к толкованию
их содержания, то напрашивается вывод о необходимости выявления различий.
Бесспорно, что основа экономического благополучия агропромышленных предприятий –
прибыльная деятельность и умеренные налоги. В такой ситуации предприятие способно
вовремя рассчитываться за сырье, материалы, энергию, с кредиторами; платить налоги;
пополнять оборотные средства; у предприятия появляется возможность освоить выпуск
новой продукции, которая будет пользоваться спросом на рынке. В таком случае
предприятие – полноценный участник финансово - экономических взаимоотношений
между предприятиями. Любое отклонение от такого режима функционирования может
дать негативный результат. Таким образом, перед менеджерами предприятий стоит важная
задача своевременного выявления намечающихся негативных тенденций в развитии
предприятия. Итог реализации оценочной функции экономического анализа деятельности
предприятий АПК заключается в уточнении направлений дальнейшего исследования их
деятельности. То есть, учитывая результаты оценки можно выбрать общеэкономический,
технико - экономический или экономический анализ, так как этими видами анализа
устанавливаются характер и степень влияния различных факторов нате или иные
результаты деятельности. Такая постановка вопроса определяет переход к реализации
диагностической функции экономического анализа деятельности предприятия[1, с.214].
Следует отметить, что современные подходы, применяемые в экономическом анализе,
предполагают возрастание роли его диагностирующей функции, как является основным
способом выявления для исследуемой хозяйственной системы присущих ей признаков.
Очевидно, что по мере того, как будет совершенствоваться теория и методы диагностики,
значимость диагностики в области экономики будет расти. Это объясняется тем, что
дальнейшая разработка диагностического аппарата, с помощью которой можно выявить
проблемную ситуацию, дать ей корректное описание крайне необходима. Поэтому
возникает необходимость, определить и описать проблемы, проанализировать, установить
причины возникновения отклонений, и дать прогноз на дальнейшее развитие проблемной
ситуации.
Следует отметить, что диагностика, как метод научного исследования широко
применяется в медицине и технике, и в настоящее время диагностика в этих областях
знаний серьезно проработана. В тоже время, современные условия хозяйствования
российской экономики, характеризуются неопределенностью возникающих ситуаций и
серьезной ограниченностью используемой информации, но при этом аппарат диагностики в
отношении процесса обследования экономического состояния агропромышленных
предприятий недостаточно разработан.
Диагностика, как метод обследования предприятия, дает возможность, учитывая
выработанную систему типичных признаков достоверно определить действительное
экономическое состояние предприятия, установить характер, причины, возможные
последствия возникающих отклонений от заданных параметров [2, с.172].
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Моделирование процесса диагностики – это широкие перспективы для того, чтобы
провести рейтинговую оценку общего положения агропромышленных предприятий на
рынке. Методика рейтинговой оценки – это не нововведение, поскольку ее часто
применяют в современной практике анализа. Вызывает особый интерес ее обратная связь с
диагностикой. На основе результатов рейтинга предприятие относят к различным классам
надежности, что говорит о том, какие возможности есть у отстающих организаций, для
того, чтобы изменить сложившееся положение. Кроме этого рейтинг дает ориентацию
исследователям и на зону предпринимательского риска, в которой находится организация,
что также относится к задачам диагностики.
Если рассмотреть теоретические принципы диагностики с точки зрения их содержания,
то можно сделать вывод об их тесной взаимосвязи. С учетом именно этого направления
необходимо в будущем производить проектирование методов, моделей и технологии
проведения диагностики, задачей которых является всестороннее раскрытие возможностей
диагностики при определении направлений интегрированного улучшения работы на
продовольственном рынке.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАУКЕ

Научное творчество как неотъемлемая составляющая научно - исследовательской
деятельности предполагает получение нового знания и тем самым развитие науки в целом.
В этой связи не удивительно, что оно всегда привлекало немало внимания со стороны
учёных и исследователей различных областей знания. Процесс изучения данного явления
опирается преимущественно на данные психологических наук, что не снимает значимости
междисциплинарных исследований, а также изучение данного феномена в контексте
философии науки.
Само по себе творчество может рассматриваться, с одной стороны, как компонент какой
- либо деятельности, а с другой – как самостоятельная деятельность. Любую деятельность
можно рассматривать как содержащую элемент творчества, т.е. момент нового,
оригинального подхода к ее выполнению. В этом случае в качестве творческого элемента
может выступать любой этап деятельности – от постановки проблемы до поиска
операциональных способов выполнения действий.
В творческом процессе чаще всего выделяют четыре этапа: сбор информации;
формулирование проблемы, или постановка задачи; решение проблемы путем озарения;
проверка и обработка результата. Когда творчество направлено на поиск нового,
оптимального ранее неизвестного решения, оно обретает статус деятельности и
представляет собой сложную многоуровневую систему [4, с. 204]. В свою очередь, научное
творчество ориентировано на получение нового знания как результата, а также поиск,
например, новых приемов и способов (методов) исследования, неизученных аспектов тех
или иных объектов. Однако в любом случае в научном творчестве, как и в иной
человеческой деятельности, огромное значение имеет принцип целесообразности,
подчинения цели.
При изучении проблем творчества вообще и научного, в частности, невозможно
избежать рассмотрения субъекта творчества, творческой деятельности. Современное
состояние и постоянное развитие науки предполагает творческую позицию познающего
субъекта, постоянно проникающего в содержание науки, изменяющего и преобразующего
сложившуюся систему воззрений [9, с. 109]. В качестве субъекта научного творчества
выступает учёный, исследователь, иными словами, специфический субъект, призванный
отвечать целому ряду характеристик. Успешное научное творчество исполнителя
определяется его общим интеллектом, задатками и способностями к видам деятельности,
креативностью, создавшимся настроем, воспитанием, общим и специальным образованием,
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благоприятными условиями деятельности (техническим обеспечением), то есть помимо
врождённых качеств субъекта важными являются условия среды, окружения [4, с. 205 206].
Также для творчества необходимы такие предпосылки и условия, как свобода, интерес,
внешнее поощрение, волевые качества, опыт концентрации внимания и сил,
технологические навыки, помощники и оппоненты. И хотя врождённые задатки и
сформированные на их основе способности индивида имеют существенное значение,
общеизвестно, что для научной деятельности необходим определённый уровень
методологической культуры и изучение той области знания, в которой планируется
проведение научного исследования.
Творческая деятельность предполагает самостоятельность, гибкость, направленность на
постановку и решение проблем, воображение, комбинационные способности и другие
аналитико - синтетические мыслительные способности, а так же упорство, жажду познания
и уверенность в себе. Специально следует обратить внимание на такое важнейшее условие
для творчества как свобода, поскольку принудить к творчеству (как и к свободе)
невозможно. Объективная свобода для творчества желательна, но гораздо важнее
субъективная свобода. Объективно для творчества нужны минимальные материальные
условия, предпосылки и стимулы.
Свобода научного творчества во всех своих аспектах – в психологическом (свобода воли),
гносеологическом (свобода как познанная необходимость), социально - политическом
(свобода действий), связанных между собой, свобода в области науки проявляется в особых
конкретных формах и выступает как необходимое основание ответственности не только
ученого, но и человечества в целом [1, с. 33].
Процесс научного творчества требует от современного учёного, с одной стороны, быть
«эскапистом», иначе говоря, погружаться с полной самоотдачей в мир научного творчества,
игнорируя ряд социальных обстоятельств, а с другой стороны – «менеджером», управляющим
различными процессами на всех уровнях и этапах научной деятельности [11, с. 72].
В то же время, любому творческому процессу, в том числе научному творчеству,
препятствует отсутствие гибкости мышления, сила привычки, узкопрактический подход,
чрезмерная специализация, влияние авторитетов, боязнь критики, страх перед неудачей,
чрезмерная самокритика. Творчество невозможно без высокого уровня развития общего и
профессионального интеллекта, культурного развития личности, пространственных
представлений и воображения, способности к обучаемости и деловому общению, т.е. без
проявления социальной активности личности. Ведь творчество является высшей формой
реализации свободы и средством самовыражения и самореализации.
Таким образом, творчество как поиск нового знания является обязательным условием
научно - исследовательской деятельности, которая фактически невозможна без творческой
составляющей. В свою очередь, творчество как процесс порождения нового нуждается в
целой совокупности факторов, касающихся субъекта творческой деятельности и
объективных условий его деятельности.
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня идет активный поиск путей и средств создания схем учебной деятельности,
отражающих подлинную практическую деятельность. На первом месте среди форм
подлинной практической деятельности, без сомнения, находится экономическая
деятельность, во всех своих «модусах»: проектном, проектировочном, организационном,
реализационном; и во всех ее сферах: торговли, производства, промышленности, финансов,
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сферы услуг. Представляется обоснованным рассмотрение экономической деятельности
как деятельностного основания форм обучения, и в этой связи креативности
экономического сознания.
Такой подход предполагает «исходить из представлений о динамической природе
индивидуального сознания, строить его модель как комплекс конструктивных элементов,
изменяющийся в процессе своей реализации под воздействием тех конкретных условий,
которые возникают в определенной ситуации межчеловеческого общения» [5, с. 22]. Т.С.
Орлова утверждает, что «важнейшим фактором выхода национальной экономики в стадию
устойчивого развития является креативность экономического сознания хозяйствующей
личности» [10]. Это было осознано сразу, но способы формирования этой креативности до
сих пор оставляют желать лучшего, т.к. прежде всего внимание было обращено на
зарубежные педагогические и методические наработки, явно неуместные в России [10].
Между тем, очевидно, что естественный процесс наработки в социокультурном опыте
народа экономически креативного менталитета занимает столетия, которых у России
просто нет. Это значит, что единственная возможность быстрейшего формирования такого
менталитета заключается в соединении процесса естественного формирования
экономической креативной деятельности в сфере рынка с образовательным процессом,
нормализующим этот процесс, что позволит через введение знаниевых норм так или иначе
облегчить и ускорить этот процесс. Поэтому «формирование системы социально
ответственного бизнеса в нашей стране немыслимо без актуализации креативного
потенциала в мыслительной практике, а затем и в материально - предметной хозяйственной
деятельности. Стратегически мыслить, оптимизировать действия, принимать адекватные
решения, эффективно управлять социально - экономическими процессами можно лишь
развивая в себе креативность, превращая ее в базисный признак своего экономического
сознания и хозяйственного поведения» [10].
Высшей формой реализации экономического креативного потенциала является
«предпринимательский тип экономического сознания, представляющий собой сознание
оптимизированное, генеративное, инновационное, нацеленное на лидерство, на созидание»
[10]. Оптимизация такого сознания заключается в его неразрывной связи с традицией,
резкое нарушение которой только разрушает экономику. Социокультурными основаниями
креативного экономического сознания «хозяйствующего субъекта выступают его
экономическое (и общее) образование, характер его воспитания, его опыт (как
практический, так и духовный)» [10]. Это значит, что формирование такого сознания
невозможно без прямой экономико - созидательной целенаправленности деятельности
социального субъекта, формирующего свое экономическое сознание в ходе собственной
социализации. Именно такие способности составляют то, что сегодня называется
«человеческим капиталом».
Реализация креативного потенциала начинается с творческого воображения, потом
«актуализируется в виде замыслов, установок, идей, требующих своего предметно практического воплощения. Поэтому на смену ценностному выбору приходит
инновационный процесс, когда замыслы и идеи обретают конкретные формы и черты (в
виде проекта, композиции, теории, формулы и т.д.)» [10]. В этом процессе крайне важен
элемент естественного творчества, свободного и самостоятельного отношения к ситуации,
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в которой приходится действовать. На этой основе и формируется подлинная
индивидуальность, в основании которой лежит человеческая личность [12].
Очевидно, что развитие креативного экономического сознания в полной мере
обеспечивалось бы образованием за счет развития способности «к творческому мышлению
и воображению, способности к обобщению, систематизации, коммуникации, ценностному
выбору» [10], если бы этому не препятствовали сложившиеся нормативно - методические,
содержательные, организационные и идеологические традиции нашего образования.
Главным очевидным недостатком нашей системы образования, без сомнения, является его
профессионально - дисциплинарная разобщенность, когда проблема сопоставления и
соотнесения знаний разного рода в сознании учеников отдается на решение им самим, что
приводит их только к противоречиям и мировоззренческой недоразвитости, а в лучшем
случае – к профессиональной ограниченности.
Между тем, несомненно «влияние открытого, динамичного, интегрированного
образования на развитие креативности» [10]. Знаниевая интеграция в образовании проходит
следующие этапы: «поиск зон соприкосновения разнокачественных знаний; создание
коммуникаций для восприятия и освоения разнокачественных знаний; создание
образовательных структур; усвоение и апробация знаний, выработка единого, общего,
конвергенционального знания» [10]. Все это должно проходить в рамках целостного
творческого процесса. Формируются интеллектуальные способности человека, которые
«отличаются от собственно креативных тем, что не требуют от человека самореализации и
самодеятельности. Так, личность с высоким интеллектом может быть пассивной и
асоциальной, если ее интеллект не востребован другими» [10]. Именно в этом заключается
содержание и смысл «новой культуры социального мышления», о которой говорится в
«Концепции развития современного социального образования в Российской Федерации до
2020 года» [3, с. 138].
Основной социально - экономической формой реализации креативности считается
предпринимательство, и многие исследователи считают, что именно эта сторона социально
значимой деятельности должна стать предметом «специальной педагогической
разработки», как обусловленная «обострением противоречия между возрастанием
значимости предпринимательской деятельности в экономике современной России и
недостаточной подготовленностью к этой деятельности выпускников высшей
профессиональной школы» [4]. Последнее, в свою очередь, объясняется «недостаточной
разработанностью теоретико - методологических основ подготовки к предпринимательской
деятельности… за счет использования возможностей профессиональной подготовки по
специальности или направлению»; «отсутствием разработанной модели системы
подготовки будущего предпринимателя»; ограничением такой подготовки исключительно
вузами, готовящими специалистов для сферы материального производства и только в
аспекте экономической составляющей профессионального обучения; ориентацией такой
подготовки исключительно на интересы будущего специалиста, а не самостоятельной
личности; «отсутствием модели целевого использования содержания высшего…
образования в подготовке предпринимателя» [4].
Все эти недостатки настолько значительны, что для создания полноценной программы
подготовки предпринимателей нужны не просто методики, подразумевающие знаниевое
обеспечения, и не просто умения решать специально составленные учебные задачи,
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требуется концепция, соединяющая в себе знаниевый, деятельностный и ценностный
компоненты. Ведь именно стандартизация и нормативизация, т.е. формализация,
последнего компонента лишает обучаемого возможности проявлять собственную
инициативу в процессе обучения, столь необходимую для любой предпринимательской
деятельности, превращая его в простого исполнителя, неспособного ставить цели перед
самим собой. Учет и реализация этого компонента значительно усложняет работу педагога,
но и приближает обучение к реальной жизни.
Разворачивание этого компонента означает 1) в морально - экономичес - ком плане:
«Признание предпринимательства как благородного социального явления, требующего
поощрения его духовно - нравственного содержания, положительной оценки помощи и
услуг, которые предприниматель оказывает людям и обществу; признание
универсальности предпринимательской деятельности, ориентированной на материальное
развитие, нравственное изменение организационно - культурной среды; признание
важности влияния личности предпринимателя на культурные ценности, добродетели,
формы проявления нравственного поведения; моделирование взаимодействия внутри и вне
предпринимательской организации на основе установок корпоративной культуры» [4], 2) в
социокультурном и идеологическом плане: «Предпринимательство представляет собой
систему социальных взаимосвязей, так как имеет интегративную комплексную природу,
определяемую нравственностью, достижениями в области экономических, психолого педагогических, управленческих, юридических, исторических, культурологических и
других наук, реальной практикой функционирования коммерческих организаций и
оценочным отношением субъектов» [4].
Вышеупомянутая «интегративная комплексная природа» предпринимательства
естественным образом предполагает, для его учебной реализации, и интеграцию всех
учебных дисциплин, имеющих к нему реальное отношение. То есть, специальное и
профессиональное высшее образование, его практическая направленность, в сочетании с
экономическими, юридическими и организационными знаниями, «служат предметной
основой формирования у студентов предпринимательских умений и навыков. Студент
получает образование по своей специальности и одновременно планомерно осваивает на
квалификационно - компетентностном уровне систему предпринимательской деятельности
в области получаемой профессии» [4].
Тем самым, «предпринимательская деятельность» должна рассматриваться как
полноценный социально - экономический и социокультурный институт, и в этом качестве
быть предметом исследования, результаты которого должны лечь в основание
соответствующей учебной дисциплины. Полноценное знаниевое обеспечение дисциплины
«предпринимательская деятельность» предполагает исследование таких ее аспектов, как
общеисторические, «социально - профессиональные предпосылки развития института
предпринимательства: возникновение объединений предпринимателей по реализации
технических новаций, по подготовке требований хозяйственной политики, оказанию
профессионально - консультационных услуг; разгосударствление собственности;
формирование рыночных отношений на основе сочетания различных форм собственности;
появление нормативной базы предпринимательства и др.» [4]. Не менее важны конкретно исторические исследования предпринимательства как вида деятельности, а также
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тенденции и этапы развития теорий предпринимательства, развитие которых связано с
изменением основополагающих характеристик «предпринимательской деятельности» [4].
Реализация такой тенденции в российском образовании предполагает использование в
организации учебного процесса все возможные формы учебной деятельности,
реализующие и поощряющие творческий, креативный, предпринимательский подход к
обучению, связываемый не только с чисто учебной деятельностью в виде учебно - игровых,
профессионально - игровых, социально - игровых форм, с организационно - учебной, но и с
коммерческой деятельностью вуза, а также, перспективе, с настоящим
предпринимательством и бизнесом. Так, например, в России получили распространение
политические ролевые игры, скопированные К. Поппером с формы работы английского
парламента – «Дебаты»; разнообразные тренинги и деловые игры [1], [2]. В вузах
появились своеобразные полуигровые формы овладения организационным опытом, так
называемое «студенческое самоуправление», когда те или иные вопросы организации
студенческой жизни и учебы отдается для решения самим студентам в виде студсоветов;.
Еще ближе к социально - эконо - мической реальности привлечение студентов к
коммерческой деятельности вуза в виде участия студентов в НИР, конкурсах, грантах,
проектах и т.д.
Но все эти формы далеко не напрямую связаны с реальной экономической
деятельностью. Это значит, что и в этом случае еще сохраняется разрыв между системой
обучения и настоящей бизнес - деятельностью. После обучения этот разрыв устраняется за
счет бизнес - систем, т.е. имеет место, фактически, более или менее длительное дообучение
за счет фирм - нани - мателей, что влечет за собой определенные убытки. Поскольку для
бизнеса свойственно относиться к любому своему элементу как к товару, то новый
сотрудник воспринимается исключительно с точки зрения той прибыли, которую он может
принести фирме, а это зависит от уровня развития его компетенций, который, по идее,
должен обеспечиваться образованием. Поэтому для бизнеса выгоднее вкладывать
инвестиции в индивидуальное обучение, чтобы на выходе получить полноценный товар –
специалиста на 100 % подготовленного к работе, т.е. не делающего ошибок и приносящего
максимальную прибыль – «человеческий капитал». Но и это не высший предел
образованности специалиста, который задается не объемом его знаний, а масштабом его
способности к самообучению в любых ситуациях.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИКИ И РЕЛИГИИ
Экономика и религия две тесно связанные и издревле существующие сферы
человеческой деятельности. Несмотря на то, что становление собственно религии и тем
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более экономики как самостоятельных образований происходит намного позже, тем не
менее уже в первобытном обществе существует то и другое.
Экономка, по определению В.И. Гараджи, представляет собой историко - культурный
феномен. Любая экономическая система связана с реальными человеческими
потребностями, надеждами и другими обязательными предпосылками и условиями
хозяйствования [2]. Религия тоже связана с удовлетворением человеческих потребностей, с
хозяйством, социальными преобразованиями. Э. Дюркгейм утверждает, что религия
представляет собой, веру в социально значимое, а не «сверхъестественное». Чтобы
зафиксировать для самих себя наши собственные «идеи», говорил Дюркгейм, мы
«привязываем» их к определенным вещам, которые символизируют эти «идеи».
Коллективное мышление имеет силу заставить индивидуальное мышление видеть вещи в
угодном ему свете, приписывая нечто реальным вещам. «Священное» есть принадлежность
«социального царства». [2]
Человек был вынужден осваивать окружающий мир и удовлетворять свои потребности.
И религия, и экономика ему в этом помогали. Первая объясняла непонятные и «пугающие»
явления, наделяя их душой, какими - то свойствами и давая человеку возможность
защититься, а порой управлять природой. Вторая изначально включала в себя добычу,
распределение, обмен и потребление продукта, убитого животного. Однако с течением
времени обе сферы совершенствуются, развиваются, и уже религия не только объясняет, но
и конструирует окружающий мир, а в экономике появляются такие новшества как
богатство, торговля, деньги. М. Вебер изучая и экономики отмечает, что изменения в
экономической системе общества вынуждают изменяться и религиозные системы. Однако
главным для Вебера было все же то, что религия – это мощный стимул социальных
перемен. Он полагал, что важнейшие факторы социального изменения коренятся в
культурных системах, к которым относится и религия [1].
На протяжении всего существования человечества религия и экономика оказываются
тесно связанными и оказывают влияние друг на друга. В первобытных обществах
происходит обожествление наиболее успешных охотников, проводятся ритуалы для удачи
в добывании пищи, некоторые животные сами наделяются сакральными свойствами. С
течением времени появляются религиозные деятели, в виде жрецов, шаманов, которые
зачастую выполняют и экономические функции, занимаясь сохранением богатств,
собиранием налогов, управлением имущественными отношениями. К. Маркс обратил
внимание на то обстоятельство, что у всех древних народов накопление золота и серебра
было привилегией жрецов и царей.
С приходом христианства церковь выполняет ряд важных функций и сосредотачивает в
стенах монастырей большие богатства. Церковь становится самым крупным
землевладельцем. В странах Западной Европы церкви принадлежало от одной трети до
половины всех земель [3]. Религия регулирует социальные отношения, вмешивается в
политику и устанавливает собственные порядки, благодаря духовным основаниям с одной
стороны и богатству с другой.
Однако бурное развитие производства и торговли приводит к накоплению богатств и
изменению ценностей и потребностей людей. Изменения происходят и в религиозной
сфере, возникает необходимость регулировать новые экономические отношения. В
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наибольшей степени протестантизм оказывается религией, отвечающей потребностям
развивающегося капиталистического общества.
В современном обществе бурное развитие получает рыночная экономика, и, казалось бы,
религия уже не оказывает прежнего влияния на жизнь человека. Однако это лишь
видимость, поскольку в роли экономического субъекта мы видим того же человека с
потребностями, ценностями и этическими категориями. Религия по - прежнему
выстраивает моральную систему общества, влияя и на экономические ценности. Несмотря
на происходящие процессы глобализации и универсализации экономической сферы, мы по
- прежнему можем говорить о национальных экономиках в которых религия играет
существенную роль. Кроме того, в самой деловой этике современного мира лежат
трансформированные принципы протестантской этики.
Таким образом, религия и экономика становятся неотъемлемыми частями друг друга,
они взаимодополняют и взаимовлияют друг на друга. Религия задает ценностную сферу, а
экономика обеспечивает употребление материальных потребностей.
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КИБЕРПРОСТРАНСТВО: НОВАЯ «СРЕДА ОБИТАНИЯ»
ИЛИ «ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
На современном этапе развития общества происходит активное развитие и повсеместное
распространение новых информационных технологий, что приводит к формированию
разнообразных технологических феноменов, в том числе киберпостранства.
«Киберпространством в общенаучном смысле обозначают компьютерную виртуальную
реальность, которая раскрывается через противопоставление иллюзорности объектов,
создаваемых средствами компьютерной графики и реальности материальных объектов» 1,
с. 34.
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Повсеместное распространение современных глобальных сетевых информационных
технологий привносит кардинальные изменения во все основные сферы жизнедеятельности
общества. С одной стороны, подобное расширяющееся виртуальное пространство
приобретает большую значимость и оказывает положительное влияние на социокультурное
пространство, с другой стороны, несет в себе отрицательные последствия.
Так, в данном контексте киберпространство обладает рядом явных преимуществ
применительно удовлетворения современным человеком собственных актуальных на
данный момент потребностей: безопасность, мобильность, доступность, скорость, свобода
самовыражения и т.д.
Говоря о киберпространстве, мы представляем себе некую оболочку, которая не имеет
внешних границ, жестких форм, но при этом она обеспечивает максимальную защиту, т.е.
несет функцию ограждения, отделения человека от опасностей реального мира. Внутри
этой оболочки присутствует определенный кибер - объем, пустое пространство, которое
служит потенциальным плацдармом для деятельности человека. Новейшие технологии
помогают человеку внедриться в новую «среду обитания». Они служат как бы вторым
слоем тела, позволяя ему приобретать новые формы и тем самым без труда вписываться в
виртуальное пространство и взаимодействовать оттуда с внешней средой.
Доминантным качеством киберпространства является пространственная свобода,
которая влияет как на внешний облик человека, так и на его внутренние качества.
Пространство вокруг него может деформироваться и изменяться за счет различных
виртуальных технологий. Любой статичный объект превращается в активную
инсталляцию,
где
многочисленные
инновационные
устройства
постоянно
взаимодействуют с другими инновационными устройствами, их пользователями и
окружающей действительностью.
Виртуальный мир с его новыми реалиями абсолютно разрушил стандартный взгляд на
мир, тем самым создав предпосылки для формирования новой «среды обитания»
современного человека, в которой организация пространства происходит особыми
приемами и средствами виртуальной реальности.
Однако существует и другая сторона киберпространства, та которая несет с собой
негативные последствия. Так, киберпространство способствует появлению новых
зависимостей, потребностей современного человека, заставляя его чувствовать новые
сильнейшие эмоции, испытывать мощное чувство контроля над окружающей его
виртуальной галактикой, свободу от общественных норм.
Формируется, так называемый, феномен «зона отчуждения», суть которого заключается
в том, что киберпространство, вытесняет человека в мир заброшенности, одиночества,
отчуждения, и обосновывая ему, тем самым, его несуществование. Забывает его в кибер объеме, как бы избавляясь от него, поскольку с момента пересечения нулевого киломметра
вирта, человек все реже возвращается назад, в реальную действительность. Начиная с
момента пересечениия невидимой грани, индивид все меньше идентифицирует себя с
действительностью, постепенно перестает осознавать себя полноправным членом
реальности. Одновременно с этим происходит потеря контроля над своими личностными
качествами (индивидуальными, этическими, гражданскими и др.). Последние обретают в
киберпространстве совсем иные формы, порой с радикально противоположным
наполнением.
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«Человек и реальность перестают быть друг для друга означаемым, означающим и
знаком, взаимно избавляясь друг от друга. Каким же травматичным должно было быть
ощущение «выключенности» из не - виртуального мира, если иллюзия ограниченного и, по
сути дела, одномерного участия, значимости, иллюзия возможности влиять на ход событий
в неизбежно бесхитростном алгоритме пусть даже самой современной игры сумела
предстать перед человеком как мир безграничных возможностей, а контенты виртуальных
пространств как мир многозначительных содержаний» 2.
Таким образом, несмотря на широкий спект возможностей, предоставляемых
киберпространством, всеобщая виртуализация неминуемо приводит к критическому
отчуждению. Исследователи выделяют несколько форм отчуждения, формирование
которых непосредственно связано с деятельностью человека в вирте:
1) «отчуждение человека от общества, результатом которого является кризис
социальных отношений, нарушение реальных коммуникативных связей, вследствие
попадания в зависимость от сети;
2) отчуждение человека от самого себя, что ведет к «разделению человеческого Я»,
деперсонализации личности посредством создания в Интернете виртуальных личностей;
3) отчуждение человека от культуры, выражающееся в бездуховности, в замене
действительно культурных ценностей эрзацами «всеобщей массовой культуры»,
контркульуры и т. д.;
4) отчуждение науки и техники, превращение науки и техники из средства в цель, в
результате чего собственная мощь противостоит ему как чужая сила;
5) отчуждение человека от морали, что проявляется в аморализме. Высокие
нравственные и подлинно человеческие ценности (добро, любовь, дружба, солидарность)
подчиняются вещественным взаимоотношениям, злу, насилию безжалостности и эгоизму»
1, С. 34 - 35.
Таким образом, рассмотрев основные виды отчуждения, нам представляется возможным
говорить о том, что человек вирта добровольно отказывается от базисных основ, от того что
было важным для него еще вчера, от того что было для него реальным и необходимым. В
его сознании происходит все большее замещение реальной действительности виртуальной,
одновременно с этим нарастает индивидуальная зависимость от последней, усиливается
отчуждение, вызванное распространением глобальной сети, нарастает чувство одиночества.
В этой связи нам кажется возможным перефразировать слова К. Маркса, сказанные им в
1845 г.: «В условиях отчуждения, созданный человеком виртуальный мир уже не является
человеческим – гуманизированным миром, осуществление в нем человеческих,
сущностных сил вызывает его же подавление. Чем мощнее и обширнее созданный им
виртуальный мир, тем больше обратное порабощающее воздействие киберпространства на
человека, тем более слабым существом проявляет он самого себя» 1, С. 36.
При этом нельзя не подчеркнуть, что киберпространство играет в значительной степени
положительную роль, способствуя безграничному доступу человека к информационным
ресурсам, которые в условиях современного общества выступают ведущим вектором
развития.
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ПОВЕСТВУЮЩИЙ - МЕМУАР «ОБОРВАННАЯ СТРУНА МОЕГОКОМУЗА»
Т. АДЫШЕВОЙ
Похожа, что с выходом в свет повествующего - мемуара Т. Адышевой «Оборванная
струна моего комуза» [1] стала с поднятием на новый уровень жанра мемуаров. Чтобы
довести начатое дело до конца, автор для написания своей работы потратила очень много
времени и сил. Отчетливо видно, что она и вправду старалась много думать, много
переживать, вновь добавлять и вновь поправлять, оттачивать и снова спокойно писать.
Потому что, в 1971 году вышедшему в свет и состоящему из двух томов избранному
собранию Жоомарта Боконбаева, слова данные заглавию, оказывается тоже были написаны
Т. Адышевой. Значит, эти труды писались ею до того времени, или начиная с того момента
целых десять, пятнадцать лет и по самому произведению чувствуется, что задержалось
долго.[2]
Если взять и посмотреть в этом смысле только что отмеченный повествующий - мемуар
Т. Адышевой и отвечающий требованиям мемуарным жанрам, все таки будет правильным
остановиться к этой задаче, чтобы она была еще понятной. Вот отсюда как будто заметно,
что не видит никакой разницы между автобиографическим произведением с другими
жанрами. Но каждое автобиографическое произведение считающиеся как повествование о
жизни людей, которую прожили раньше, и в обязанность писателя входит не показ
соответствующее качество присущее другим, а считается то, чтобы были отражены на лице
бумаги только та история, в которой прожил человек и его качественные признаки. Много
раз идет спор вокруг этой задачи с теми общими качествами и качествами
соответствующие повествующего человека. В связи с этим английский писатель Дж.
Голцорси: «Мы часто слышим мнение… сто вовсе не важно, является, и никто не будет
жить, хорошо либо уловлено сходства, будут судить лишь о том хорошо ли картина. Все
это совершенно верно. Но с другой стороны, если портрет не есть попытка воссоздать
натуру к чему называть его портретом и обозначать определенным именем?»[3]
Мы говорили, что повествующий–мемуар «Оборванная струна моего комуза» Т.
Адышевой отличается тем, что он отвечает требованиям жанра. Бросается в глаза
правдивости в повествованиях автора. Потому что, выше указанных мемуарах во многом
преобладают общие характеристики, общие эпизоды, на каком - то уровне переплетаются
объективные и субъективные отношения, наблюдаются товарищество, или знакомство и
через служебную связь велось повествование автора. В мемуарах Т. Адышевой все события
и герои показаны живыми и переданы, так как было на самом деле. В произведении
события повествуются в хронологическом порядке. После выздоровление отец женится на
молодухе, с целью чтобы иметь сына. «И вот начиная с этого дня, приутихла открытая и
веселая мать, исчезла на лице улыбка и заменили ее слезы. Слезы матери затронули моё
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сердце. Каждый день споры, скандалы, то мать уходит к своим родителям, то сноха убегает
(младшую маму я уже стала называть снохой) к своим». Вот так вот жизнь Тенти
повернулась в другое русло жизни.[4] Это событие круто изменило внутренний мир
ребенка. Каждодневные слезы матери заставляли Тенти думать о ней и это стало
катализатором раннего взросления. Те драматические дни, семейные ссоры, холодные
отношения, проходящие перед глазами со стороны автора конкретизируется одним вот
таким событием. Как обычно младшая мама убежала. Наш дом отец переселил в жайлоо
Кара - Кыя рядом к родственникам и уйдя к молодой жене пропал целые два месяца. В
один из вечеров мы с мамой были дома… Со двора послышался голос одной из снохи: …
Мать Тенти, отец Тенти идут! Мама вышла во двор и пошла за дом по - направлению к
озеру. Вошел отец, снял плащ постояв у входа поправив плетку (камчу) обратно вышел…
Вошла сноха и села в углу комнаты. Не пройдя и много послышался крик матери. Войдя в
дом она дернула мою руку: «Скажи отцу хватит» сказала она. Но вошел отец и несколько
раз ударил плеткой (камчой), мама выбежала обратно. Потом вошел отец и повесил у входа
со сломанной ручкой плетку (камчу). Мама не пришла». В один из таких дней открылась
дорога пойти учиться. Из перечисленных сейчас эпизодов открыто видно, что Т. Адышева
показывает вместе «типового представителя с типовой ситуации» того времени.[4]
Выше зарисованные те драматические события, происходящие в доме Адышевой дают
сведения в основе воспоминания. Ее первый раз приход в школу и как Тенти хорошо
училась, а также правда подобно и то, как притесняли ее отца когда они пришли выбирать
учебу к поступлению. Потому что темнота людей находящиеся еще в засасывающей
болоте патриархального общества не могли хорошо принять новую эпоху связанные с
общественными причинами и в нем производящимися изменениями, видеть их открытую
подготовленность и возможности были на не достаточном уровне.
1.
2.
1966.
3.
4.
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ОППОЗИЦИЯ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДЕЛА ПРИ КОНКУРЕНЦИИ ВИДОВ В
СФЕРЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОГРАНИЧЕННО - ДЛИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Категория вида в русском языке позволяет говорящему выразить свой взгляд на
ситуацию, что прекрасно характеризуется самим словом «вид». Проанализировав самые
85

распространённые интерпретации видовых значений, можно прийти к выводу, что
несовершенный вид обозначает собственно действие, а совершенный – его предел.
Закономерно, что именно несовершенный вид способен называть действие без
дополнительных характеристик, так как совершенный вид не обозначает действия, а
указывает на его предел. Эта способность несовершенного вида и приводит к конкуренции
обобщённо - фактического значения несовершенного и конкретно - фактического значения
совершенного вида. При этом различия между видами не стираются, так, Ю. С. Маслов
относил этот тип конкуренции к антонимии видов (см. 2, с. 75).
Однако помимо конкуренции в сфере обозначения действий с немаркированной
длительностью или неизвестной кратностью виды могут конкурировать и при обозначении
ограниченно - длительных действий. Ю. С. Маслов писал: «Ограниченно - длительное
действие всегда может быть выражено с помощью НСВ, но в определённых случаях
также с помощью СВ» [2, с. 79]. В случае с несовершенным видом имеется в виду
конкретно - процессное значение несовершенного вида, причём подчёркнуто - длительное
значение, маркированное обстоятельствами типа «два часа». Что касается совершенного
вида, известно, что он никогда не передаёт процессности и не способен заменять
несовершенный вид в этой функции. Действительно, предел не предполагает ни фазовости,
ни длительности, но рассматриваемая конкуренция может возникнуть, когда совершенный
вид представлен в одном из двух способов действия: делимитативном (поговорить) или
предуративном (проговорить). В связи с этим возникает представление о том, что эти
глаголы также обозначают процессы (см. 3, с. 302). Однако делимитативы и предуративы в
полной мере соответствуют инвариантному значению совершенного вида. Ю. С. Маслов
писал: «В случае с НСВ упор делается на длительность как таковую, в случае с СВ – на
ограничение («охват») этой длительности» [2, с. 79]. А. А. Зализняк и А. Д. Шмелёв
отмечали: «…глаголы сов. вида, образованные при помощи приставки по - от «процессных»
глаголов, могут обозначать событие несколько особого рода. Это событие состоит в
том, что имела место определённая «порция» соответствующего процесса (погулять,
почитать, поиграть и т. п.)» [1, с. 36] и далее про глаголы с приставкой про - (проспал,
проговорил): «…событие здесь состоит в том, что прошёл указанный промежуток
времени, целиком заполненный соответствующим процессом» [1, с. 36]. Таким образом,
данные глаголы тоже обозначают предел, по достижению которого действие исчерпало
себя, но с указанием того, сколько действие длилось, чем обусловлена тесная связь с
процессностью и длительностью действия. Однако главным при использовании глаголов
совершенного вида остаётся обозначение предела действия, за которым последовала смена
состояния, например, «спал» – «не спит» в случае с глаголом «поспал» или «проспал».
Считается, что делимитативный глагол указывает на действие незначительной
продолжительности, а предуративный показывает, что действие охватывало значительный
по длительности период времени (см. 4. с. 598). Однако вопрос о предпочтении того или
иного вида в предложениях «Он спал целый день» – «Он проспал целый день» остаётся
открытым. Посмотрим на результаты эксперимента:
В предложении «Люся говорила два часа как на одном дыхании» автор использует глагол
несовершенного вида, представляя действие как процесс. Однако 70 % респондентов
выбрали предуративный глагол совершенного вида «проговорила», 26 % –
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несовершенного, и только 1 % – делимитативный глагол совершенного вида «поговорила».
2 % признали равноправными варианты «говорила» и «проговорила», и 2 % – все варианты.
В контексте «Она проговорила битый час, не дав мне вставить и слова» предельность
действия актуализируется конструкцией «не дав мне вставить и слова», подчёркивающей
то, что ситуация говорения завершена, и наступила ситуация, в которой говорящий уже не
успел вставить слова. Конструкция с деепричастием несовершенного вида «не давая»,
напротив, могла бы актуализировать само действие. Однако такая смена ситуации может
оказаться неактуальной для говорящего. 75 % опрошенных предпочли глагол
несовершенного вида «говорила», 26 % – совершенного «проговорила», глагол
«поговорила» не выбрал ни один респондент. Возможно, участники эксперимента всё же
решили остановить внимание на действии, во время которого субъект не мог вставить ни
слова.
В предложении «Они поговорили ещё минуты две - три – о погоде, о том, всё ли
спокойно в столице, и расстались после общения» используется делимитативный глагол,
маркирующий быструю смену ситуации в связи с небольшой длительностью
предшествующего действия. 66 % респондентов выбрали авторский вариант «поговорили»,
20 % – «проговорили», 12 % – «говорили», все варианты – 2 % .
В контексте «Мы спали четырнадцать часов, солнце катилось к западу, когда Чех в
палатке давал нам последние напутствия» представлено завершённое действие,
продолжительность которого была равна 14 часам, что для данного действия в обычных
условиях является большой длительностью. Предел действия актуализируется описанием
наступившей по достижении прошедшего действия ситуации: герои проснулись и
получают напутствия. В таких условиях можно ожидать употребления предуративного
глагола, однако автор использовал глагол несовершенного вида, возможно, пытаясь
остановить внимание читателей на процессе, важном для субъектов действия. В результате
эксперимента 87 % респондентов выбрали предуративный глагол «проспали», 8 % – глагол
несовершенного вида «спали», и 4 % – делимитативный глагол «поспали», 1 % признали
все варианты равноправными.
В предложении «Суда простояли несколько часов на открытом рейде, в миле от
холмистого острова» смена ситуации не эксплицируется, поэтому говорящий может
подчеркнуть как процессность, так и предел действия. 71 % опрошенных выбрали глагол
совершенного вида «простояли», 19 % – «стояли», и 11 % признали эти варианты
равноправными. Делимитативный глагол «постояли» не выбирался.
Результаты эксперимента доказали, что оппозиция действия и предела остаётся
актуальной при конкуренции видов в сфере обозначения ограниченно - длительных
действий. Если в предложении явная смена ситуации, предпочтение отдаётся
совершенному виду. При этом делимитативный глагол используется по отношению к
действиям с небольшой продолжительностью. Что касается предложений с неявной сменой
ситуации, то в них может выбираться как совершенный, так и несовершенный вид в
зависимости от того, какой из них более способствует или менее мешает выражению
смысла, заложенного говорящим.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД
КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРЕВОДИМОСТИ
На современном этапе развития лингвистики в целом и переводоведения в частности
вопросы переводимости и непереводимости отражают наиболее исключительные
особенности процесса перевода и переводческой деятельности, поскольку любая,
номинирующая реальные понятия и явления единица языка, переводима с одного языка на
другой. Основная проблема состоит в том, каким образом передать на другой язык и
трансформировать определенное языковое означаемое, учитывая все лексико семантические и стилистико - содержательные характеристики.
Процесс перевода позволяет проследить определенные субъективные факторы,
заключающиеся в проявлении особенностей миросозерцания и мировосприятия самого
переводчика и выражающиеся лексико - семантическими и стилистическими средствами в
содержании текста. При этом вероятно выявление степени осведомленности переводчика о
той среде, в которой создавался переводимый источник.
Еще Пушкин отмечал, что изложенное автором необходимо перевыразить переводчику;
Гоголь считал, что целесообразно иногда отдаляться от слов подлинника нарочно для того,
чтобы быть к нему ближе; К. И. Чуковский предлагал переводить смех—смехом, улыбку
— улыбкой; А. К. Толстой придерживался мнения, что не следует переводить слова, и даже
иногда смысл, а главное—надо передавать впечатление.
Однако наряду с этим во всяком художественном произведении не исключены такие
компоненты текста, которые невозможно передать на другой язык. В частности, речь идет о
фразеологических единицах, которые в качестве одной из смежных категорий
непереводимого выбраны нами темой данной статьи. В качестве материала была
использована выборка образцов фразеологизмов из произведений современного
таджикского писателя Бахманёра, в частности его рассказов «Водяной конь» и
«Мохноногий петушок Помпон», и их перевода на русский язык, выполненного известным
общественным деятелем и переводчиком Хамракуловой Х.А.
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Фразеология является одной из наиболее актуальных проблем науки перевода,
поскольку фразеологические единицы находятся едва ли не на первом месте в так
называемой шкале непереводимости или труднопереводимости. «Непереводимость»
фразеологизмов входит в число специфичных признаков устойчивых единиц; она является
главной отправной точкой сторонников «теории непереводимости»; со сложностью
передачи фразеологизмов с одного языка на другой постоянно сталкивается переводчик практик, о ней особо упоминает теоретик перевода.
Достижение полноценного эквивалентного перевода фразеологизмов зависит, прежде
всего, от соотносимости единиц исходного и переводимого языков, в частности, если: 1)
фразеологическая единица имеет в языке перевода полноценное соответствие, которое не
зависит от контекста и содержит точное смысловое значение и коннотации; 2)
фразеологизм можно передать на другой язык тем или иным аналогом или соответствием,
имеющим некоторые отступления от полноценного перевода; 3) фразеологизм в силу
отсутствия эквивалентов или аналогов в переводимом языке, не переводим в словарном
порядке.
Другими словами, для достижения переводимости ФЕ целесообразно передавать на
другой язык либо фразеологическими эквивалентами, либо фразеологическими аналогами.
Так, абсолютный фразеологический эквивалент представляет собой фразеологизм в
переводимом языке, равноценный по всем параметрам переводимой единице. Как правило,
такому эквиваленту присущи такие же денотативные и коннотативные значения вне
зависимости от контекста, т. е. между коррелятивными ФЕ не отмечается различий в
смысловом содержании, стилистической отнесенности, метафоричности и эмоционально экспрессивной окраске, они имеют совершенно идентичный компонентный состав,
обладают рядом изоморфных лексико - грамматических параметров, в частности
отсутствием национального колорита, как, например, в следующих контекстах:
Чўљањои сихпар … сарчањои зардаки худро берун гирифта ягон хатарро надида, ќоил
шуда мегуфтанд, ки нофи замин будаанд хазрат! - Неоперившиеся цыплята, … высунув
немного погодя наружу свои желтые головки и не заметив никакой опасности,
восхищенно говорили: пуп земли его величество!
«О, боз ин магасак аз куљо пайдо шуд?» - гўён, … сар бардошта, љониби мењмони
нохонда нигаристанд. «Ко - ко - ко, откуда взялась ещё эта букашка?!» - пробормотал он,
… снова поднял голову и посмотрел на непрошеного гостя.
Использованные автором и переводчиком фразеологизмы нофи замин и пуп земли,
мењмони нохонда и непрошенный гость являются абсолютными эквивалентами, поскольку
и вне контекста воспроизводят идентичное эмоциональное отношение и равноценную
стилистическую характеристику. Более того они соотносимы по сочетаемости и
принадлежности к одной грамматической категории. Так, ФЕ нофи замин, в свою очередь,
будучи калькой русского фразеологизма пуп земли, имеет ироническую коннотацию
«человек, считающий себя очень важным и значительным, самым важным на свете» и
вполне уместна в данном контексте.
Вызывает интерес фразеологический эквивалент, подобранный переводчиком в
следующем случае, когда автором допускается преобразование состава ФЕ: Онгоњ
Куландходжа тиннати њаќиќии худро намоиш медоданд: аз рашку аз ѓазаб парњои
танашон сих мешуд,.. - Тогда уж Кулангходжа демонстрировал свой истинный нрав: от
89

ревности и гнева перья на его теле вставали дыбом. Популярный в обоих языках
фразеологизм мўи тана сих шудан - волосы на теле становятся дыбом в данном
контексте, где речь идет о домашних птицах, был видоизменен на парњои танашон сих
мешуд - перья на его теле становятся дыбом. На первый взгляд, данный эквивалент
можно считать абсолютным. Однако, используемый контекст подразумевает, что перья
становятся дыбом вследствие гнева персонажа. В таджикском языке, согласно данным
«Фарњанги иборањои рехтаи забони њозираи тољик», рассматриваемый фразеологизм
используется в двух значениях: 1) сильно сердиться, гневаться, злиться; 2) сильно
испугаться [9, стр.655]. Тогда как в русском языке данный фразеологизм имеет одно
значение: «охватывает ужас, страх кого - либо» [7, стр.134]. Таким образом, употребление
этого фразеологизма в данном контексте не приемлемо для русского языка, а найденное
переводчиком соответствие не может считаться абсолютным фразеологическим
эквивалентом.
Примечателен факт использования автором указанной фразеологической единицы в
другом контексте, где она употребляется в своем втором значении – в значении «сильно
испугаться»: Аз он ки садо монои шињаи асп мехест, муй ба пушти марди аспбоз сих
мезад. Однако, в этом случае переводчик предпочел использовать вместо
фразеологического эквивалента фразеологический аналог: Оттого, что звуки напоминали
ржание коня, по спине лошадника пробегала дрожь.
Анализ фактического материала позволил выявить наряду с абсолютными и
относительные фразеологические эквиваленты, которые характеризуются отличием от
исходной ФЕ по какому - либо из показателей.
…Болои сўхта намакоб, боз ин мокиёнњо ўњдадорї гирифтаанд, ки раќибро бо
витамину калория таъмин кунанд!» «Да еще эти куры – будто соль на раны – взяли на
себя обязательство обеспечивать витаминами и калориями заклятого врага своего
хозяина!» Так, в данном примере фразеологизмы болои сўхта намакоб и соль на раны
эквивалентны по содержанию и несут в себе семантику «какими - то словами или
действиями усиливать уже существующую боль». Однако указанные устойчивые единицы
проявляют различие по компонентному составу, хотя выраженные в них образы достаточно
близки и имеют точку соприкосновения: «ожог» - «рана», «соленная вода» – «соль».
Или же в другом примере прослеживается подобная замена образов – «губа» - «язык»,
«голова» - «затылок»: Шери Хол дар андешаи чорагирї наафтода, шоњиди манзарае шуд,
ки дигар намегузошт вай лаб газидаву сар хорида бигардад. Не успел Шери Хол принять
какие - нибудь меры, как стал свидетелем такой картины, что больше уже не мог жить,
прикусив язык и почёсывая затылок. ФЕ лаб газидан проявляет полную идентичность в
семантике своему русскому аналогу прикусить язык и обозначает «замолчать, умолкнуть
внезапно». В свою очередь фразеологизм сар хоридан и его русский коррелят почесывать
затылок имеют два значения. Так, если таджикское выражение соотносимо со значениями
1) размышлять и 2) медлить [10, стр.447], то русский фразеологизм несет в себе семантику
1) быть озадаченным, обескураженным и 2) зевать, ротозейничать [7, стр.387]. В связи с
этим, на наш взгляд, данные выражения вполне могут выступать в качестве относительных
фразеологических эквивалентов.
В.Н.Комиссаров выделяет второй тип фразеологического соответствия который
представлен так называемыми фразеологическими аналогами [5, стр.89]. Метод
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фразеологического аналога позволяет в случае отсутствия фразеологического эквивалента
подобрать в переводимом языке фразеологизм с идентичным переносным значением,
эксплицированным иными образами. Так, в следующем примере: Аз зиёдии љинси латиф
фукашон чихт буду думашон сих… - … от переполнявшей его гордости он стал
задирать нос, держал хвост торчком. Фразеологизмы фукаш чихт и задирать нос
обозначают «быть высокомерным и заносчивым» [10, стр.604]. Тем не менее, если и
отмечается близость и соприкосновение образов «морда» и «нос», таджикская
фразеологическая единица содержит в себе диалектные компоненты, в силу чего
свойственна для разговорного стиля. Однако, следующие фразеологизмы, имеющиеся в
данном предложении – думашон сих и хвост торчком, можно назвать абсолютными
фразеологическими эквивалентами, поскольку отмечена их полная идентичность как в
плане содержания, так и с точки зрения компонентного состава и грамматической
категории.
Проблемы переводимости и непереводимости рассматриваются во многих публикациях
и исследованиях по - разному, учеными выдвигаются всевозможные, порой
противоречащие друг другу методы перевода. Однако каждая ситуация характеризуется
особой спецификой, и однозначного и стандартного решения этой проблемы быть не
может. Только опытный и компетентный переводчик в силах воспринять всю совокупность
норм и правил, традиций и обычаев чужой культуры и изложить их, используя все
богатство своего языка.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И БЕЛАРУСИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АСПЕКТ НА ПРИМЕРЕ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
В Российской Федерации и Беларуси законодательно закреплено социальное пенсионное
обеспечение лиц с семейными обязанностями в виде выплаты пенсии по случаю потери
кормильца.
В отраслевой научной литературе нет единого подхода к пониманию данного вида
пенсий. Так, Е. Е. Мачульская считает, что пенсия по случаю потери кормильца – это
ежемесячная выплата, назначаемая нетрудоспособным иждивенцам умершего (безвестно
отсутствующего) кормильца в качестве частичной компенсации помощи, которая служила
для них постоянным и основным источником средств существования и была утрачена в
связи с его смертью (безвестным отсутствием) [1, с. 224]. К.Н. Гусов указывает, что пенсии
по случаю потери кормильца - это ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае
смерти кормильца нетрудоспособным членам семьи, находившимся на его иждивении.
И.В. Гущин определяет трудовую пенсию по случаю потери кормильца как
ежемесячную выплату алиментарного характера, которая предназначена для материального
обеспечения презюмируемо или фактически нетрудоспособных граждан, потерявших
кормильца, связанных с ним отношениями родства, свойства и фактического иждивения, не
основанного на этих отношениях, обусловленная определенной продолжительностью
трудового стажа и уплаты кормильцем страховых взносов, назначаемая в размере,
зависящем от прошлого заработка кормильца [2, с. 271].
Профессор Гущин И.В. выделяет следующие характерные признаки трудовой пенсии по
случаю потери кормильца: 1) ежемесячные денежные выплаты; 2) выплаты алиментарного
характера; 3) выплаты из Фонда социальной защиты или государственного бюджета; 4)
назначаемые нетрудоспособным членам семьи умершего; 5) выплаты лицам, состоящим на
иждивении умершего; 6) выплаты в размерах, зависящих от прошлого заработка кормильца
[3, с. 111].
Данный вид пенсии является без всяких сомнений именно пенсионным обеспечением
лиц с семейными обязанностями.
Появление данной пенсии обусловлено тем, что до возникновения факта ее назначения,
лицо осуществляло семейную обязанность в виде содержания на иждивении своих
нетрудоспособных членов семьи. Поэтому, здесь отслеживается явное присутствие лиц с
семейными обязанностями.
Таким образом, пенсия по случаю потери кормильца – это пенсия, которая бы
выплачивалась живому кормильцу во время его нахождения на пенсии. Пенсия как
государственная выплата не переходит к наследникам в порядке наследования, однако в
данном случае, если у умершего были иждивенцы при его жизни и остались таковыми
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после его смерти, то данный вид пенсионного обеспечения переходит к ним в виде пенсии
по случаю потери кормильца.
В соответствие с законом РФ от 28.12.2013 № 400 - ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О страховых
пенсиях» [4] право на страховую пенсию имеют:
1. дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а
также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме
обучения до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или
дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они до
достижения возраста 18 лет стали инвалидами;
2. один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца
независимо от возраста и трудоспособности;
3. родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами;
4. дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их содержать.
В Республике Беларусь пенсия по случаю потери кормильца регламентируется Законом
Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» [5]. В соответствие с данным законом
указанные субъекты, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца те же самые,
что и в российском законодательстве, с одним дополнением, а именно:
1. отчим, мачеха, если они достигли пенсионного возраста (мужчины - 60 лет,
женщины – 55 лет), либо являются инвалидами, при условии, если воспитывали или
содержали умершего пасынку или падчерицу не менее 5 лет.
В России и Беларуси пенсия по случаю потери кормильца назначается не зависимо от
продолжительности страхового стажа умершего кормильца. Различают как трудовую, так и
социальную пенсию по случаю потери кормильца в России и Беларуси. При отсутствии
стажа назначается социальная пенсия по случаю потери кормильца.
Размер пенсии по случаю потери кормильца в Союзном государстве различается.
В Беларуси данная пенсия назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи в
размере 40 % среднемесячного заработка кормильца, но не менее 100 % минимального
размера пенсии по возрасту. На сегодня размер минимальной пенсии по возрасту в
Беларуси составляет 43,88 руб. На сегодня средняя заработная плата в Беларуси составляет
738,7447 рубля [6]. Соответственно средний размер пенсии по случаю потери кормильца в
Беларуси составит 295,49 рубля.
В России в 2015 году произошла реформа пенсионного законодательства, в соответствии
с которой размер пенсии по случаю потери кормильца будет определяться следующим
образом: на каждого нетрудоспособного члена семьи умершего кормильца от умножения
индивидуального пенсионного коэффициента умершего кормильца на стоимость одного
пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается страховая
пенсия, плюс фиксированная выплата. Приведем пример расчета пенсии. По состоянию на
31.12.2014 г. размер страховой части трудовой пенсии по старости без учета
фиксированного базового размера составляет – 8615 руб. 36 коп.
Размер индивидуального пенсионного коэффициента по состоянию на 31.12.2014 г.
составит: 8615,36 : 64,10 = 134,405.
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С 01.02.2015 г.: 134,405 х (64,10 х 1,114) = 9597,86 + (2191 / фиксированная выплата к
страховой пенсии х 1,114) = 11778,86 руб [7].
Как видно порядок расчета в Союзном государстве пенсии по случаю потери кормильца
является разным.
В то же время 11778 российских рублей это 357 белорусских рублей, как видно средний
размер пенсии по случаю потери кормильца в России выше.
Однако, сравнивая нынешнюю ценовую политику на продукты питания в государствах
Союза, можно отметить следующее: стоимость буханки хлеба составляет в России 40
российских рублей, в Беларуси 0,45 белорусских рублей, в свою очередь 0,45 белорусских
рублей в переводе на русские рубли составит 14,85. Стоимость мяса за 1 кг. в России
составляет 310 российских рублей, в Беларуси 2,77 белорусских рубля, где при переводе
2,77 белорусских рубля в российский рубль составит 91.40. Гречневая крупа в Белоруссии
стоит 1,32 рубля (45,53 российских рубля), в России 78 рублей [8][9].
Тем временем Министерство торговли провело собственное доскональное исследование
соотношения цен в России и Беларуси. В расчет взяли данные за последние пять месяцев.
Из 30 позиций 23 дешевле в Беларуси [10].
Таким образом, из всего вышесказанного нельзя точно отметить, в какой из стран
Союзного государства подход расчета размера страховой пенсии по случаю потери
кормильца является положительным, а в какой отрицательным. Точно можно отметить, что
в союзном государстве подход разный по установлению размера данной пенсии является
кардинально разный.
Исходя из вышеприведённого анализа пенсии по случаю потери кормильца в Союзном
государстве, четко отслеживается существование лиц с семейными обязанностями, что
проявляется в следующем: 1. До момента возникновения юридического факта,
способствующего выплате пенсии по случаю потери кормильца имели место быть
семейные обязанности в виде содержания на иждивении; 2. До момента возникновения
юридического факта, способствующего выплате пенсии по случаю потери кормильца
существовали отношения между лицом, по общему правилу, осуществляющему трудовую
деятельность и нетрудоспособными лицами, находящимися у него на иждивении – лицами
с семейными обязанностями.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК - 6433.2016.6.
Рассматривая проблемные вопросы, связанные с информационными преступлениями, то
есть с запрещёнными уголовным законодательством под угрозой наказания виновно
совершёнными общественно опасными деяниями, механизм совершения которых
предполагает использование информационных технологий и (или) информационно телекоммуникационных сетей (далее — ИТС), нельзя не остановиться на проблеме,
связанной с определением места их совершения.
Хотя место совершения преступления, как правило, не является признаком состава
данных преступлений (в том числе квалифицированных их составов), его правильное
определение имеет значение для определения применимых норм уголовного
законодательства, если преступление носит трансграничный характер, что типично для
информационных преступлений.
Как отмечают В. Б. Малинин и А. Ф. Парфёнов, вопрос о месте совершения
дистанционных преступлений, то есть таких преступлений, в которых место совершения
деяния и место наступления преступных последствий не совпадает, является
дискуссионным. Одна из позиций заключается в том, что местом совершения таких
преступлений признаётся место, где совершено или окончено действие, являющееся
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причиной наступления преступных последствий. Противники такой позиции указывают,
что она не учитывает то обстоятельство, что место выполнения действия не может быть
признано местом совершения преступления, так как оно в этот момент ещё не является
оконченным. При этом и та, и другая точка зрения являются достаточно обоснованными и
законодательных аргументов в пользу какой - либо из них нет [3, с. 184 - 186].
И. Г. Иванова приводит следующую классификацию возможных мест совершения
преступления при дистанционном доступе: [1, с. 45]
— информационная система, с помощью которой было совершено преступное
посягательство, либо место, где были использованы средства электромагнитного перехвата
компьютерной информации;
— информационная система, где обнаружены последствия информационного
преступления (например, неправомерного доступа к компьютерной информации).
В. Г. Степанов - Егиянц предлагает гибко подходить к определению места совершения
преступлений в сфере компьютерной информации, взяв за основу место нахождения
преступника в момент совершения преступного деяния, а при наступлении последствий в
иностранном государстве решать вопрос по соглашению государств. При неизвестности
лица, совершившего преступление, но известности потерпевшего, он предлагает
определять место совершения преступления по месту нахождения потерпевшего [4].
А. И. Халиуллин, рассматривая множество подходов к определению места совершения
компьютерного преступления, приходит к выводу о необходимости ратификации
Российской Федерацией Конвенции о киберпреступности, которое позволит перевести ряд
информационных преступлений в разряд преступлений с международной юрисдикцией,
что позволит обеспечить возможность привлечения к ответственности за них в любом
государстве — участнике конвенции независимо от места совершения преступления [5, с.
293 - 294]. Однако следует отметить, что положения Конвенции, из - за которых пришлось
отказаться от её подписания, всё ещё в ней содержатся и в современных условиях
приобрели ещё более угрожающий характер для безопасности РФ.
Наконец, Е. Б. Кургузкина и Н. Д. Ратникова выдвинули и вовсе нестандартное
предложение: считать местом совершения информационных преступлений ноосферу
(виртуальное киберпространство) [2, с. 85].
Однако насколько важным является точное определение места совершения
преступления в случае совершения трансграничного информационного преступления?
Если виновный является гражданином РФ, он может быть привлечён к ответственности по
УК РФ независимо от места совершения преступного действия и места наступления
последствий. То же касается случая, когда виновный не является гражданином РФ, но
преступление посягает на интересы РФ или её граждан, либо совершается на территории
РФ. Все остальные случаи, когда преступление совершается и его последствия наступают
за пределами РФ, реакции со стороны правоохранительных органов РФ не требуют.
Ввиду этого можно сделать вывод, что точное разрешение вопроса о месте совершения
информационных преступлений трансграничного характера не имеет существенного
практического значения. Место же производства предварительного расследования, как
следует из ст. 152 УПК РФ, определяется местом окончания преступления, то есть
наступления последствий, либо, если это нецелесообразно, по месту нахождения
обвиняемого.
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К системе административного управления примыкали и органы государственного
контроля. Создание народного комиссариата рабоче - крестьянской инспекции (НК РКИ)
Якутской республики фактически совпало с реорганизацией органов контроля в масштабах
вновь создающегося союзного государства. Основное содержание этой реорганизации
заключалось в двух моментах. Во - первых, был создан наркомат рабоче - крестьянской
инспекции СССР[1]. НК РКИ СССР стал объединенным наркоматом, в республиках
продолжали действовать одноименные наркоматы. Во - вторых, произошло слияние РКИ с
Центральной контрольной комиссией партии (ЦКК), т.е. был создан двуединый партийно государственный контроль. Он означал, что государственный контроль был заменен
партийным.
Соединение ЦКК с НК РКИ было проведено по следующей схеме. Нарком РКИ СССР
назначал председателя ЦКК, а в состав коллегии наркомата входили члены Президиума
ЦКК. Все остальные члены ЦКК распределялись на три группы: одна выполняла
поручения ЦК партии, вторая делегировалась для постоянной работы в НК РКИ СССР,
третья образовывала партколлегию, рассматривавшую дела о нарушениях коммунистами
Устава партии [2]. Интересно, что по положениям ЦКК, который был партийным органом
и РКИ, который являлся органом советской власти, провозглашались самостоятельными.
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Но так как руководящие работники наркомата одновременно являлись членами ЦКК,
фактически комиссия направляла всю его работу. Президиум ЦКК и коллегия РКИ
заседали совместно, но за Президиумом ЦКК оставалось принципиальное руководство.
Одновременно соответствующая реорганизация была предпринята в республиках:
одноименные наркоматы объединялись с контрольными комиссиями, т.е. прослеживалась
одна и та же тенденция сращивания партийных и государственных структур.
Положение о народном комиссариате рабоче - крестьянской инспекции было
утверждено СНК ЯАССР 27 мая 1922 г. [3]. Наркомат учреждался как орган
социалистического контроля, через который советская власть, как в центре, так и на местах
должна была осуществлять непосредственный надзор за деятельностью всех советских
учреждений и общественных организаций.
Для осуществления столь важных задач наркомат рабоче - крестьянской инспекции
наделялся широчайшими полномочиями. Он имел право назначать во все советские и
общественные учреждения и организации своих представителей в целях как ревизионных,
так и осведомительских, участвовать через делегированных своих членов РКИ в
практической работе всех советских учреждений и общественных организаций на
территории ЯАССР, присутствовать на приемах народных комиссаров и членов
Президиума ЦИК ЯАССР. Члены НК РКИ также могли присутствовать на заседаниях
коллегий народных комиссариатов в комиссиях и совещаниях, назначаемых ЯЦИК, СНК
Якутии и других межведомственных совещаниях, следить за решениями как гражданских,
так и военных учреждений и принимать меры для обжалования и приостановки
незаконных или неправильных действий. Широкие права НК РКИ имел и в экономической
сфере. Так, например, наркомат организовывал надзор по учету и хранению народного
имущества, производил проверки его сохранности, проверял финансовые сметы, проекты,
росписи доходов и расходов и осуществлял надзор за правильностью всех текущих
хозяйственных и финансовых операций. И, наконец, НК РКИ имел право возбуждать
судебные преследования за нарушения и преступления должностного характера [4].
В 1925 г. ЯЦИК и СНК ЯАССР приняли новое «Положение о народном комиссариате
рабоче - крестьянской инспекции ЯАССР» [4, 1925. №7 - 12. С.68.]. Согласно новому
Положению задачи НК РКИ ЯАССР включали следующие основные моменты: 1. Работа
по усовершенствованию государственного аппарата (практическое и теоретическое
изучение дела управления, выявление недостатков и достоинств действующих органов
управления, выработка более совершенных форм счетоводства, калькуляции и составления
балансов, выработка планов, изменение структуры государственных органов); 2. Вопросы,
связанные с экономическим развитием республики (тщательное изучение бюджета
(государственного и местного) квартального и годового, ориентировочного и учета опыта
его исполнения с точки зрения его реальности и хозяйственной целесообразности, дача
заключения по отчету исполнения государственных доходов и расходов, обследование
производственных планов и их выполнения, как в области хозяйственной работы, так и
планов заданий всех других административных и культурно - просветительских органов); 3.
Проверка деятельности всех государственных органов, их руководителей и сотрудников,
оказание им содействия в подборе личного состава, оказание поддержки наиболее
преданным делу работникам; 4. Выполнение специальных заданий и поручений высших
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законодательных органов, а также контроль и наблюдение за планомерным проведением в
жизнь постановлений и решений этих органов.
Согласно реорганизации вышестоящих органов Якутский Наркомат РКИ был слит в
1925 г. с областной Контрольной комиссией партии. Основная линия и задания были
определены XII и XIII съездами партии, III областной партийной конференцией [3, ф.50,
оп.1, д.158, л.97]. В качестве методов работы на них были намечены две линии –
карательная политика и воспитательная, которые должны были проводиться одновременно.
Таким образом, функции Рабоче - крестьянской инспекции были сильно расширены,
кроме работы по усовершенствованию деятельности государственного аппарата
республики наркомат контролировал экономическую жизнь края, а также через него
проходили все реорганизации госорганов, при этом он мог оказывать содействия при
подборе личного состава. Расширение выполняемых задач безусловно привели к
расширению прав наркомата, главное из которых заключалось в праве приостановки
распоряжений и действий всех органов государственного аппарата республики,
признанными НК РКИ незаконными. Так как наркомат представлял из себя двуединый
орган с партийной комиссией, а также подчинялся ЦК партии и НК РКИ РСФСР и СССР,
то полномочия Рабоче - крестьянской инспекции Якутии были фактически
неограниченными.
Список использованной литературы:
1.Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства
РСФСР. - М.: Издание наркомата юстиции, 1923. №109 - 110. Ст. 1042.
2.Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения: ноябрь 1917г. - декабрь
1991. - М: РГГУ, 1994. С.181.
3.Национальный архив Республики Саха (Якутия), ф.52, оп.1, д.2, л.4.
4.Сборник постановлений и распоряжений правительства ЯАССР. 1922. С.21.
© А.А. Иванова, 2016

УДК 347.61 / .64

Д.В. Погорелова
студентка 2 курса
ЧОУ ВО «Омская юридическая академия»
г.Омск, Российская Федерация
Научный руководитель: Д.Т. Караманукян
первый проректор ЧОУ ВО «Омская юридическая академия»
кандидат юридических наук, доцент

ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В РОССИЙСКОМ СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ
В результате длительной борьбы за половое единство в современных правовых
государствах произошло провозглашение и закрепление принципа равенства мужчин и
женщин. Российская Федерация не стала исключением, включив ч. 3 ст. 19 в Конституцию
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Российской Федерации: «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные
возможности для их реализации».
Забота о детях и их воспитание – как равное право и обязанность родителей,
закрепленные в ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации, являются производными от
конституционного принципа равенства мужчин и женщин. Аналогичным образом это
отражено и в ст. 61 Семейного кодекса Российской Федерации: «родители имеют равные
права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права)» (далее
по тексту – Семейный кодекс РФ, СК РФ) [6]. Однако семейно - брачным отношениям,
выступающим в качестве предмета отрасли семейного права, присуща гендерная
дискриминация.
Дискриминация родительских прав по признаку пола затрагивает, в первую очередь,
интересы детей. Об этом свидетельствует то, что в системе российского законодательства
отсутствует должное правовое регулирование воспитания малолетних детей отцом, как это
сделано в отношении матерей.
Норма, содержащаяся в ст. 90 Семейного кодекса РФ, устанавливает, что муж (бывший
муж) обязан выплачивать жене алименты в течение трех лет со дня рождения их общего
ребенка для предоставления надлежащего материнского ухода в первые годы жизни.
Однако муж (бывший муж), самостоятельно воспитывающий ребенка в возрасте до трех
лет, не обладает такой возможностью, если последний не относится к категории «ребенок инвалид». Данная норма является нарушением закрепленных в Конституции Российской
Федерации и семейном законодательстве принципов равноправия и равенства обоих
родителей в осуществлении своих прав и обязанностей.
Не менее значимое притеснение прав мужчин в семейном законодательстве
присутствует в ст. 17 Семейного кодекса РФ, предусматривающей ограничение права на
предъявление мужем требования о расторжении брака. Данная норма противоречит
принципу равенства супругов [5]. Законодатель предусматривает два обстоятельства, при
которых муж не может потребовать расторгнуть брак без согласия жены:

во время беременности;

в течение года после рождения ребенка.
Однако для супруги подобных ограничений нет, поэтому она имеет право в любое время
обратиться с аналогичным требованием. Кроме этого, норма является императивной и не
предполагает какого - либо выбора независимо от конкретных обстоятельств. Исходя из
этого, могут возникать различные ситуации, являющиеся спорными с точки зрения морали
и нравственности. Включая данную норму в Семейный кодекс РФ, законодатель
руководствовался стремлением оградить женщину от волнений и переживай, связанных с
разводом, в период беременности и в первый год после рождения ребенка. Отсутствие
каких - либо исключений в норме делают ее несправедливой в отношении мужей. Пленум
Верховного Суда в своем постановлении указывает, что даже в том случае, когда муж не
является отцом ребенка, а согласие жены на возбуждение дела о расторжении брака
отсутствует, судья, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 Гражданско - процессуального кодекса
РФ, отказывает в принятии искового заявления, а если оно было принято, суд на основании
абзаца второго ст. 220 Гражданско - процессуального кодекса РФ прекращает производство
по делу [2]. «Оспаривание отцовства в судебном порядке и наличие судебного решения,
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удовлетворившего иск об оспаривании отцовства мужа, никак не влияет на существование
ограничения, закрепленного в ст. 17 СК РФ» [4].
Развивая доктринальное исследование по данному вопросу семейного права, следует
акцентировать внимание на таком институте, как материнский (семейный) капитал.
Правила получения и использования материнского (семейного) капитала также имеют
свои ограничения, в зависимости от пола. Размер материнского (семейного) капитала, а
также перечень лиц, имеющих право на его получение, содержится в Федеральном законе
от 29 декабря 2006 года №256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей».
К основным целям, на которые может быть направлена данная мера государственной
поддержки, относятся: получение образования, улучшение жилищных условий, а также
повышение уровня пенсионного обеспечения, в форме материнского (семейного) капитала.
Среди направлений средств материнского (семейного) капитала, указанных в
Федеральном законе, присутствует формирование накопительной пенсии матери. В
соответствии с вышеупомянутой нормой, у отца (усыновителя), воспитывающего детей без
участия матери и получившего право на приобретение данной меры государственной
поддержки, отсутствует право на финансирование накопительной части своей трудовой
пенсии.
Отец (усыновитель) может воспользоваться правом получения материнского (семейного)
капитала только в том случае, если он является единственным усыновителем второго и
последующего ребенка, и это право перешло к нему от матери второго и последующих
детей (в соответствии с ч. 4 ст. 3 Федеральный закон от 29.12.2006 N 256 - ФЗ) [3].
В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. №
1518 - О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лукьяницы
Александра Владимировича на нарушение его конституционных прав и конституционных
прав его несовершеннолетних детей Лукьяницы Владимира Александровича и Лукьяницы
Николая Александровича положениями статьи 3 Федерального закона “О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей”» было установлено, что «право
мужчины на дополнительные меры государственной поддержки по случаю рождения
ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в
случае, когда возникшее у женщины право на указанные меры прекратилось по
основаниям, предусмотренным законом» [1].
Существование такого неравенства, по мнению Конституционного Суда Российской
Федерации, связано с различными социальными рисками, которыми подвержены мужчины
и женщины.
Однако один из судей Конституционного Суда Российской Федерации – Г. А. Гаджиев,
высказал свое мнение по данному вопросу. Он посчитал, что нормы ст. 3 Федерального
закона от 29 декабря 2006 года No 256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» противоречат Конституции Российской Федерации, а
именно принципу всеобщего равенства перед законом и судом провозглашенного в ней. По
его мнению, оспариваемые положения закона являются противоречивыми с точки зрения
недопустимости дискриминации.
Подводя итоги, следует отметить, что юридическое регулирование семейного права, как
и любой другой отрасли российского права, должно соответствовать одному из
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руководящих начал построения правового государства–принципу гендерного равенства.
Ввиду существования ряда норм, нарушающих упомянутый выше конституционный
принцип, необходимо проанализировать действующее семейное законодательство и
привести его в соответствие с положением о юридическом равенстве мужчин и женщин,
нашедшим свое закрепление в ч. 3 ст. 19 Конституции Российской Федерации.
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СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КАК
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ПОСТАНОВКЕ ДИСКУССИИ

Современный Жилищный кодекс РФ (далее – ЖК РФ) [1] особенное внимание обращает
на особое «квазисубъектое» лицо – собственников помещений в многоквартирном доме.
Удивительно, что при столь пристальном внимании и значимости придаваемой их
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решениям, законодатель до сих пор четко не обозначил свое ясное представление о сути
столь «заметных» в жилищной сфере образований.
Наличие таких «коллективов» не вписывалось в привычное общетеоретическое
понимание. Именно этот факт объясняет появление в обновленной редакции Гражданского
кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2] легального закрепления указанного явления – категории
«гражданско - правовое сообщество».
Изменения российского гражданского законодательства нередко заставляют все глубже
погрузиться в теорию для исследования тех или иных понятий. К таким понятиям
относится и «гражданско - правовое сообщество» – термин, которым законодатель
оперирует в п. 2 ст. 181.1 ГК РФ.
Такая трансформация стала ответом на необходимость произведения давно назревших
перемен. Правда, данное образование отмечается как наличествующее лишь в нескольких
нормах основного цивилистического закона и только в рамках признания
недействительными решений таких образований. В этом же контексте представлено общее
понимание данного явления – исходя из смысла п. 2 ст. 181.1 ГК РФ, это группа лиц,
управомоченная на собраниях принимать решения, с которыми закон связывает
гражданско - правовые последствия, обязательные для всех лиц, имевших право
участвовать в таком собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или
вытекает из существа отношений.
При этом ст. 181.1 ГК РФ не определяет гражданско - правовое сообщество, не называет
его признаков, а лишь закрепляет открытый перечень сообществ, относя к ним участников
юридического лица, кредиторов при банкротстве, сособственников. Из такого оформления
текстового наполнения нормы следует, что, как минимум, можно выделить гражданско правовые сообщества участников юридического лица, сособственников и кредиторов при
банкротстве.
Учитывая развивающийся принцип автономности воли сособственников
многоквартирных домов, и значительно расширившийся в недавно обозримом прошлом
перечень вопросов, ими разрешаемых путем согласования их воль, особое значение
получает необходимость исследования гражданско - правовых сообществ сособственников
недвижимости (жилых домов) в жилищной сфере.
Положительно оценивая трансформации законодательства «по курсу» расширения круга
правомочных образований, следует констатировать, что их правовой статус четко не
определен, очевидно только, что в их основе лежат общие правовые цели (в нашем случае –
обеспечение использования общего имущества многоквартирным домом). Такое
положение вещей позволяет максимально широко трактовать категорию «гражданско правовые общности» (включая родительские собрания), что может вызвать трудности в
правоприменении.
В юридической литературе отсутствуют работы, посвященные целостному,
комплексному исследованию гражданско - правовых сообществ и реализации
особенностей их правосубъектности в жилищных правоотношений. Предметом
исследования существующих трудов до сих пор являлись гражданско - правовые
сообщества, создаваемые на базе корпораций, либо процессуальных основ принятия
решений собраниями жильцов многоквартирных домов.
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Полагаем, что необходимо дальнейшее изучение правового статуса объединений
собственников помещений в многоквартирном доме. Проведение полного и всестороннего
исследования позволит сформулировать выводы относительно сущности и составляющих
правового положения сособственников помещений, а также выявить существующие
проблемы в правовом регулировании отношений в указанной сфере, нивелирование
которых позволит обеспечить своевременную и полноценную защиту прав, в первую
очередь, рядовых граждан - жильцов.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ МЕЖДУ
ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ И ЛИЦАМИ, ИСПОЛНЯЮЩИМИ
ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРА: НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Правовая доктрина не позволяет точно констатировать единства мнений относительно
принадлежности договоров, заключаемых акционерными обществами и обществами с
ограниченной ответственностью с лицами, образующими исполнительный орган
(директором, генеральным директором) – однозначно как гражданские или трудовые[1].
Кроме того, в силу ст. 277 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) [2] руководитель
организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный
ущерб, причиненный организации. Аналогичное по сущности предписание включено и в
ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [3] (хотя содержащаяся там категория
лиц звучит несколько шире – «лица, уполномоченного выступать от имени юридического
лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия
юридического лица»).
Зачастую истцы при взыскании убытков с лиц, замещающих должности в
исполнительных органах, обосновывают свои требования одновременно ссылками как на
указанные нормы трудового права, так и на предписания цивилистической природы. В
этом случае в судебной практике наметилось условно три подхода: одни суды полагают,
что подобные споры должны рассматриваться как трудовые споры в судах общей
юрисдикции, другие – как корпоративные споры в арбитражных судах, третьи полагают
необходимым уточнять исковые требования, выбирая либо нормы трудового права, либо
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гражданского права, и в зависимости от того, какими нормами мотивированы исковые
требования, относят споры либо к подведомственности судов общей юрисдикции, либо к
подведомственности арбитражных судов.
Казалось бы, точку в этом спорном вопросе поставил Пленум ВАС РФ в п. 9
Постановления от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков
лицами, входящими в состав органов юридического лица» [4], разъяснив, что требование о
возмещении убытков (в виде прямого ущерба и (или) упущенной выгоды), причиненных
действиями (бездействием) директора юридического лица, подлежит рассмотрению в
соответствии с положениями п. 3 ст. 53 ГК РФ, в том числе в случаях, когда истец или
ответчик ссылаются в обоснование своих требований или возражений на ст. 277 ТК РФ.
При этом с учетом положений п. 4 ст. 225.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ
(далее – АПК РФ) [5] споры по искам о привлечении к ответственности лиц, входящих или
входивших в состав органов управления юридического лица, в том числе в соответствии с
ч. 1 ст. 277 ТК РФ, являются корпоративными, дела по таким спорам подведомственны
арбитражным судам (п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ) и подлежат рассмотрению по правилам гл.
28.1.
Следовательно, споры о взыскании убытков с лиц, замещающих должности
исполнительных органов хозяйственных товариществ и обществ, относятся к
корпоративным спорам, подлежащим рассмотрению в арбитражных судах, в особенности
если исковые требования основаны, в том числе, и на нормах гражданского права[6]. По
своей природе они уже не являются трудовыми, а корпоративными, исключительно
цивилистическим по своей природе и нормы трудового права здесь не применимы.
Полагаем, что такая позиция является не совсем взвешенной: работник, несмотря на
занимаемый им статус директора, все же сохраняет свое положение как работника и
должен, даже при условии разрешения спора арбитражным судом, пользоваться
гарантиями, установленными ТК РФ.
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
НА ЛИМФОИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОНКОЙ КИШКИ У КРЫС
С середины 20 - го века ксеногенная цереброспинальная жидкость (КЦЖ)
рассматривается как гуморальная среда центральной нервной системы, обеспечивающая
постоянство гомеостаза [1,3,4]. Многочисленные исследования действия ксеногенной
цереброспинальной жидкости (КЦЖ) показали, что она активно влияет на метаболические
процессы в организме, проницаемость гистогематических барьеров, состояние
свёртывающей системы крови, гемомикроциркуляторное русло, берёт участие в процессах
регуляции нейроэндокринных и иммунных взаимоотношений [4,6,8].
Представляет интерес влияние КЦЖ на лимфоидную систему кишечника, имеющую
огромное значение в поддержке иммунитета [2,7]. Для изучения этого влияния 21 самцам
белых крыс линии Вистар, возраста 3,5 – 5 месяцев, массой тела на момент эксперимента
150 – 170 г. вводили КЦЖ многократно один раз в три дня из расчета 2 мл на 1 кг массы
животного. Прижизненно взятие КЦЖ осуществляли от здоровых коров [5]. Животных
выводили из эксперимента на 7, 14, 30 сутки с полным соблюдением правил биоэтики.
Контролем служили 10 интактных крыс. После выведения из эксперимента у крыс
выделяли тонкую кишку и измеряли её диаметр и длину. Подсчитывали количество
пейеровых бляшек, расстояние между ними, размеры бляшек.
Длина кишки в контроле составляет 1140,0±40,6 мм, к максимальному сроку равняется
1160,0±46,6 мм, её размеры не подвергаются достоверным изменениям в эксперименте, в
отличие от диаметра, который составляет 2,80±0,18 мм у контрольных животных и
увеличивается до 3,10±0,13 мм, 3,40±0,09 мм и 3,20±0,11 мм соответственно срокам
эксперимента. Количество пейеровых бляшек в контроле равно 16,4±1,2. После введения
СМЖ их число увеличивается до 19,0±0,3; 24,3±0,3; и 26,3±0,8 соответственно срокам.
Длина бляшек увеличивается с 5,9±0,2 до 6,4±0,2 мм, 6,9±0,4 мм, 7,0±0,1 мм
соответственно. Ширина бляшек также имеет тенденцию к увеличению, составляя
2,1±0,1мм в контроле и 2,3±0,2 мм, 2,7±0,4 мм, 2,6±0,2 мм в эксперименте. Расстояние
между бляшками уменьшалось с 54,3±3,8 мм в контроле до 48,1±1,7 мм, 46,4±1,7 мм и
44,1±1,1 мм соответственно. Таким образом, введение КЦЖ способствует увеличению
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размеров и количества лимфоидных образований тонкой кишки, тем самым способствуя
активации защитных механизмов организма. Наши исследования по введению КЦЖ в
состояниях, сопровождающихся угнетением лимфоидной ткани показывают
стимулирующую роль ликвора.
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ВЛИЯНИЕ УЧАСТИЯ СУРДОПЕДАГОГА В ДИАГНОСТИРОВАНИИ
НЕСЛЫШАЩИХ ПОДРОСТКОВ НА УРОВЕНЬ ИХ ТРЕВОЖНОСТИ
Обследование лиц с дефектами слуха осложняет наличие у данной категории ряда
сформированных в процессе развития в ходе дизонтогенеза в условиях сенсорной
депривации свойств личности (впечатлительность, раздражительность, конфликтность и
др.), объективирующих нарушения системы их отношений к себе и окружающим (Р.М.
Боскис, А.П. Гозова, Т.С. Зыкова и др.). Ситуации тестирования воспринимаются глухими
обследуемыми как стрессовые, вызывая у них значительное психоэмоциональное
напряжение. Снижает качество обследования и методическая сложность интерпретации
получаемой обеими сторонами коммуникативного взаимодействия в ходе
диагностирования информации [2]. Учитывая специфику процессов восприятия и
мышления глухих учащихся, обусловленную первичным дефектом (глухота) (Р.М. Боскис,
Л.С. Выготский и др.), мы предположили, что непосредственное участие в процедурах их
диагностирования психолога - сурдопедагога, в совершенстве владеющего жестовой речью,
осуществляющего функцию перевода вопросов теста, разъяснения на жестовой речи
непонятных для глухого человека вопросов и интерпретации получаемых ответов, окажет
положительное влияние на психоэмоциональное состояние обследуемых, позволяя
избежать психотравмирующего для них эффекта ситуаций тестирования, особенно такого
показателя как уровень тревожности.
Уровень тревожности выступает в качестве информативного критерия социально психологической адаптации человека к субъективно новым для него условиям
окружающей среды. Полимодальный характер этого сложного психологического
феномена, закономерно привлекающего внимание исследователей (Н.Д. Левитов, В.С.
Мерлин, В.Д. Небылицын, А.М. Прихожан, Д. Тейлор, Б.М. Теплов, Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л.
Ханин и др.) и выступающего «субъективным проявлением неблагополучия личности» [3,
с. 408], обусловил широкое применение в практике диагностирования психических
состояний и дезадаптации обследуемых спектра методик диагностики тревожности [см.: 1].
Установление эффективности участия психолога - сурдопедагога в ходе диагностирования
глухих обследуемых (на примере учащихся учреждений начального профессионального
образования (НПО)) и явилось целью работы.
В исследовании участвовали неслышащие учащиеся учреждений МУП НПО в возрасте
17 - 23 года, составившие две группы: экспериментальную (ЭГ) – 30 учащихся, в которой
опытный психолог - сурдопедагог, в совершенстве владеющий жестовой речью, выступал
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экспериментатором, и контрольную (КГ) – 28 учащихся, в психодиагностических
процедурах которых экспериментатору, не имеющему специальной подготовки в сфере
сурдопедагогики, лишь ассистировал владеющий жестовой речью специалист. В целях
сопоставления результатов учитывались величины показателей уровня тревожности 62
слышащих учащихся вышеназванных учреждений. В качестве «индикатора» состояния
психоэмоционального дискомфорта обследуемых рассматривался уровень тревожности –
личностной (как устойчивого личностного свойства) и ситуативной (объективируемой
сложившейся «конкретной внешней ситуацией» [3, с. 408]); применялась методика
диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина (Ю.Л. Ханин, 1977).
В ходе исследования выявлены более высокие показатели личностной тревожности в
обеих группах учащихся с дефектами слуха по сравнению с аналогичными показателями
их слышащих ровесников (табл. 1), что указывает на более низкие адаптационные
возможности глухих обследуемых.
Табл. 1. Результаты мониторинга
уровня тревожности учащихся учреждений НПО (баллы, М±m).
категории обследуемых
Показатели
неслышащие
неслышащие (КГ) слышащие
(ЭГ)
личностная тревожность
46,63±0,70
49,89±1,97*
37,4±0,66**
ситуативная тревожность
30,1±0,49
42,78±1,97*
39,7±0,58**
Примечание: * - Р<0,05 по сравнению с ЭГ; ** - Р<0,05 по сравнению с неслышащими.
Установлена тенденция более низких показателей личностной тревожности учащихся
ЭГ по сравнению с таковыми у представителей КГ, однако более «рельефно» данная
тенденция выражена в случае ситуативной тревожности, что свидетельствует о менее
эмоциональном отношении неслышащих учащихся ЭГ к процедуре обследования: так, у
представителей ЭГ отмечены близкие к пороговым значения низкого уровня ситуативной
тревожности в отличие как от их слышащих ровесников, так и учащихся КГ, имеющих
умеренный уровень ситуативной тревожности.
Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности непосредственного
участия в ходе осуществления психодиагностических процедур глухих учащихся
учреждений НПО психолога - сурдопедагога владеющего жестовой речью.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ В РАЗВИТИИ
ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Эразм Роттердамский, один из представителей старшего поколения германских
гуманистов, считал, что человеком нельзя родиться, как нельзя родиться личностью или
представителем какой - либо профессии. Очевидно, что здесь использование термина
«человек» не связано с биологическим видом Homo Sapiens.
Примерно до середины XX века считалось, что человек не имеет ничего общего с
животным ни в происхождении, ни в физиологии, ни тем более - в поведении. Однако
появившаяся чуть позже теория Дарвина коренным образом изменила ситуацию. Это, в
свою очередь, вызвало волну исследований в данной области, в том числе и в области
сравнения психологии животных и людей.
В настоящее время уже доказано, что общего в причинах поведения людей и животных
намного больше, чем различного. Рассматривать данный аспект сравнения наиболее
интересным представляется при анализе правонарушений в социальной среде человеком.
Чем руководствуется такой субъект права: своими биологическими или социальными
предпосылками?
Ведь у человека кроме наследуемого и приобретаемого в течение жизни опыта, кроме
заложенных на генном уровне особенностей есть и сознательно регулируемый,
целенаправленный процесс психологического развития. Отличие здесь видно и в том, что
животные не могут передавать накопленные навыки, не могут созидать, хотя вполне
способны к некоему обучению и также развиваются на протяжении всей жизни.
Самым показательным фактором различия в причинности поведения людей и животных
выступает мотивация этого поведения. Конечно же, и теми и другими руководят, в первую
очередь, потребности. При этом потребность представляет собой испытываемую в чём либо нужду. Она может проявляться не только в недостатке чего - то важного, но и в
стремлении избавиться от лишнего, что мешает или вызывает дискомфорт. Впоследствии
потребность переходит в побуждение к действиям, а осознаваемая потребность,
преобразуясь в желание, перерастает в стремление. Получается, что любые действия (в том
числе и противоправные) – это преобразованные потребности.
Различают потребности физиологического характера, материальные, духовные,
социальные и некоторые другие виды потребностей. Животные в своих действиях
руководствуются только первой группой, тогда как остальные им не присущи. Но человек,
как существо социальное, обычно испытывает несколько потребностей сразу, и все они
взаимодействуют между собой. Но он вполне может контролировать, сдерживать свои
поступки, не зависимо от желаний, руководствуясь нормами морали, этики, права. Ведь
человек хоть и «политическое животное», как писал в своё время Аристотель, но всё же
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принадлежит к виду «Человек разумный», т.е. наделён разумом и способностью
осмысливать своё поведение.
В реальности же возникают ситуации, когда человек нарушает существующие нормы,
переступает все известные границы. Почему же это происходит?
Так, все присущие человеку потребности выстраиваются в иерархической
последовательности, а некоторые занимают доминирующее положение, сдерживая
проявление иных, менее важных потребностей. В случае если доминирующая потребность
блокирует другую, тоже значимую, это вызывает состояние напряжённости (фрустрации),
что, в свою очередь, может привести к совершению противоправных действий – из - за
внутреннего конфликта или конфликтной ситуации с окружающими людьми. Ведь
последние могут порицать или препятствовать удовлетворению некоторых потребностей, в
т.ч. и удовлетворяемых путём совершения преступления.
Считается, что разум и способность мыслить – это сильные стороны человека, его
преимущества перед животными, обусловленные его социальной природой. Сознание
помогает контролировать свои чувства, эмоции и порывы. Что же происходит, когда такой
контроль на время «отключается»? Речь идёт об известном всем состоянии аффекта, т.е.
неосознаваемом поведении, которое не управляется разумом. Скорее всего, в данном
случае следует говорить о том, что человек в таком состоянии действует на уровне
подсознания, базовых инстинктов и рефлексов – это его биологическая составляющая.
Однако преступления и иные правонарушения совершаются не только на бессознательном
уровне, но и вполне осознанно, с прямым умыслом и, как регламентирует УК РФ, по
предварительному сговору. Получается, что и в социальной составляющей человека
присутствуют отрицательные черты.
Сравнивая человека с животными, у которых биологический уровень организации
является единственным, можно говорить о том, что одни и те же действия, совершаемые
людьми и иными живыми существами, рассматриваются по - разному. Так, хищники тоже
убивают. В человеческом мире такое деяние квалифицируется по ст.105 УК РФ. Но
очевидно, что убийство в животной среде продиктовано потребностью в пище. Зачем же
убивают люди? Явно не с целью удовлетворить голод. Суть такого поступка может иметь
корыстный мотив или личную неприязнь. Нужно отметить, что животным это абсолютно
не свойственно. Проявления агрессии и жестокости для человека могут являться способом
получения удовольствия от страдания других существ. В мире животных говорить о столь
низменной причине убийств себе подобных попросту нецелесообразно. Также и
удовлетворение половых инстинктов толкает человека на совершение преступлений
сексуального характера, тогда как в природе такая ситуация в принципе возникнуть не
может. Получается, что биологические потребности человека могут толкать его на
преступление. Почему же человек не может удержать себя от этого? Или не хочет
удерживать?
Ведь человеку присуща способность действовать независимо от инстинктов,
моделировать собственную деятельность и анализировать себя «со стороны». Получается,
что в большинстве своём противоправное поведение осуществляется осознанно и
продуманно, и асоциальное поведение человека продиктовано его социальной природой.
При этом люди всячески отрицают свою биологическую сущность, стараясь скрыть её
естественные проявления, считая её низшей по отношению к социальному элементу. Как
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говорил французский писатель и философ Альбер Камю: «Человек - это единственное
существо, которое боится быть тем, что оно есть».
Список использованной литературы:
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СПОСОБНОСТИ К ДЕЦЕНТРАЦИИ И СТРАТЕГИИ
ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ
Проблема социально - психологического развития личности способной к
конструктивному взаимодействию с многообразным и изменчивым окружающим миром в
наши дни, является чрезвычайно актуальной. Это определяется интеграцией,
модификацией и быстрыми темпами развития коммуникативных процессов в социуме с
одной стороны и увеличением случаев деструктивных конфликтов с другой. Процесс
развития и реализации личности происходит в социуме, а следовательно, в контексте
межличностного и межгруппового взаимодействия и взаимовлияния. В социальной среде
индивид усваивает нормы и правила определенного культурно - исторического контекста и
одновременно раскрывает свое уникальное "внутреннее" начало.
Согласно З.Фрейду, конфликт неизбежен, потому что при отсутствии конфликта
исчезает источник динамики личности. Конфликт возникает из - за индивидуальной
ментальности личности. Посредством сопряжения смысловых позиций с другим, личность
обогащается и поддерживает собственную динамичность, развитие и рост [1, с.23].
Следовательно, конфликт может выступать в качестве положительного и продуктивного
феномена. Степень продуктивности и полезности для личности зависит от той стратегии
ведения конфликта, которую она выбирает.
Таким образом, задача выявления закономерностей и механизмов, способствующих
наиболее конструктивному протеканию конфликтного процесса приобретает все большую
актуальность. В качестве одного из таких механизмов, мы предлагаем рассмотреть
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децентрацию - механизм преодоления эгоцентризма личности, заключающийся в
изменении точки зрения, позиции субъекта в результате столкновения, сопоставления и
интеграции ее с позициями, отличными от собственной [2, с.2]. Механизм децентрации
является основообразующим структурным элементом социального интеллекта [3, с.7].
Объект исследования: Стратегия поведения в конфликте.
Предмет исследования: Механизм децентрации как фактор, влияющий на стратегию
поведения в конфликте.
Гипотеза исследования: Высокий уровень развития механизма децентрации
положительно коррелирует с конструктивными стратегиями поведения в конфликте.
Методики исследования: Тест Д. Гилфорда, тест К.Томаса в адаптации Н.В. Гришиной.
Коэффициент корреляции r - Пирсона.
В исследовании приняли участие: 51 испытуемый мужского и женского пола в возрасте
от 18 до 55 лет. Выборка репрезентативна по профессиональному признаку.
Рассмотрим значимость корреляции показателей по каждому субтесту:
Таблица № 1. Значимость корреляции показателей по каждому субтесту.
Соперничес Приспособле Компромисс Избегание Сотрудничес
тво
ние
тво
Истории с Отрицатель Отрицательна
p>0,01
Отрицатель
p>0,001
завершение
ная
я корреляция
ная
м
корреляция
корреляция
Группы
Отрицатель Отрицательна
p>0,05
Отрицатель
p>0,01
экспрессии
ная
я корреляция
ная
корреляция
корреляция
Вербальная Отрицатель Отрицательна Отрицатель Отрицатель
p>0,001
экспрессия
ная
я корреляция
ная
ная
корреляция
корреляция корреляция
Истории с Отрицатель Отрицательна Отрицатель Отрицатель
p>0,001
дополнения
ная
я корреляция
ная
ная
ми
корреляция
корреляция корреляция
Наша гипотеза подтвердилась - чем выше уровень децентрации личности, тем более
конструктивные стратегии поведения в конфликте она выбирает. По всем субтестам теста
Д.Гилфорда наблюдается положительная значимая корреляция с наиболее конструктивной
стратегией сотрудничества. По субтесту "Группа экспрессии" получены более низкие
показатели корреляции, чем по трем остальным. Данный результат может быть обусловлен
спецификой тестового материала по данной шкале, поскольку эмоции и чувства человек,
как правило, воспринимает непосредственно и не разбивает каждую эмоцию оппонента на
комплекс отдельных мимических и жестовых проявлений.
Так же получены положительные корреляции субтестов: "Истории с завершением" и
"Группы экспрессии" со стратегией компромисса.
Наиболее низкий уровень корреляции уровня децентрации обнаружен со стратегией
приспособления.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ ЗДОРОВЬЯ У ВРАЧЕЙ И ЛЮДЕЙ
БЕЗ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На сегодняшний день, не теряют своей актуальности вопросы об объяснительных
моделях здоровья - болезни, культурно - социальных эталонах здоровья - болезни,
закрепленных в общественном сознании и определяющих психическое, личностное и
социальное здоровье индивида и общества в целом. Исследования семантических
концептов здоровье - болезнь фрагментарны. Недостаточное внимание уделяется
рассмотрению субъективной картины здоровья у людей разных профессий.
Исследовательский интерес в основном направлен на изучение ВКЗ через периферические
элементы (СЭВ, качество жизни и т.п.).
Профессия врача обладает высоким уровнем значимости. На медицинский персонал
ложиться ответственность не только за физическое здоровье обратившегося за помощью
пациента, но и за его психическое здоровье и социально - психологическую адаптацию.
Врач является транслятором определенных эталонов и стереотипов здоровья - болезни,
которые в последующем ассимилируясь приобретают общенациональный статус.
Семантическая наполненность концептов "здоровье" - "болезнь" отражает взгляды,
установки, стереотипы и специфику превентивного поведения, а так же положение
здоровья в ценностной иерархии, оценку собственного благополучия, самооценку и
уровень притязаний. Исходя из этого, семантическое содержание данных концептов,
можно отнести к стержневым конструктам личности, исследование которых необходимо
для разработки психопрофилактических программ.
Цель: исследование структуры внутренней картины здоровья у специалистов в области
медицины и людей, для которых врачебная деятельность не является профессией.
Гипотеза исследования: Существуют значимые различия в особенностях структуры
внутренней картины здоровья у врачей и людей без медицинского образования.
Методы и методики исследования: метод репертуарных решеток Дж. Келли и
методика множественных идентификаций В.Ф. Петренко, факторный анализ, метод
циркулярной модели.
В исследовании приняли участие 90 человек, составляющие 2 группы.
1 группа - 49 человек без медицинского образования (27 женщин и 22 мужчины).
Выборка разнородная по профессиональному составу и уровню образования. Возраст
испытуемых варьируется от 22 до 64 лет (Мвозраста=39,1 лет).
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2 группа - 41 человек с высшим медицинским образованием (22 женщины и 19 мужчин).
Выборка разнородная: стационарные врачи и врачи поликлиники различных
специализаций.
Резюмируя взгляды разных авторов, можно определить ВКЗ, как индивидуальную
смысловую динамическую целостную систему представляющую собой обобщенную,
реверсивную, идеальную модель здоровья - болезни в сознании субъекта, в которой
зафиксированы существенные свойства, признаки, качества здоровья - болезни,
выделенные в совокупной общественной деятельности. ВКЗ вступая во взаимодействия с
другими динамическими смысловыми сферами, регулирует протекание деятельности
личности, ее адаптационный потенциал и жизнеспособность, самоотношение и
самочувствие, а так же отношение к здоровью и болезни [1, с.87].
Внутренняя картина здоровья формируется в процессе культурно - исторического и
индивидуально - личностного развития. Взаимовлияние и взаимодействие индивидуально личностных ВКЗ и ВКЗ в общественном сознании может привести к формированию и
развитию саногенных или патогенных комплексов [2, с.223].
На первом этапе исследования с помощью интервьюирования и метода репертуарных
решеток Дж.Келли был выявлен репертуар личностных конструктов здоровья - болезни. На
втором этапе составлена матрица частотных конструктов для обеих групп, определены 23
семантических шкалы. На третьем этапе посредством методики множественных
идентификаций получены данные об особенностях ВКЗ в обеих группах. На четвертом
этапе мы обработали полученные данные, используя методы факторного анализа и
циркулярной модели.

Рисунок 2. Циркулярная модель выраженности качеств для каждой фасетки.
Наша гипотеза подтвердилась частично.
Были получен эталонный образ "типичного больного человека" одинаковый по
наполненности, но разных по выраженности. У врачей образ типичного больного
представляется как более - враждебный, злой, грубый, на него никогда нельзя положиться,
эгоистичный, нетерпимый, безответственный, равнодушный, ждет решения проблем от
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других. И образ "типично здорового человека" одинаковый по выраженности и
наполненности для обеих групп - самоуверенный, сильный, уверенный, жизнерадостный,
целеустремленный, храбрый, активный, спокойный, оптимист, высоко ценит жизнь .
Особенно значимые различия были получены в образах "Типичной болезни" и образах
типа "Я в болезни". Было выявлено что для группы врачей характерна сильная
выраженность механизма "не я - другие" и высокая степень дистанцирования от больного и
болезни в целом. Кроме того, для группы врачей наблюдается тенденция к
дистанцированию от здоровья. Восприятие здоровья как фикции, а болезни в негативных
качествах, обуславливает тенденцию к восприятию здоровья, через постоянное,
пожизненное выздоровление. Что может быть выражено в следующих смысловых
формулировках: "Я выздоравливаю и значит я здоров" или "Источник здоровья кроется не в
результате, а скорее в самом процессе выздоровления".
Для группы людей без медицинского образования была выявлена тенденция к "иллюзии
неуязвимости" или "неоправданного оптимизма". Люди без медицинского образования
склонны к некоторой степени преувеличения своего здоровья. Источник здоровья для них это социальные контакты, способность к взаимному самопожертвованию и поддержке. В
то же время в перспективе, в плане "идеального Я здоровья" они предпочитают иметь
здоровье в понимании самоактуализации, черпать ресурсы здоровья из внутриличностного
плана, в первую очередь заботясь о себе.
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ О БОГЕ И ДУШЕ
С целью изучения религиозности студенческой молодежи и представлений о
религиозной вере, Боге и душе, нами был проведен небольшой опрос в рамках изучения
религиозного сознания молодежи.
Описание хода исследования. Исследование проводилось в форме опроса молодых
людей с 11 по 13 мая 2015 года. В анкетировании приняли участие 100 студентов МГУ им.
адм. Г. И. Невельского (50 молодых людей, из которых 25 курсантов и 25 студентов, и 50
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девушек) с 1 по 5 курс следующих факультетов: судомеханический, электроники и
информационных технологий, психологии и социального управления.
Ассоциативный эксперимент. С целью глубже изучить представления студентов о
Боге мы использовали методы психосемантики [1, 2]. При исследовании представлений о
«Боге» и «душе» был применен метод ассоциативного эксперимента. Метод
ассоциативного эксперимента позволяет раскрыть структуру индивидуального и
группового семантического пространства. В качестве слов - стимулов были использованы
понятия «Бог» и «душа». Давая инструкцию участникам, мы попросили их записать первые
пришедшие в голову ассоциации к понятиям «Бог» и «душа» (2 - 3 ассоциации). Многие из
опрашиваемых столкнулись с затруднениями, в связи с чем, с задачей справилось меньше
половины студентов.
Анализ первичных данных производился методом экспертных оценок. Это ряд
эмпирических процедур, с целью оценки объекта в определенной шкале путем его
рассмотрения экспертами с последующей регистрацией их оценочных суждений. В
качестве эксперта выступал сам автор.
Набор первичных суждений (дескрипторов) был редуцирован в два этапа. На первом
этапе суждения, близкие по смыслу, были исключены или объединены. Всего было
получено 113 ассоциаций со словом «Бог».
На втором этапе полученный список редуцированных суждений был проанализирован
на предмет связи, с какой - то центральной темой. Далее были выделены темы, каждой из
которых соответствовала группа суждений.
Темы, выделенные при ассоциативном эксперименте на слово стимул «Бог» следующие:
1. «Чувства» (34). 2. «Религиозные атрибуты и понятия» (27). 3. «Роль и функции» (26). 4.
«Личные качества и ценности» (15). 5. «Природа» (6). 6. «Негативные оценки» (5).

Категория
ассоциаций:
1.Чувства

2.Религиозные
атрибуты и
понятия
3.Роль и функции

4.Личные качества
и ценности

Таблица № 1. Ассоциации с понятием «Бог»:
Ассоциации:
Любовь(9), вера(15), надежда(6), страх(1),
спокойствие(1), радость(1), чувство
возвышенности(1)
Церковь(6), мечеть(1), святой дух(1), Иисус(1),
голгофа(1), заповеди(1) Религия(2) Крещение(1),
пасха(1), икона(4), крестик(2) Создатель(3),
творец(1), всевышний(1), спаситель(1)
Священник(2), пастырь(1), святой отец(1) Отец (2),
сын(1) Управление(1), защита(1), помощь(2),
верховенство(1), глава(1), всевластие(1), дающий
жизни(1), правитель(1), начало (2), конец (1), идеал
(2)
Доброта(2), мощь(1), величие(1), воля(1), сила(1),
чистота(1), светлый(1), справедливый(1),
добродетель(1), ответственность(1), свобода(2),
знание(1), познание(1)
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Количе
ство:
34
27

26

15

5. Природа
6. Негативные
оценки

Небо(2), солнце(1), мир(1), космос(1), вселенная(1)
Ложь(1), бред(1), несуществующий(1),
галлюцинация(1), отсутствие(1)

6
5

Большинство студентов (34 человека) ассоциируют Бога с чувствами, (вера, надежда,
любовь, страх, спокойствие, радость, чувство возвышенности). Так же, использовались
ассоциации связанные с ролью и функциями: управление, защита, помощь, верховенство,
глава.
Следует отметить, что некоторые опрошенные (15 человек) говорят о личных качествах
Бога, которые характеризуют его исключительно с положительной стороны (доброта,
всепрощение, сила, мощь, чистота).
Негативных оценок скептически настроенных студентов оказалось сравнительно
немного (5): ложь, бред, несуществующий. Таким образом, образ Бога в представлении
студентов таков: это вера, любовь, надежда.
Представление студентов о душе. С использованием слова - стимула «душа» был
проведен ассоциативный эксперимент. При редуцировании списка ассоциаций было
выделено 5 тем: 1. «Качественные характеристики» (29). 2. «Органы человеческого тела и
характеристики психики» (20). 3. «Чувства и личностные характеристики» (14). 4.
«Религиозные имена и символы» (14). 5. «Природные объекты и вселенная» (7).
Таблица №2. Ассоциации с понятием «душа»
Категория ассоциаций:
Примеры:
1.
Качественные
характеристики

2.
Органы
человеческого тела и
характеристики психики

3.
Чувства и
личностные
характеристики
4.
Религиозные
имена и символы
5.
Природные
объекты и вселенная

Что - то невидимое(2), беззаветность (1),
бессмертие (3), спасение (1), прозрачная (3),
хрупкая (2), ранимая (1), что - то неощутимое
(1), невесомость (1), внутренний мир (2),
свобода (3), легкость (1) бескорыстие (1),
духовность (1) бесконечность (4), вода в
сосуде (1), вечность (1)
Характер (2), тело(4), разум (1), второе «Я»(1),
сердце(1), сущность человека(1), кровь(1),
плоть(1), импульсы внутри мозга(1), сознание
(1), внутренности(1), развитие (1), оболочка
(1), энергия(2), аура(1)
Доброта(3), чистота(1), любовь(2), вера(1),
покой(1), умиротворение(1), стремление(1),
мораль(1), нравственность(2), сострадание(1),
Бог(1), раскаяние(1), Иисус(1) Рай(2), ад(1),
иной мир(1) Дух(2), связь с Богом(1),
религия(4)
Жизнь(5), звездная пыль(1), космос(2)
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Колич.

29

20

14
14

7

Итак, большинство полученных ассоциаций (29), относятся к категории качественных
характеристик души, ее образ характеризуется с помощью отвлеченных категорий (что - то
невидимое, беззаветность, бессмертие, спасение), или характеристик ощущений. Студенты
описывают цвет («прозрачная»), вес («легкая»), устойчивость («хрупкая»), степень
осязаемости («что - то неощутимое»).
Так же почти не отстает по объему полученных ассоциаций и категория «Органы
человеческого тела и характеристики психики» (20), так, некоторые опрошенные говорят о
том, что душа представляет собой сердце, кровь, плоть, многие даже сравнивают
изучаемый объект с телом в общем. Из вышесказанного можно сделать вывод: ряд
студентов связывают образ души с чем - то материальным, имеющим видимый и
ощутимый облик, что сказывается на их представлениях о сущности души и ее назначении.
Так же, большое количество ассоциаций представлено в категории «Чувства и
личностные характеристики» (14), респонденты назвали такие качества души, как доброта,
чистота, среди чувств были упомянуты следующие: вера, любовь, сострадание. Эти данные
позволяют сделать вывод о том, что опрошенные, как и в случае с Богом, характеризуют
образ души с помощью, чувств, вызываемых у них данным объектом.
Список использованной литературы
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2. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально - психологическая
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«КЛУБ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ» КАК ОПТИМАЛЬНАЯ ФОРМА
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ В СИТУАЦИЯХ НЕНОРМАТИВНОГО КРИЗИСА
Актуальность данной статьи заключается в необходимости решения проблемы
социального сиротства и совершенствования социальной защиты детей, лишившихся
родительского попечения. Эту проблему рассматривали и продолжают изучать многие
отечественные психологи и педагоги: Колошич Е.Б., А.А. Нестерова, Л. Петрановская,
Полякова С.А., Рыбакова А.И., Г. Семья, Сенская С.Е., Цветкова Н.А., М.Н. Швецова,
Шульга Т.И. и др.
Их работы убедительно доказывают позитивную роль семьи в развитии личности
ребенка. Об этом так же красноречиво свидетельствуют американские ученые, следившие
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за развитием детей - сирот в детских домах Бухареста. Им удалось обеспечить полную
случайность выбора детей для передачи на воспитание в приемные семьи и в итоге
получить методологически корректные и достоверные доказательства того, что дети
приемных родителей опережают в умственном развитии своих ровесников, оставшихся в
приютах, даже если эти приюты соответствуют мировому уровню [8].
Сегодня в России проблема семейного жизнеустройства детей - сирот решается путем
развития института приемного родительства (приемных семей).
Судя по анализу научной литературы [1, 2, 3, 4, 5, 6], целостная технология подготовки
приемных семей в России включает следующие микро - технологии: 1) технологию
информирования населения; 2) технологию первичного собеседования с кандидатами в
приемные родители; 3) технологию сбора информации о потенциальной приемной семье,
обследование ее жилищно - бытовых условий; 4) индивидуальные и / или семейные
консультации; 5) микро - технологии подготовки детей и взрослых к совместному
проживанию (групповую работу с замещающими родителями и членами их семей,
индивидуально - групповую психокоррекционную работу с детьми); 6) совместные
социальные проекты потенциальных замещающих родителей и приемных детей и круглые
столы по их итогам; 7) индивидуально - групповую работу с приемными родителями и
детьми по формированию взаимной привязанности (определение времени, места и режима
их встреч); 8) оформление документов в органах опеки и попечительства, заключение
договора; 9) социально - психологическое сопровождение приемной семьи согласно
договоренности об отслеживании процесса адаптации ребенка в семье; 10) микро технологию организации работы Клуба замещающих родителей.
Очевидно, что создание Клуба является завершающим этапом семейного обустройства
детей, лишившихся родительского попечения.
Научной основой организации Клуба замещающих родителей является представление о
том, что приемная семья мало чем отличается от любой другой семьи: в ней действуют те
же законы и закономерности, которые характерны для кровно - родственных семейных
систем. Тем не менее, приемная семья должна пройти целый ряд характерных только для
нее этапов адаптации приемного ребенка в ней, преодолеть множество трудностей, прежде
чем у него, рожденного в другой семье, сформируется привязанность к новой.
Важно отметить, что исследователи разделяют все кризисы в жизненном цикле семьи (и
приемной в т.ч.) на нормативные (они появляются закономерно, знаменуя собой переход к
очередной стадии жизненного цикла семьи; их невозможно отменить, можно только
ослабить) и ненормативные, которые возникают под влиянием целого ряда факторов - как
объективных (потеря работы основным кормильцем семьи, тяжелая болезнь члена семьи и
др.) и субъективных, обусловленных личностными особенностями членов семьи,
характером их межличностного общения и взаимодействия [7]. Такие ситуации приемные
семьи переживают более остро в силу целого ряда причин, в т. ч. по причине незнания
личностных особенностей приемного ребенка, недооценки его прошлого опыта,
неготовности к адекватной педагогической реакции на те нюансы поведения, которые он
демонстрирует в новой семье. Иными словами, успеху приемной семьи необходимо
содействие профессиональных психологов.
Социально - психологическое сопровождение приемной семьи направлено на
предотвращение ненормативных кризисов, помощь в преодолении трудностей в
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воспитании, обеспечение психологических условий, способствующих личностному
развитию ребенка и его полноценной социализации, а также на профилактику возвратов
детей в детские социальные учреждения.
Стоит подчеркнуть, что социально - психологическое сопровождение - цикличный
процесс, протекающий поэтапно: 1) разработка индивидуальных программ сопровождения
для каждой конкретной приемной семьи; 2) реализация этих программ; 3) мониторинг
программ; 4) анализ достигнутых результатов и снова планирование мероприятий
социально - психологического сопровождения с учетом достигнутых результатов и
возникших проблем.
Программа мониторинга приемных семей содержит критерии и показатели развития
ребенка, которые определены в соответствии с возрастными стандартами социализации
детей - сирот. С точки зрения специалистов детских домов [2, 3, 4, 5, 7], наиболее
значимыми навыками социальной компетенции их воспитанников являются: а) навыки
продуктивного общения; б) навыки самообслуживания; в) навыки ориентации в
инфраструктурах; г) навыки психологической защиты, самоконтроля, рефлексии; д) навыки
учебного труда, общая осведомленность; е) профессиональная ориентация,
профессиональное самоопределение; ж) осознание себя как будущего семьянина; з)
правовое самосознание. Причем они с большим успехом формируются в семье.
Обучение приемных родителей пониманию психологии ребенка - сироты, а также
простым приемам установления позитивных эмоциональных связей с ним проводится в
Школе приемных родителей. Однако, как показывает наше исследование, Клуб
замещающих родителей – оптимальный способ сопровождения уже состоявшихся
приемных семей, особенно в ситуации ненормативного кризиса. И Школа, и Клуб – это
также формы организации социальной помощи приемным семьям, дающие возможность
приемным родителям обменяться опытом, повысить уверенность в своей родительской
эффективности, сформулировать наиболее актуальную проблему воспитания ребенка и
своевременно обратиться за помощью. В рамках работы школ приемных семей и клубов
замещающих родителей психологи содействуют разрешению не только их актуальных
семейных проблем, но и осуществляют социально - превентивные меры.
Зачастую замещающие родители нуждаются в помощи специалистов в связи с тем, что
их приемные дети имеют опыт нахождения в неблагополучных семьях или в учреждениях
для детей - круглых сирот, т.е. сталкиваются с проблемами индивидуального социального
развития ребенка (последствиями материнской депривации, отсутствием или слабо
выраженными навыками психологической защиты, мотивации к учебе, отклоняющимся
поведением и др.). Не найдя педагогически грамотного решения, они начинают осознавать,
что находятся в тупике – предвестнике ненормативного кризиса любой семьи.
Чтобы «Клуб замещающих родителей» стал эффективным способом оптимизации
социально - психологического сопровождения приемных семей, в т.ч. в ситуациях
ненормативного кризиса, необходимо составить программу его деятельности. Разработка
такой программы осуществляется поэтапно: на первом этапе выявляются проблемы
приемных семей (для этой цели применяются: методы наблюдения, беседы, тестирования,
анкетирования); на втором этапе на основании выявленных проблем составляется список
актуальных тем для обсуждения в Клубе; на третьем этапе утверждается режим работы
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Клуба и реализуется программа его работы; на четвертом (заключительном) этапе делается
анализ полученных в процессе работы Клуба результатов.
Целью деятельности такого Клуба является повышение социально - психологической и
психолого - педагогической компетентности замещающих родителей. В круг задач
организаторов работы Клуба для замещающих родителей входят следующие: а) выявлять и
помогать реализовывать положительный опыт семейного воспитания; б) обучить
приемных родителей приемам помощи детям в адаптации к новым условиям (в семье, в
школе, детских садах и других учреждениях, которые дети посещают, когда приходят в
приемную семью); в) расширить видение родителями своих воспитательных функций в
отношении приемного ребенка; г) развить навыки продуктивного взаимодействия
замещающих родителей с приемными детьми; д) помочь родителям создать в их семьях
благоприятные для развития приемного ребенка условия; е) познакомить с методикой
мотивации познавательной деятельности ребенка, привитием у него навыков
самообслуживания; ж) проработать межличностные конфликты в приемных семьях и
показать способы выхода из них; з) познакомить замещающих родителей со способами
продуктивного взаимодействия педагог - ребенок - родитель.
В системе социально - психологического сопровождения приемных семей «Клуб
замещающих родителей» выполняет целый ряд функций: а) направляющая и руководящая
функция – выявление и предложение актуальных тем к обсуждению и проработке,
методическое обеспечение практических действий, нацеленных на решение тех или иных
проблем; б) экспертная функция – оценка поведения членов семьи в каких - либо ситуациях
семейной жизни с целью его оптимизации; в) мобилизующая функция – концентрирование
внимания родителей на поиске решений имеющихся семейных трудностей и создание
условий для продуктивного взаимодействия для их преодоления; г) посредническая
функция – организация эффективного взаимодействия замещающих родителей между
собой; д) аналитическая – обобщение и комментирование происходящего; е)
консультативная – передача родителям информации, идей и специальных приемов
оптимизации их общения и взаимодействия с приемным ребенком; ответы на их вопросы.
На первой встрече приемных семей в Клубе замещающих родителей обсуждаются и
принимаются правила его работы. Например, это: а) правило «здесь и сейчас», б) правило
персонализации высказывания (говорить от я…); в) единая форма обращения к друг другу
«ты»; г) конфиденциальность; д) запрет переходить на личности; е) обратная связь и др.
Правила могут меняться, если появляется необходимость их пересмотра.
Клуб замещающих родителей хорош еще и тем, что в рамках его работы могут
применяться: индивидуальное семейное консультирование, семейная психотерапия,
групповое семейное консультирование; методы активного социально - психологического
обучения (дискуссия, ролевая игра, тренинг); семинары - практикумы для приемных
родителей с целью повышения их родительской эффективности, круглые столы, беседы,
лекции.
В работе такого Клуба могут принимать участие специалисты системы социальной
защиты населения (социальных служб), здравоохранения, образования, работники
правоохранительных органов, священнослужители, сотрудники НКО, волонтеры и др.
В 2015 году нами было проведено анкетирование приемных родителей, в результате
которого были выявлены и включены в программу работы «Клуба замещающих
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родителей» на 2016 год следующие «злободневные» темы: 1) понимание поведения
приемного ребенка (слишком много ест, прячет еду, берет без спроса или ворует); 2)
проблемы в саду, в школе; 3) «ребенок лжет»; 4) у ребенка лень и апатия (ему «все равно»);
5) отклонения в поведении; 6) общение детей – родных и приемных между собой в семье;
7) профориентация: как помочь приемному ребенку сориентироваться в выборе профессии;
8) проблемы наказания и поощрения; 9) компьютер: как научить ребенка извлекать
полезную информацию и избежать компьютерной зависимости; 10) что делать, если
ребенка мало интересует учеба (приемы мотивации учебной деятельности); 11) проблемы
взаимопонимания: педагог – ребенок – родитель; 12) какой должна быть реакция на
«плохие» поступки ребенка; 13) запросы на психологическое консультирование по
отдельному случаю.
Благодаря предварительной исследовательской деятельности в среде замещающих
родителей программа работы Клуба оказывается максимально приближенной к
потребностям приемных семей.
Специалисты, осуществляющие социально - психологическое сопровождение приемных
семей, в рамках Клуба замещающих родителей стимулируют приемных родителей к
повышению своей родительской эффективности путем активного взаимодействия друг с
другом, посредством их обучения выявлять проблемы в воспитании приемного ребенка,
когда они еще находятся «в зачаточном» состоянии, формулировать их словесно и
выносить на обсуждение в кругу себе подобных, чтобы совместными усилиями
осуществлять превенцию более серьезных отклонений в поведении детей.
Таким образом, организация «Клуба замещающих родителей» является условием
оптимизации социально - психологического сопровождения приемной семьи, преодоления
нормативных и ненормативных семейных кризисов.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН,
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ПО ВТОРОЙ СУДИМОСТИ
В современной России серьезной общественной и нравственной проблемой является
женская преступность [1, 3, 6]. Этот вид общей преступности имеет характерные
особенности, причины и цели. В целом, изучая последние исследования по данной теме,
можно отметить наличие одностороннего анализа этого явления. Многие исследователи
изучают общие черты женской преступности, часто не останавливаясь на еще одном
важном ее аспекте - повторяемости и отягощенности. Повторные преступления,
называемые в уголовном праве рецидивом, представляют собой новые преступления,
которые совершены лицом после осуждения за предыдущее преступление, также при не
снятой судимости или не погашенной в судебном порядке [7].
Специфика женской преступности в целом и повторной, в частности, основывается на не
равном с мужчинами социальном положении женщин и их психофизических особенностях.
Для современной женской преступности характерны черты, возникшие в начале XXI века,
которые вызваны изменением статуса женщины в обществе и расширением репертуара ее
социальных ролей.
Изучив статистические данные последних лет, мы можем отметить, что наблюдается
тенденция роста повторных преступлений, совершаемых женщинами. Можно отметить,
что по некоторым видам преступлений повторная женская преступность превышает
показатели мужской преступности.
В период с 2000 г. по 2014 г. число женских преступлений выросло в 1,6 раза, также
наблюдается рост повторных преступлений. Некоторый спад в 2005 - 2007 гг. сменился
новым ростом преступлений с 2009 г. [4].
Если рассматривать годовые показатели повторных женских преступлений
рассматриваемого периода то можно отметить: 2001 г. - прирост уровня женской
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преступности на 0,7 % ; 2004 г. - рост на 0,9 % , а 2009 г. - увеличение на 1,3 % . После 2009
наблюдается динамика роста, в среднем, по 2 % в год [4].
В рамках данного исследования важно отметить, что число женщин, отбывающих
наказания в местах лишения свободы за вновь совершенные преступления, за 2007 - 2013
гг. увеличилось на 17 тыс. человек [4].
И в целом, можно сказать, что те тенденции, которые сформировались в женской
преступности России в конце ХХ века, наблюдаются и сегодня. Анализ статистики
позволяет сделать вывод о том, что отличительной особенностью женской преступности
ХХI века является увеличение ее повторности, рост доли жестоких насильственных
преступлений, тяжких и особо тяжких преступных деяний. Прирост таких преступлений за
2005 г. составил 9 % , за 2011 г. - 12 % , за 2014 г - более 13 % [4]. Среди опасных тенденций
криминального поведения женщин отмечаются: интенсивный рост отдельных видов
преступлений, устойчивый удельный весь рецидивов, снижение возраста преступниц, а
характерными чертами их преступности являются жестокость, насильственность,
продуманность преступных действий и конфликтность.
В рамках современных психологических исследований, хоть и не так часто, как это
следовало бы, но используется концепция причинности, в которой преступное действие
рассматривается как сознательное поведение, возникшее на основании негативного сдвига
в сознании в результате влияния общественных, бытовых и личностных факторов. Причем
в качестве внешних условий женской преступности указываются социальная деформация и
противоречия. Например, весомым фактором является общая нестабильная социальная
обстановка в стране и бедность. По статистическим данным, каждый десятый гражданин
России является малообеспеченным и имеет доход ниже прожиточного минимума. Также
следует подчеркнуть тот факт, что, несмотря на то, что социальный статус женщины в
обществе изменился, требования к их деятельности не снизились. В новых экономических
условиях некоторые женщины оказались в тяжелом положении, поскольку остаются
работать в тех отраслях, где заработная плата ниже средних показателей в 1,5 - 2 раза.
Комплексный подход в концепции причинности позволяет понять детерминацию
повторного совершения преступлений женщинами. Как правило, повторное преступление
носит, с одной стороны, общий характер, свойственный многим преступлениям, а с другой
стороны - обладает конкретной спецификой. Наиболее значимыми деформациями
повторного преступного поведения женщин являются искажения нравственной, правовой и
семейно - бытовой психологии [3, с. 261]. У женщин, совершающих повторные
преступления, прослеживается деформация экономического сознания, которая заключается
отсутствии сочетания желаемого финансового положения с возможным в их реальной
жизни. Эта деформация проявляется в разных вида корысти, убежденности в невозможном
решении проблем правомерным путем. В качестве неразрешимых проблем выступают
социальные факторы – недостаток образования, ведение асоциального образа жизни,
безработица, алкоголизм и наркомания.
Значительное влияние на рост женской преступности оказывают такие факторы, как
низкий уровень образования, низкие показатели профессионализма, трудности в
нахождении работы по специальности и безработица. Более 50 % женщин после первой
судимости совершают повторные преступления из - за невозможности найти работу любой
квалификации. Последствиями безработицы являются снижение мотивации труда,
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распространение алкоголизма и наркомании, часто заставляют граждан отказываться от
законного приобретения продуктов и товаров [3, с. 266].
Другой социально - правовой причиной повторных преступлений женщин является
отсутствие правосознания, проявляемое в правовом нигилизме и неграмотности, твердом
убеждении в неправильности государственной системы, законов и стандартов. После
первой судимости многие осужденные теряют доверие к правоохранительной и судебной
системе, верят только в надежность своих преступных действий и готовы к наиболее
опасным поступкам. Отсутствие правосознания детерминирует совершение повторных
преступлений [1, 3, 7].
С деформацией правовой психологии тесно связаны дефекты и семейно - бытового
характера [2, 6], и нравственного сознания [1, 3]. У повторно осужденных женщин
доминируют мотивы физического выживания, получения материальных и физических
удовольствий. Для многих исследуемых женщин характерна деморализация
межличностных отношений и конфликтность.
Семейно - бытовые дефекты проявляются в неблагоприятной микросоциальной среде и
семейном неблагополучии. Опрос осужденных женщин показал, что каждая пятая
женщина, повторно отбывающая наказание, либо вообще не поддерживает связи с семьей,
либо поддерживает изредка. На брачно - семейные отношения осужденных значительно
влияет и негативное бытовое окружение. Бытовая устроенность у них находится на
минимальном уровне. Отсутствие благоприятного климата в семье существенно влияет на
рост преступного характера действий женщин [2, с. 130].
В 2016 г. нами была предпринята попытка составить характеристику женщин,
отбывающих наказания по второй судимости в исправительных учреждениях ФСИН
России, а также выявить основные средовые и личностные факторы, вновь подтолкнувшие
их к нарушению закона.
В качестве методик исследования использовалась специально разработанная анкета и
комплексная оценка делинквентности («КОД»). Она включала следующие методики
психологической диагностики: а) тест - опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана
«Исследование волевой саморегуляции»; б) тест А. Меграбяна в модификации М.Ш.
Магомед - Эминова для диагностики мотивации аффилиации - стремления к принятию и
страха отвержения; в) шкалу «Склонность к нарушению норм и правил»; г) шкалу
достоверности результатов; д) шкалу «Склонность ко лжи как черта личности»; методику
«Импульсивность» В.Б. Никишиной.
Выборку исследования составили 35 женщин в возрасте от 22 до 58 лет, отбывающих
наказание в исправительном учреждении по второй судимости (средний возраст
осужденной – 37 лет).
Анализ документов этих 35 женщин показал, что 18 из них (51,4 % ) имеют среднее
специальное образование, 14 женщин (40 % ) - неполное среднее образование, 2 женщины
(5,7 % ) – начальное образование и только 1 женщина (2,9 % ) – высшее образование. 14
женщин (38,9 % ) были не замужем; 11 (30,6 % ) – сожительствовали; 5 женщин (13,9 % )
состояли в официальном браке; 4 женщины (11,1 % ) являлись разведенными.
15 женщин (42,9 % ) имели по одному ребенку; 7 женщин (20 % ) - двоих детей; 4
женщины (11,4 % ) являлись многодетными матерями; не имели детей 9 женщин (25,7 % ).
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Средний возраст 1 - ой судимости женщин этой выборки - 25 лет. Судимость
родственников была установлена у 14 женщины (40 % ).
Впервые были осуждены: до наступления совершеннолетия - 5 женщин (14,3 % ); в
возрасте 18 - 30 лет – 24 женщин (68,6 % ); после 30 лет - 6 женщин (17,1 % ).
Второе преступление после выхода на свободу обследованными женщинами было
совершено в период: до года – 6 женщин (17,1 % ); от 1 года до 2 - х лет – 9 женщин (25,7
%); от 2 - х до 20 лет – 20 женщин (57,2 % ).
Временной интервал между двумя судимостями составил от 2 - х месяцев до 30 лет
(среднее значение – 4,5 года).
При анализе вида женских преступлений и статей, по которым они были осуждены,
обнаружена тенденция роста тяжести совершенных ими преступлений. Так, по первой
судимости большинство женщин отбывали наказание за финансово - экономические
преступления, кражи, мошенничество, грабежи; незаконное приобретение, хранение,
изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а также за причинение вреда средней тяжести здоровью при превышении пределов
необходимой обороны (УК РФ ст. 158, 116, 114, 151, 228, 144, 111). Срок наказания
составлял от 15 суток до 2 лет 9 месяцев.
При повторном совершении преступных деяний наблюдается продолжение преступной
деятельности в направлении финансовых махинаций, краж и грабежей, к которым
присовокупляются более тяжкие преступления – контрабанда сильнодействующих,
отравляющих, ядовитых и т.д. веществ, наркотики, убийство, умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью (УК РФ ст. 101,105, 111,175, 226).
Комплексная оценка делинквентности этих 35 осужденных за второе преступление
женщин высветила некоторые их личностные особенности, когда полученные на основе
КОД результаты мы сравнили с нормативными показателями по выборкам условно
осужденных и представили в таблице 1.
Таблица 1.
Нормативные показатели по выборкам условно осужденных, выдержавших срок наказания,
и средние значения по выборке 35 женщин, отбывающих наказание в ИУ в 2016 г. по
второй судимости
Психологические
Женщины,
Условно
характеристики показатели
отбывающие наказания
осужденные,
комплексной оценки
в МЛС по второй
выдержавшие срок
делинквентности
судимости
Страх отвержения,
1.
4,95
5,1
отчуждение
Склонность к нарушению
2.
4,54
7,1
норм и правил
Установка на социально 3.
3,27
4,5
благожелательные ответы
4. Склонность ко лжи
6,17
6, 4
5. Импульсивность
4,80
7,7
6. КОД
23,73
30,8
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Как видно из таблицы 1, женщины, отбывающие наказания в МЛС по второй судимости,
явно превосходят условно осужденных женщин, выдержавших срок наказания, по
склонности к нарушению норм и правил, импульсивности и в целом по комплексной
оценке делинквентности.
Высокий уровень КОД (выше 40 баллов) обнаружен у 5 - и женщин (14,3 % всей
выборки).
В социально - психологическом портрете обследованных женщин выделяются такие
признаки, как низкий уровень волевой саморегуляции поведения и импульсивность (61,1
%), высокий уровень склонности ко лжи (38 % ) и к нарушениям социальных норм и
правил (23 % ).
Женщинам также было предложено указать те трудности, с которыми им пришлось
столкнуться после того, как они отбыли срок наказания за 1 - ое преступление. В итоге мы
установили, что после освобождения из ИУ большинство (67,8 % ) женщин столкнулось с
проблемой получения работы, особенно достаточно хорошо оплачиваемой; нехваткой
денег, а также недоверием людей. В целом, их социальное положение в обществе
ухудшилось и осложнилось новыми проблемами.
К сожалению, современное общество и государственные органы зачастую неспособны
своевременно оказать таким женщинам помощь и поддержку в обустройстве жизни [5]
после первой судимости, в результате чего многие из них становятся на путь повторных
преступлений.
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ИНДЕКСЫ ЦИТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Правительство РФ продолжает реформировать систему образования. В частности,
оно поставило во главу угла повышение конкурентно способности системы высшего
образования на мировом рынке. Задач в связи с этим очень много, это и повышение
качества преподавания, причем не только в вузах, но и в школах, повышение
цитируемости и индекса Хирша, увеличение заработной плату у профессорско преподавательского состава и т. п.
Мы ранее уже неоднократно уделяли пристальное внимание публикационной
активности ученых и преподавателей. И считаем, что несмотря на то, что многие
критерии оценки эффективности работы преподавателей до сих пор спорны, все же
необходимо при оценке работы преподавателей анализировать количественные
данные.
В своей очередной статье мы решили продолжить изучать публикационную
активность обществоведов - гуманитариев, причем если раннее преимущественно
изучали преподавателей работающих в Ярославской области, то теперь решили
расширить базу для исследования и провести анализ и в Костромской области.
База РИНЦ демонстрирует, что больше всех публикации у преподавателей
(обществоведов) из Костромского государственного университета. В частности, у
Павловой О. А., Тимонина А.И., Кучиной А.В. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Хорошие данные по цитируемости научных статей и у Решетникова О.В.,
Воронцовой А.В., Куприянова Б.В., Румянцева Ю.В., Тимонина А.И., Смирновой
Е.Е., Скрябиной О.Б. [7]
В своем исследование мы предприняли попытку сравнить показатели по
публикационной активности преподавателей Костромского государственного
университета с показателями преподавателей - обществоведов Ярославского
государственного педагогического университета. Установили, что высокая
публикационная активность у профессора Бабуркина С. А., доцента Епархиной О.
В., доцента Гаврилова А. В., бакалавра Волковой А. М., и бакалавра Бабаевой Н. А.
[8, 9, 10, 11]
Больше всех цитировании у Коряковцевой О. А. и Таланова С. Л. [12, 13]
В результате можно утверждать, что руководство данных двух вузов стремится
создавать все условиях для продуктивной работы преподавателей, что безусловно
повышает конкурентно способность данных вузов.
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СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА В ЗАВСИМОСТИ ОТ
ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА АПК

Сохранение здоровья и жизни работников – актуальная проблема, непосредственно
влияющая как на работу и экономическую стабильность организаций агропромышленного
комплекса, так и на благополучие работников и их семей. Анализ различных
статистических данных показывает, что во всем агропромышленном комплексе (АПК)
Российской Федерации сегодня нет таких отраслей, в которых показатели травматизма
могли бы демонстрировать благоприятные тенденции. [1]. Одним из опасных
производственных факторов, которым часто пренебрегают, является электрический ток, так
как электричество широко используется не только для освещения, но и для комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов, повышая производительность
труда в несколько раз.
Опасность поражения электрическим током отличается от многих прочих опасностей
тем, что человек не в состоянии без специальных приборов обнаружить ее на расстоянии и
принять меры, чтобы ее избежать. Статистика электротравматизма в России показывает,
что доля поражений электрическим током из года в год возрастает. За минувшее
десятилетие почти половина (49 % ) несчастных случаев, связанных с
электротравматизмом, привела к летальному исходу, а еще четверть (25 % ) — к тяжелым
последствиям. Наибольшее число случаев электротравматизма в АПК происходит при
работе с электрифицированными машинами (около 43 % ), на высоковольтных линиях (40
% ), при эксплуатации электрических светильников, нагревательных и холодильных
установок, трансформаторных подстанций, внутренних электросетей.
Причинами большинства несчастных случаев являются неудовлетворительная
организация работ в электроустановках, неисправности машин и оборудования,
несоблюдение персоналом норм и правил электробезопасности.
Статистика показывает, что доля электротравм с летальным исходом в хозяйствах и на
предприятиях АПК по организационным причинам из года в год возрастает. Так, например,
в 2013 году на долю неудовлетворительной организации работ по обслуживанию
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электроустановок приходилось 49 % электротравм с летальным исходом, в 2014 году
соответственно 56 % , а в 2005 году - 82 % .
Очевидно, что в процессе реформ была разрушена организация безопасной эксплуатации
электроустановок в сельскохозяйственных организациях АПК, а в созданных вновь
фермерских хозяйствах и на предприятиях не оказалось опытных специалистов для
организации безопасного использования электрической энергии.
Согласно статистическим данным, в АПК Российской Федерации ежегодно погибают от
электротравм около 200 человек. Из них мужчины составляют 94 % , женщины и дети 6 % .
Электротравматизм среди электротехнического персонала составляет 25 % , а остальные 75 % приходятся на людей не знакомых с основами электробезопасности. К сожалению,
среди этой группы людей рабочие в возрасте до 40 лет, подростки и дети.
Более 60 % случаев связано с непосредственным прикосновением к токоведущим
частям, 22 % случаев обусловлены касанием их токопроводящими предметами, в 13 %
случаев была нарушена изоляция электрических машин и аппаратов. По уровню
напряжения электроустановок количество электротравм, полученных в установках до 1000
В, составило 56 % , а выше 1000 В - 44 % , что указывает на необходимость повышенных
требований к ответственным за электрохозяйство в организациях и на предприятиях АПК,
имеющих в основном электроустановки до 1000 В.
Наименьшее количество электротравм приходится на хорошо подготовленный персонал
с опытом работы в электроустановках около 20 лет (5 % ), а наибольшее количество - на
слабо подготовленных работников со стажем работы до одного года (29 % ). Каждый
шестой из пострадавших (17 % ) получил электротравму в состоянии алкогольного
опьянения.
По характеру травматизма чаще подвергались электротравмам водители мобильного
транспорта, крановщики, трактористы, комбайнеры, стропальщики. Более 70 % из них
были травмированы, работая под высоковольтными линиями электропередач на
автокранах, комбайнах, навесных машинах и другой технике, не имеющей сигнализаторов
сближения с воздушной линией электропередачи или превышающей транспортные
габариты, а также в результате провисания и обрыва проводов.
Значительная часть электротравм происходит при работе в электроустановках и, прежде
всего, на подстанциях, линиях электропередачи, в распределительных шкафах и
электропроводках.
При рассмотрении характера травматизма от действия электрического тока на человека
по различным видам профессий статистические данные распределились следующим
образом: комбайнеры, их помощники, разнорабочие - 27 % ; водители транспортных
средств - шоферы, трактористы, крановщики - 22 % ; электромонтеры - 20 % ; пастухи,
доярки - 13 % ; электросварщики - 8 % ; инженеры и электротехнический персонал - 5 %;
студенты, учащиеся специальных училищ - 3 % ; стропальщики - 2 % .
Предотвращение электротравматизма немыслимо без широкого ознакомления
работников организаций с защитными мероприятиями и современными средствами
защиты от поражения электрическим током. Особенно запрещается работать при
неисправном заземлении или отсутствии необходимых по условиям работы ограждений,
работать вблизи открытых токоведущих частей электроустановок и прикасаться к ним,
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загромождать подходы к электротехническим устройствам, работать на неисправных
электрических приборах и установках.
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Конфликт - одно из важнейших явлений в современном социуме. Жизнь человека в
обществе сложна и полна противоречий, которые часто приводят к столкновению
интересов как отдельных людей, так больших и малых социальных групп.
Молодежная среда как социальный феномен, занимает определенное место в
современном обществе. С каждым днем возрастает роль молодежной среды в социуме, ее
влияние на ход социальных, экономических, политических процессов. Численность
молодежи составляет немалую часть населения всего мира, потому как это понятие
объединяет в себе три возрастные группы: подростковый возраст, юность и взросление. [4,
с. 91]
Очевидно, что современная молодежная среда вносит наибольший вклад в
нестабильность общества. Последствия конфликтного взаимодействия молодых людей
являются одной из острейших проблем современной России. Кроме того, молодежь
является активным субъектом социальной напряженности и мирового масштаба.
Конфликты среди молодежи неизбежны, потому как каждый человек - личность, и
каждому присущи индивидуальные интересы, ценности, идеи, чувства, мнения,
несовпадение которых выступает причинами возникновения конфликтных ситуаций не
только между отдельными молодыми людьми, но и группами молодежи.
Эмоциональная незрелость молодых людей не позволяет адекватно проанализировать
конфликтную ситуацию и сделать правильные выводы, которые приведут к правильным
поступкам. Также достаточно часты в молодежной среде конфликт между личностью и
группой. В каждой группе существуют неформальные отношения и ценности. Чтобы быть
принятым той или иной группой человек должен соблюдать «правила игры». Обычно
137

подобный конфликт разгорается, если личность занимает позицию, которая отличается от
позиции группы в целом. [2, с. 227]
Социально - психологические причины конфликтов в молодежной среде могут быть
следующие: потери и искажение информации в процессе межличностной и межгрупповой
коммуникации; несбалансированное ролевое взаимодействие людей; непонимание
собеседниками того, что при обсуждении проблемы несовпадение позиций может быть
вызвано не принципиальным расхождением во взглядах, а подходом к проблеме с
различных сторон; различия в способах оценки результатов деятельности и личности друг
друга; напряженные межличностные отношения; внутригрупповой фаворитизм, т.е.
предпочтение членов своей группы представителям других социальных групп;
конкурентный характер взаимодействия с другими людьми и группами; ограниченные
способности человека к децентрации, т.е. к умению поставить себя на место другого
человека и понять его интересы, к изменению собственной позиции в результате
сопоставления ее с позициями других людей; стремление к власти.
Важным фактором в создании и развитии конфликтных ситуаций является также
психологическая несовместимость людей. Существует четыре уровня психологической
несовместимости: психофизиологический, индивидуально - психологический, социально психологический и социальный. Индивидуально - психологическая несовместимость
проявляется в неудачном сочетании темпераментов и характеров взаимодействующих
людей. При социально - психологической несовместимости фиксируется противоречие в
жизненных ценностях и идеалах, мотивах, целях деятельности. Социальная
несовместимость может проявляться в несовпадении убеждений, мировоззрений,
идеологических установок и т.п. Часто социальная несовместимость проявляется в
больших различиях в образовании, социальной принадлежности и т.п. [1, с. 168]
Важно отметить, что социальные позиции занимает не молодежь в целом, а группы
молодежи, различающиеся по своему возрасту, образованию, социальному
происхождению. В настоящее время наблюдается достаточно заметное обособление
значительной части молодежи от «взрослого» общества. Но существенная социальная
дифференциация присутствует и собственно в молодежной среде. Подобная
дифференциация имеет социально - экономическую основу. Проблема богатой и бедной
молодежи существует давно, сейчас же она приобрела наиболее выраженные очертания.
Каждая из этих групп, кроме, ряда трудностей, возникающих внутри самой группы,
вступает в конфликт между собой, выставляя положение, в котором она оказалась, более
худшим и достойным сожаления. [3, с. 78]
Таким образом, что молодежная среда играет важную роль в современном мире.
Молодежь является одним из основных субъектов общества, социальные конфликты в этой
среде неизбежны. Более того, современная молодежь вносит наибольший вклад в
нестабильность не только страны, но и всего мира в целом.
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МОББИНГ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
РАБОТНИКОВ
Формирование благоприятного социально - психологического климата трудового
коллектива является одним из важнейших условий достижения им высоких
производственных показателей. Ведущую роль в формировании СПК играют
руководители предприятия, их стиль управления и отношение к подчиненным. Отношения
в коллективе могут развиваться крайне неблагополучно, если руководители практикуют и
поддерживают – гласно или негласно – моббинг. Моббинг – психологическое
преследование сотрудника (объект моббинга) на рабочем месте, котрое могут осуществлять
руководители, коллеги или подчиненные (субъекты моббинга). Проявляется он прежде
всего в том, что субъекты моббинга осуществляют целенаправленное преследование,
практикуют нападки, ущемляющие чувство собственного достоинства работника,
подрывающие его репутацию.
Для диагностики состояния СПК и наличия проявления моббинга в коллективе нами был
проведен опрос сотрудников одного из предприятий Екатеринбурга. Инструментом сбора
информации являлась разработанная нами анкета, при помощи которой было опрошено 149
человек, что составляет 50 % от общего числа работников предприятия. Для определения
характера социально - психологического климата и проявлений моббинга особое внимание
было уделено:
–
степени удовлетворенности взаимоотношениями между сотрудниками разных
подразделений, а также характером отношений руководителя с подчиненными;
–
желанию уволиться из данной организации;
–
оценке условий труда;
–
факторам, мешающим нормальной, продуктивной работе коллектива;
–
случаям психологического давления на работников со стороны руководителя или
коллег и формам психологического давления.
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В ходе исследования были получены следующие результаты.
Взаимоотношениями между сотрудниками разных подразделений и с руководителем
организации довольны в той или иной степени 60 % сотрудников, 27 % – не довольны, 13
% не смогли четко сформулировать свою позицию либо уклонились от ответа. 30 %
сотрудников испытывали психологическое давление со стороны руководителя; половине
респондентов приходилось наблюдать психологическое давление на коллег в организации;
и только пятая часть опрошенных не испытывали и не наблюдали психологического
давления ни со стороны руководителя, ни со стороны коллег. Среди форм психологического
давления респонденты отметили несправедливую или обидную оценку продуктивности их
работы; повышение голоса, оскорбления; неконструктивную критику или несправедливые
обвинения со стороны руководителя; упреки в ошибках в работе. Половина опрошенных
сталкивалась с увольнением сотрудников из - за психологического давления со стороны
начальства.
40 % респондентов считают, что стремление руководителей добиться значительных
показателей любым путем, несвоевременность и необъективность разрешения конфликтов,
низкий уровень оплаты труда и слабая правовая защищенность сотрудников отрицательно
влияют на дисциплину и мешают нормальной, продуктивной работе в коллективе.
28 % сотрудников хотели бы уйти на такую же работу в другую организацию и только
36 % опрошенных хотят остаться на предприятии.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что созданию благоприятного СПК в
коллективе уделяется очень мало внимания и в то же время эти итоги дают возможность
определить основные направления совершенствования СПК. Прежде всего необходимо
разработать систему поощрений, которая будет охватывать и материальную, и моральную
сторону, выбирая для поощрения работников, действительно заслуживших это поощрение,
а не из - за личной симпатии. Необходимо повысить квалификацию управленческого
состава: обучать руководителей среднего и высшего звена современным навыкам
менеджмента с учетом выросшего общеобразовательного и квалификационного уровня
рядового персонала.
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«ОБЛАЧНЫЙ ПРОТИВНИК» КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Одной из опасностей для безопасности России является «облачный противник», суть
которого: свержение или уничтожение лидеров неугодных стран посредством подготовки
условий для развязывания войны. Его технические особенности, например, позволили
развязать настоящие войны в Ираке, Ливии и Сирии. Тот же сценарий был применён в ходе
государственного переворота на Украине в феврале 2014 г. Подобное планировалось
осуществить в 2012 г. и в России посредством её введения в «пирофорное (“пиро” – с греч.
огонь) состояние». Активные попытки смены конституционного строя в стране начались с
безобидного, поначалу, нарушения общественного порядка группой «Пусси райт» в Храме
Христа Спасителя и последующего песнопения: «Богородица, Путина прогони…», не
единожды повторённого рядом телеканалов. Они продолжились маршами представителей
нетрадиционной ориентации в разных городах России, митингами, оплаченными
администрацией США, на «Болотной площади» в Москве и бомбардировками Израилем
политического союзника нашего государства – Сирии.
В современных условиях восприятие войны переиначивается от общепринятого её
объяснения в качестве вооружённого противостояния в иную смысловую тональность, в
которой доминируют информационное противоборство и бесконтактная борьба.
Технологии последних, выступая основой «цветных революций», США и рядом
западноевропейских государств представляются максимально продуктивными средствами
установления нового, как они полагают, миропорядка. Это актуализирует проведение
структурных изменений в системе безопасности России.
Основная подоплёка «рождения» такой совокупности операций, осуществляемых
конкретным способом и в определённой последовательности – наличие ядерного оружия,
спровоцировавшего переломный момент в военном искусстве и правилах осуществления
противоборства в социокультурном пространстве. Именно профессиональные особенности
воспроизводства «цветных революций» предоставили политическим специалистам Запада
условия комфортного «нарушения» границы, прописанной в международном праве по
поводу ядерного / неядерного сдерживаний. Но это вовсе не означает, что последние
перестают быть одним из базовых путей обеспечения безопасности российского
государства.
В пределах проведения «цветных революций» присутствие «облачного противника»,
нацеленного на объект регулирования, становится значительной составляющей таких
технологий. Содержание деятельностного, идеологического и этического режимов этого
иллюзорного субъекта характеризуется наличием независимой инициативы, отсутствием
примерной структуры, скрытостью материальной поддержки. Даже в качестве министра
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иностранных дел такого неприятеля может оказаться, едва ли, не каждый министр соседней
страны, пожелавший внести свой посильный вклад в разрешение ситуации.
Подобное происходило на Украине, когда с руководителями Майдана непосредственно
контактировали представители европейской элиты в должностях министров других
государств. Поэтому и поддержка «облачного противника» в контексте использования
технологий «цветных революций» устанавливается как трудно замечаемая, бессистемная и
без единого центра, однако, от этого не менее продуктивная. Итогом выступает
внушительный урон политико - экономической, социальной, духовной и, собственно,
военной составляющим политической организации страны. Вместе с тем, неприятель, с
которым должны войти в противоборство вооружённые силы, в принципе, отсутствует.
Значимым в организации «цветных революций» считается постоянное воспроизводство
удобных обстоятельств для включения в орбиту противостояния вооружённых отрядов,
радикальных группировок и подразделений наёмников. Такая данность исключает
применение вооружённых сил, напрямую уничтожая политическую, социальную и
экономическую базы локального социума. В этом случае государственное образование,
охваченное пороговыми значениями жизнеспособности социума, регистрируется
«облачным противником» в качестве провалившегося («failed state»). Остракизм высшего
руководства страны становится неотвратимым событием из - за условий неуправляемого
хаоса, утраты контроля над сложившейся военно - политической обстановкой и
невыполнения долговых обязательств.
Таким образом, цель «облачного противника» – безотговорочное подчинение
государства, потерявшего стремление к сопротивлению, определённому кругу
организаций. Появление подобных объединений вблизи России несёт в себе серьёзную
опасность её безопасности, поскольку для противника в пространственно - временном
интервале облегчается применение технологии «цветных революций». В этой связи
специалисты безопасности российского государства должны постоянно осмысливать
технические особенности воспроизводства «цветных революций», чтобы противостоять
им.
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Миграционный кризис, разразившийся в 2015 году, сохраняет свою актуальность.
Германия крупнейшим центром приема мигрантов, и политика, диктуемая канцлером
Германии Ангелой Меркель, уже не раз продемонстрировала свою непродуманность.
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Обращаясь к статистике, предоставленной Федеральным ведомством Германии по делам
миграции и беженцев (BAMF), видим следующую тенденцию: в сентябре 2015 г. прибыло
163,772 соискателя убежища; пиком стал ноябрь 2015 – 206,101; по последним данным, в
июне 2016 г. прибыло 16.335 мигрантов. По планам Правительства, Германия готовилась
принять 800,000 беженцев, однако с начала сентября 2015 - го до конца июля 2016 г.
компьютерная система EASY зарегистрировала 900 623 человека [1]. И правительство
Германии, и весь Евросоюз осознает, пока будет продолжаться война в Сирии, поток
беженцев продолжит прибывать, пусть и не такими большими количествами.
В периоды прибытия крайне большого числа мигрантов, процесс становился
неконтролируемым. На протяжении всего 2015 года германская пресса, как, впрочем, и
мировая, пестрила заголовками о гибели Шенгенской зоны и Евросоюза. В Германии, на
первых порах позитивно настроенной к приему беженцев, все активно цитировали
Меркель: «Мы справлялись со всем, справимся и с миграционным кризисом». Уже во
второй половине 2015 г., часть германской общественности переменила настрой: вырос
уровень расизма. Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на фоне
массового страха перед беженцами, подняла свои рейтинги с 5 до 15 % . В то время как
канцлер А. Меркель стремительно теряет рейтинги популярности: в апреле 2015 – 75 % , а в
августе 2016 – 47 % , и, как прогнозируют эксперты, ситуация может ухудшиться [2].
Рождественские праздники в начале 2016 г, сопровождающиеся нападением мигрантов
на немецких женщин в Кельне, погромами временных лагерей и отказом принимать пайки,
а так же ряд терактов в июле 2016, совершенных сирийскими беженцами, заставили немцев
ещё больше засомневаться в правильности проводимой политики. Германская пресса,
ссылаясь на экспертные оценки писала: «…миграционная политика губительна для
Европы…Теракты в Германии стали еще одним свидетельством кризиса европейского
объединения и его ценностей». Реакция Меркель на июльские теракты стала следующая:
«Беженцы, совершившие теракты, сделали Германию посмешищем, но мы продолжим
принимать мигрантов…» [3]. Свою настойчивость Меркель объяснила тем, что необходимо
бороться не с мигрантами, а с причинами массовой миграции, и поэтому Германия
останется верной своим принципам и продолжит принимать тех, кто этого заслуживает.
Тем не менее, в марте - мае 2016 г. Германия стала одним из инициаторов пересмотра
Дублинской системы распределения беженцев по квотам, предложив установить для
каждой страны конкретное число мигрантов, которых она должна принять, или же
выплачивать штраф за каждого не принятого. Правда, в сентябре того же года Министр
внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер выступил за возвращение прежней системы.
20 марта 2016 г. вступило в силу соглашение между Евросоюзом и Турцией, по которому
Турция будет обратно принимать всех нелегальных мигрантов, которые попытались
въехать в Европу с её территории. Меркель заявила: «Ситуация с беженцами в Германии
стала намного лучше той, что сложилась в 2015 году, а соглашение по беженцам между ЕС
и Турцией отвечает обоюдным интересам, после заключения соглашения почти никто не
утонул в Эгейском море» [1].
Внутри Германии так же были приняты некоторые ужесточения в законе о
предоставлении убежища. Так, была облегчена депортация на Родину, при малейшем
нарушении закона; воссоединение с семьей стало сложнее, что лишило возможности
свободно перевезти в Германию родственников; контроль на границе усилен; несколько
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балканских стран получили статус «безопасных», что осложняет миграцию с их
территорий. Кроме того, с сентября 2016 г. начала действовать программа репатриации,
которая предлагает беженцам, не имеющим шансов получить убежища, добровольно
выехать из Германии, на это выделено первые 100 млн. евро.
7 сентября 2016 г., выступая в бундестаге во время генеральных дебатов по
федеральному бюджету Ангела Меркель заявила: «Германия останется Германией – со
всем тем, что мы в ней любим и что нам дорого». С этим, готова поспорить большая доля
местного населения Германии. Часть экспертов прогнозируют рост безработицы к 2020 с
2,7 млн. до более чем 3 млн. и истощение бюджета (по планам правительства, Германия
будет тратить до 2020 г. по 20 миллиардов евро ежегодно) [1]. Однако другие немецкие
эксперты прогнозируют профицит германского бюджета.
Однако общая тенденция продолжает быть не здоровой. «Германия, Франция,
Великобритания и Бельгия – страны - лидеры Евросоюза и его основа, но Великобритания
покидает ЕС по итогам референдума, а Франция и Бельгия оказались бессильны перед
террористами, Германия же в миграционной политикой вырыла могилу себе и всему
Европейскому союзу», – говорит директор Института стратегического планирования,
доктор политических наук, профессор Александр Гусев. [3].
Список использованных источников:
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МНОГОМЕРНОСТЬ КУЛЬТУРЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Области исследований проблем культуры в современной науке России определяются
номенклатурой специальностей научных работников в версии 2009 г. с последующими
уточнениями. Отрасль наук, в которой исследуются проблемы культуры –
искусствоведение; исторические науки; культурология; социологические науки;
философские науки [1].
Имеются многочисленные авторские версии объяснения сущности, содержания и
функций культуры, в том числе [2]. Некоторые основные определения (дефиниции)
культуры представлены в словарях, например [3; 4], в текстах специалистов науковедения
[5] и философских наук, например [6; 7].
По нашему мнению, разнообразие мнений о сущности и специфике культуры имеют
методологическое обоснование в концепциях специалистов философии культуры, или
теоретического уровня культурологии. Уникальность проблем познания культуры
обусловлена всеобщностью культуры в составе общества. По причине всеобщности
культуры создаётся относительно хаосная познавательная ситуация с определением
сущности культуры, её специфики, функций, факторов, причин возникновения и эволюции.
Некоторые из абстрактных объяснений сущности культуры в форме дефиниций: 1) слово
латинского языка, переводимое на русский язык словами "возделывание", "обрабатывание",
"поклонение", "почитание", "воспитание", "образование", "развитие"; 2) создаваемая
поколениями людей система (множество) исторически совершенствующихся идеальных и
вещественных (материальных) средств жизни людей, которыми программируется,
реализуется, стимулируется деятельность субъектов общества; 3) система созданных
поколениями людей исторически совершенствующихся небиологических программ
человеческой жизни, обеспечивающих воспроизводство и изменение общественной жизни;
4) человеческая деятельность в её всевозможных проявлениях, включая все формы и
способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и
социумом в целом навыков и умений; 5) проявление человеческой субъективности и
объективности в виде характера, компетентностей, навыков, умений и знаний; 6)
совокупность устойчивых форм человеческой деятельности, без которых она не может
воспроизводиться и существовать; 7) набор кодов, которые предписывают человеку
определённое поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него,
управленческое воздействие; 8) практическая реализация общечеловеческих и духовных
ценностей; 9) исторически определённый уровень развития общества и человека,
выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в
создаваемых ими материальных и духовных ценностях; 10) совокупность генетически
ненаследуемой информации в области поведения человека; 11) вся совокупность
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небиологических проявлений жизни человека; 12) иерархическая система приспособлений
и устройств для отслеживания параметров среды [8, с. 61 - 62].
Многообразие мировоззренческих и научных определений сущности культуры
стимулирует поиск системообразующего свойства (качества) сущности культуры. По
нашему мнению, данное качество доступно для установления с применением
обоснованной проф. Г.В. Барановым концепции деятельности антихаосным
осуществлением бытия [9; 10; 11].
Используя возможности логического метода образования понятия - метод
«изолирующего абстрагирования» [12, с. 21] - , Г.В. Барановым утверждается, что «в
формально - логическом обобщении деятельность есть антихаосное осуществление бытия»
[13, с. 55]. Человеческая деятельность есть частный случай деятельности объектов бытия. В
составе человеческой деятельности основными элементами являются субъект, объект, цель,
средство, результат, связь. Универсальным средством человеческой деятельности
выступает культура в её многообразии.
В концепции Г.В. Баранова культура – это система вещественных, знаковых и идеальных
информационных «средств человеческой деятельности, созданная поколениями людей для
программирования, реализации и стимулирования оптимальных видов поведения акторов
общества» [14, с. 209]. Акторами общества являются субъекты человеческой деятельности
в состояниях - индивид (личность, индивидуальность); социум в формах - социальная
общность, социальная группа, государство; человечество – всеобщий субъект деятельности
и культуры.
По содержанию культура делится на три множества («типа») – универсальных классов:
материальная – система вещественно - энергетических средств деятельности, которыми
создаётся и поддерживается физическое (материальное) бытие человека; социальная
культура – система правил (норм, стандартов) организации общественных и личных
взаимодействия людей в межличностных и специализированных общественных условиях
жизни; информационная (идеационная, духовная) культура – система знаний, информации,
смыслов и оценок, которые создаются людьми для осуществления успешной вещественной
предметной деятельности и жизни в целом [15, с. 39; 16, с. 129].
Выводы: концепция объяснения сущности культуры и её многомерности по критерию
уникального средства антихаосного содержания человеческой деятельности является
современным адекватным пониманием; редукция культуры по критерию совершенства
современной цивилизации к состоянию «духовная культура» неадекватно и противоречит
фактам антропного и общественного классов бытия; состав культуры триедин –
материальная, социальная, информационная (идеационная) классы культуры; культура –
единственный фактор достижения успешных результатов человеческой деятельности по
преобразованию хаоса бытия в оптимальность бытия человека и объединений людей.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ НА ТЕРРИТОРИИ БУГУЛЬМИНСКО БЕЛЕБЕЕВСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ БИЖБУЛЯКСКОГО
РАЙОНА РБ)
Водная эрозия - разрушение почвенного слоя атмосферными и поверхностными
водными токами. Водная эрозия представляет собой разрушение структуры почвы каплями
дождя, талыми водами и др. Эрозия может привести к образованию оврагов, промоин,
балок, разрушению береговой линии.
Эрозия на возвышенностях несет за собой более пагубные последствия, т.к. происходит
вынос обломков горной породы, которая усиливает скорость эрозионных процессов. Для
предотвращения дальнейшего развития эрозии и защиты почв нужен растительный покров.
Деревья, кустарники и травостой сохраняют почвы и постепенно восстанавливают их.
Водная эрозия может наносить различный ущерб от равномерного смыва верхних
почвенных слоев до сильного размыва не только почв, но и горных пород. Главной
причиной появления эрозии является сильно расчлененный рельеф местности и
воздействие атмосферных вод.
Человек может как предотвратить это, так и усугубить. Строительство, разработка
карьеров, неправильная вспашка, чрезмерное вытаптывание – все это способствует
дальнейшему развитию и появлению эрозии. На сегодняшний день разработано множество
противоэрозионных мероприятий: посев и распашка земли поперек склонов, залужение
территории, лесозащитные насаждения, террасирование склонов. Но с каждым днем эрозия
усиливает свое воздействие, а человечество разрабатывает новые меры по защите почв от
водной эрозии.
Бугульминско - Белебеевская возвышенность на всем протяжении имеет глубокий базис
эрозии. Не исключение и его южная часть – Бижбулякский район. Развитие сельского
хозяйства негативно влияет на естественную природную среду, уничтожая коренную
растительность, которая предохраняет почву от разрушения. Практически на всей
территории района почвенный покров представлен черноземами - главным богатством
страны и сельского хозяйства. Черноземы имеют высокое содержание гумуса, различных
минеральных элементов, равномерное увлажнение и высокое содержание кислорода,
практически нейтральную рН среду. Поэтому высокий базис эрозии, смывая необходимый
гумусовый слой наносит ущерб всему сельскому хозяйству. Построив карту современной
эрозионной ситуации Бижбулякского района удалось рассмотреть земли, которые уже не
подлежат использованию (рис. 1.1.). По данным экспликации можно отметить, что развитие
овражно - балочной сети занимает более 60 % территории сельского хозяйства, из них
около 40 % – в слабой степени, 15 % – в средней. Наиболее глубокий базис эрозии
наблюдается на 5335 га территории от общей площади, что составляет 2,5 % , не подлежит
восстановлению.
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Рисунок 1. Выделение глубокого базиса эрозии
и развитие овражно - балочной сети Бижбулякского района
Соединив ландшафтную карта - схему Бижбулякского района, с выделением рек, и карта
- схему развития овражно - балочной системы, видим, что глубокий базис эрозии
наблюдается в ландшафтном поясе пойм речных долин и озерных котловин и в
прибрежных зонах рек.

Рисунок 2. Отражение глубокого базиса эрозии
на ландшафтной карте Бижбулякского района
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Отражение глубокого базиса эрозии показывает в каком ландшафтном поясе наиболее
развита овражно - балочная сеть.
На основе этих данных, с помощью методики исчисления вреда почвам, можно
вычислить ущерб в стоимостной форме, причиняемый почвам в связи с развитием овражно
- балочной системы.
Таким образом, в результате эрозионных процессов, приводящих к потерям гумусового
слоя и вывода этих земель из сельскохозяйственного оборота, ущерб АПК в исследуемых
районах составляет 53,35 млрд рублей.
Отсюда следует немаловажный вывод о необходимости отслеживания динамики
эрозионных процессов, определить их скорость и разработать ряд кардинальных мер по их
приостановлению путем лесотехнической рекультивации для укрепления склонов.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
20.09.2016 г.
Международной научно-практической конференции
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а
также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования
сборника по итогам конференции) в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук

Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
состоявшейся 20 сентября 2016

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 130 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 120 статей.
3. Участниками конференции стали 147 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

