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МЕДИАНА И РЕГРЕССИЯ

В различных областях естествознания в последнее время наблюдается активное
использование свойств медианы в регрессии, что привело к такому методу обработки
данных как квантильная регрессия [1,2]. Это связано прежде всего с возможностью
квантильной регрессии оценить степень различия влияния факторов вдоль условных
распределений зависимой переменной, идентифицировать гетескедостичность, ассиметрию
распределения ошибок. На практике часто с помощью экспериментального наблюдения
исследуется зависимость

y  g x  (1)
неслучайных количественных показателей некоторого объекта, переменной «отклика»

T
y  R1 от факторной переменной x  x1 ,..., xm   R m . При поиске способов определения
исходной зависимости (1) используют следующие факты.

Во - первых, искомое истинное значение y (1) при заданном x находится в точке

наибольшего сосредоточения («центре») распределения значений условной с.в.  |  и
может быть приближено различными ее характеристиками, например, либо условным

 

математическим ожиданием (у.м.о.) mx   E  |   x , называемым регрессией  на  и


являющимися функцией от x (классическая регрессия), либо условной медианой q0.5 | x 


(медианная регрессия) и другими, где q | x   inf y : F ( y | x)   — условная квантиль


порядка  с.в.  |  ,   [0,1] ,   1 ,...,  m T .
Во - вторых, поиск или приближение неизвестной истинной функциональной

 
зависимости g x  (1) производится внутри параметризованного семейства функций hx;  ,

где   1 ,...,  k T  R k . Тем самым, задача определения по экспериментальным данным
зависимости (1) заменяется задачей определения по значениям различных характеристик

 |  параметров в соответствующих системах уравнений
 
  
E  |   xi  h  xi ;  , i  1,..., n ,
или
 
  
q0.5 |   xi  h  xi ;  , i  1,..., n .
Однако в решении этих систем имеются трудности: во - первых, для вычисления,

например, E  |   надо абсолютно точно знать ее закон распределения или для ее оценки
иметь достаточно большой объем экспериментальных измерений для каждого значения
6

факторной переменной и, во - вторых, явное вычисление E  |   может оказаться трудной
аналитической задачей. Чтобы этого избежать на практике используют подход, основанный
на оптимальных свойствах используемых характеристик, например, у.м.о.
 2
 2
E   E  |     min
 E   g    ,




g

или условной медианы E   q0.5 |    min
 E   g   , и сводящейся к соответствующим






g





  2
ˆ
задачам минимизации ˆ  arg min
 E   h ;   .
 E   h ;    , или   arg min

 





В - третьих, интерес представляет не только оценка функции hx;  , а и построение


границ ее изменчивости. Последние представляют собой отрезки Lx ,U x  , основанные на
 
наблюдениях x, yx  , для которых с вероятностью 1    истинная кривая накрывается


полосой Lx ,U x  , т.е.



PLx   hx   U x   1   , 0    1 , (2)

для всех значений x из некоторого (компактного) множества X . В случаях
параметрического и непараметрического оценивания полезным является вычисление


границ Lx ,U x  в виде квантилей, как правило, симметричных классических
(процентиль, дециль, квартиль) соответствующих (2) порядков (квантильная регрессия) [2].
Этот
подход
основан
на
оптимальном
свойстве
квантилей


E    q |    min
и сводится к решению задачи минимизации
 E    g   ,
 

g  

 
ˆ
  arg min
E    h  ;  , где  x  — функция («риска», «потерь») имеет вид
ˆ





 

 x  1, x  0 
 x 1   , x  0 1

  x  2  1x  ,
,
0
x

x

2


 x , x  0

 x   x    I ,0  x  

1, x  X ,
I X x  — индикаторная функция множества X , I X x   
.
0, x  X

Учитывая перечисленное, воспользуемся непараметрическим доверительным
интервалом для медианы [3] для оценки границы изменчивости не только условной

медианы q0.5 | x  , как одной из оценок «центра» условного распределения, но и ее

модельного представления в виде функции hx  :
nk

P ( k )  med   ( nk 1)   2 n  C ni ,
i k

где C — обозначает число сочетаний из n по i , k  N , k 
i
n

n 1
. Таким образом, для
2

nk

заданных k, n можно рассчитать значение Bk , n   2 n  C ni  1   , такое что
i k

P ( k )  med   ( nk 1)   1   , 0    1. (3)

Величина Bk , n является доверительной вероятностью медианного доверительного
интервала (3). Непараметрический медианный доверительный интервал (3) характеризует
не только вероятность 1    покрытия медианы, но и долю 1 2  содержащихся и 2 не
содержащихся в нем выборочных значений наблюдаемой с.в.  , где
 

2k  1
n 1
[3]. С другой стороны, по заданному объему n выборки можно
, k  N, k 
2
2n
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рассчитать n квантилей с заданными порядками, которые характеризуют не только
соответствующее долевое разбиение распределения значений с.в.  , но и вероятность
n  1
покрытия медианы любым из 
 образованных интерквантильных отрезков.
 2 

Численные расчеты для линейных и нелинейных модельных данных показали, что
непараметрический доверительный интервал для медианы может с успехом использоваться
в квантильной и классической регрессиях. Его применение позволяет дополнить
симметрично построенные линии квантильной регрессии информацией о доверительной
вероятности покрытия ограниченной ими областью медианной регрессии и тем самым
контролировать границы изменения наблюдаемого процесса, описываемого классической
регрессией.
Список использованной литературы:
1. Koenker R., Bassett G. Regression quantiles. Econometrica, 1978, v.46, p.33 - 50.
2. Koenker R. Quantile regression. Cambridge University Press, NY, 2005. —368p.
3. Белов А.Г. Непараметрический медианный доверительный интервал // Проблемы
развития науки и образования: теория и практика. Сборник научных трудов по материалам
Международной научно - практической конференции. Часть 1. М.: АР - Консалт, 2015, с. 7 10.
© А.Г. Белов, 2016
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ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОНТАКТ МЕТАЛЛ ПОЛУПРОВОДНИК. ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СИСТЕМЕ ГЕРМАНИЙ - СЕРЕБРО
Задача повышения надежности полупроводниковых приборов продолжает оставаться
актуальной до сих пор, особенно в части силовой электроники. Высокие плотности тока,
протекающие через различные полупроводниковые структуры, способствуют ускоренной
деградации контактов и активных областей. Наиболее остро эта проблема стоит в
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термоэлектрических преобразователях, используемых, в том числе, для прямого
преобразования тепловой энергии, рассеиваемой системой охлаждения двигателей
внутреннего сгорания, где токи протекают через межфазную границу, на которой
осуществляется выделение (или поглощение) тепла [1,2]. Высокие плотности тока и
возникающие температурные градиенты приводят к локальному перегреву структур вплоть
до появления расплавленных зон и перемещения расплава в полупроводниковой матрице
под влиянием внешних полей [3 - 5]. Механизмы миграции таких областей связаны с
процессами образования легкоплавких включений эвтектических сплавов и контактного
плавления с последующей миграцией жидкой фазы в электрических полях [5,6].
Для материала металлизации структур используются, как правило, алюминий и медь.
Однако ряд исследователей использует в технологии производства термоэлектрических
элементов и серебро [4].
Поэтому в работе нами использовалась система Ag - Ge для экспериментального
изучения процессов формирования и миграции расплавленных зон на основе серебра.
Кроме того, экспериментальное исследование процессов поверхностного массопереноса
удобно проводить на системах серебро - полупроводник. Это связано с нестабильностью
его окисла Ag2O, который разлагается при температурах свыше 160 °С и не препятствует
поверхностному электротранспорту.
В роли образцов выступали германиевые монокристаллы p - типа с удельным
сопротивлением 30 Ω.сm в форме брусков 4415 mm3 (a, рис.1).

Рисунок 1. Внешний вид образцов (а) и схема проведения электроотжига (b):
1 – электроды; 2 – графитовые прокладки; 3 – образцы; 4 – термопара;
5–резистивная печь на кварцевой основе; 6 – металлическая плёнка.
Эксперименты по электромиграционным процессам проводились в рабочей камере в
атмосфере аргона. Внутри камеры образец находился в кварцевой электрической печи
сопротивления между двумя танталовыми электродами (b, рис.2). Для предотвращения
взаимодействия, между образцом и электродами помещались графитовые прокладки
толщиной 5 мм. Электроды с помощью медных тоководов соединялись через амперметр с
источником постоянного тока. Перед проведением опыта камера вакууммировалась до
остаточного давления ~50 Па, после чего в нее напускался аргон, создавая небольшое
избыточное давление. В процессе опыта электроды и вся рабочая камера охлаждались
водой.
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Рисунок.2. Направленная миграция расплава Ag - Ge по поверхности монокристалла Ge.
1 - движищаяся влево капля; 2 - перекристаллизованный след. Увеличение 150х.
При объемной миграции пластинка металла массой ~0.5 mg (размером 100 - 200 µm)
помещалась между плоскостями {111} двух образцов, после чего они нагревались до
температуры близкой к опытной (T=973 - 1123 К). Температура опыта определялась
суммарным воздействием внешнего нагревателя и проходящего через образец тока.
Детально методика проведения подобных экспериментов описана в работах [5,7].
При исследовании поверхностной миграции, процесс образования капель и их
перемещение в постоянном электрическом поле наблюдают непосредственно с помощью
высокотемпературного микроскопа.
При поверхностной миграции капли расплава во всех опытах перемещались в
направлении отрицательного электрода и практически мгновенно изменяли направление
своего движения при смене полярности внешнего источника напряжения (рис.2). При этом
менялось лишь направление движения, а скорость оставалась постоянной, что исключало
заметное влияние градиента температуры вдоль образца. Кроме того, при поверхностном
массопереносе не наблюдалось заметного погружения капли в матрицу. Это
свидетельствовало о несущественном перепаде температур в радиальном направлении,
обусловленное, очевидно, применением внешнего резистивного нагревателя.
Следует также отметить, что при массопереносе по поверхности, за расплавленным
включением оставался перекристаллизованный след, свидетельствующий о процессах
растворения - кристаллизации на передней и задней стенках капли (2, рис. 2).
Размер и глубину проникновения включений в матрицу определяют методом
последовательного снятия слоев и последующего травления в соответствующих растворах
(рис.3).

Рисунок 3. Вид включения Ag - Ge в германии после электроотжига кристаллов при
T=1123 К и j=106 А / мm2. Плоскость шлифа (111). Увеличение 200х.



Скорость включений считается положительной, если они перемещаются вдоль силовых линий электрического поля.
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Возникновение расплавленных зон в объеме германия при отжиге связано с процессами
сплавообразования примесной металлической пленки серебра с монокристаллом [6,9]. Этот
механизм подчиняется закону реактивной диффузии, в процессе которой образуется новая
фаза, отсутствующая до взаимодействия компонентов. Ее рост описывается формулой [9]:
x  2 Dk , где D - коэффициент реактивной диффузии,  - аргумент функции Крампа,
определяемой по диаграмме фазового равновесия [9]. Таким образом, на границе металл полупроводник при достижении соответствующих температур образуется пленка расплава.
Термодинамическая неустойчивость пленки способствует ее диспергированию на
отдельные капли. Образующиеся таким образом включения дрейфуют в электрическом
поле. Результаты исследований показали, что форма включений вторых фаз зависит не
только от кристаллографических свойств матрицы, но и от реакционной активности
расплава.
Многочисленные опыты, проведенные нами на системе Ag - Ge свидетельствуют о
быстром протекании процессов образования включений. Так, по результатам
металлографического анализа формирование включений практически полностью
заканчивается при проплавлении их на глубину x~100 мкм. Это происходит не более чем за
15 - 20 минут при общей продолжительности процесса электроотжига 7 - 12 часов. Это
позволяет утверждать, что все исследуемые параметры вторых фаз (размер, форма,
ориентация, глубина проникновения и т.д.) постоянны и определяются
электрофизическими свойствами контактирующих фаз.
Для выявления природы массопереноса произведем оценку скоростей перемещения с
учетом известных в литературе механизмов [6].
При вакансионном механизме перемещения включений, поток вакансий в матрице
создает встречный поток и равный по величине поток атомов матрицы. Скорость миграции
включения w в этом случае определяется соотношением:
2( s   ) Ds eZ * . (1)
w
E
2 s   fkT
Здесь Ds - коэффициент самодиффузии атомов полупроводника, E  - напряженность
электрического поля вдали от включения, f - фактор корреляции,  s и   электропроводности матрицы и включения соответственно.
Как известно, эффективный заряд атомов полупроводниковой матрицы - величина
отрицательная. Это обязывает активированные атомы полупроводника перемещаться к
аноду, а вакансии - к катоду. Атомы включения, занимая вакантные узлы на переднем
фронте, обеспечивают вытеснение этой границы к положительному электроду.
Следовательно, включения должны вытесняться током против силовых линий
электрического поля, что не согласуется с экспериментом. Кроме того, оценка w для
включений серебра в германии, при коэффициенте самодиффузии германия Ds=2.8.10 - 18 m2
/ s, рассчитанном для T=1043 К:
 291 кДж / моль  ,
Ds  10.8  104 exp 

RT

.
-6 .
-5 .
E=10 V / m;   =2 10 Ω m;  ы =10 Ω m; Z*= - 10; f=0.8; R=8.31 J / (К.mol) дает w~2.10 15
m / s. Как знак скорости миграции w, так и заниженное на 7 порядков её значение не
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согласуются с экспериментом. Поэтому вклад этого механизма можно считать не
существенным.
Поверхностная диффузия [6] при вытеснении расплавленных зон заметна лишь для
плохо проводящих включений. Очевидно, что ее роль возрастает при низких температурах,
когда отношение поверхностной диффузии к объемной велико. Оценка скорости w,
обусловленной этим механизмом, проведена по уравнению:
D ` aeZ *
w  3 s
E , (2)
HfkT
при D s` =10 - 12 m2 / s; a=5.10 - 5 m; H=10 - 4 m; T=1043 К. Ожидаемое значение скорости,
определяемое этим механизмом, на 3 порядка ниже экспериментально наблюдаемых.
Движение включений в электрическом поле, связанное с потоками атомов матрицы в
объеме включения, может идти с заметной скоростью, если вещество расплава является
проводником. Теоретическую оценку w для этого случая можно также сделать по
известным соотношениям [6], в предположении направленного транспорта атомов матрицы
в расплаве под действием сил электропереноса.
Для диффузионного и кинетического [6] режимов скорость вытеснения зон при T=1043
К и j=106 А / м2 оказывается равной:
w

Vs
V

 3 s  DeZ *C
. 8
E =2 10 m / с (3)


 2    s  fkT

 3 s  eZ *C
. 8
w  Vs 
E =4 10 m / с (4)

 2     s  fkT

Здесь и далее V s и V  - атомный объем матрицы и включения соответственно.
Теоретические оценки w для диффузионного и кинетического режимов качественно
согласуются с опытом, но используемые при этом соотношения не отражают всей
сложности явлений, протекающих при прохождении тока через включение. Нетрудно
видеть, что (3) дает размерную зависимость w ~1 /  , а (4) представленное в виде
w
 const  
j

не описывает в полной мере эксперимент. Наблюдаемое расхождение

расчетных и экспериментальных данных требует учета не только явления электропереноса
при направленной миграции.
Именно поэтому при анализе перемещения вторых фаз в объеме полупроводника
учитывалось, что движение осуществляется не только силами электропереноса, но и под
действием термоэлектрических явлений (эффект Пельтье) на границе жидкого включения с
твердой фазой [5,7,9].
Если направленная миграция определяется процессами растворения–кристаллизации на
межфазных границах (кинетический контроль     D ) то уравнение для скорости w
имеет вид:

VPLS L
w
VC   eZ *

 

   . (5)
j
N A  kT
N A 2kT 2 

При диффузионном контроле (     D ) уравнение имеет вид:
w
VDC

j
NA

 eZ *

VPLS L


   . (6)
2
kT

N
2

kT
A
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здесь PLS - коэффициент Пельтье границы расплав - кристалл; V – удельный объем
расплава; C , D – равновесная концентрация и коэффициент диффузии молекул
полупроводника в расплаве; NA –число Авогадро;  – толщина диффузионного слоя у
межфазной границы; L– теплота перехода единицы объема твердой фазы в расплав; e –
коэффициент теплопроводности расплава, рассчитываемый, как правило, по закону
Видемана - Франца. теплопроводность расплава.
При анализе экспериментальных данных для систем Ag - Ge при условиях нашего
эксперимента реализуется условие     D . Поэтому для экспериментальных оценок
(рис.4) используем уравнение (6).
Cопоставление экспериментальных (1, рис.4) данных с уравнением (6) может быть
обеспечено лишь при отрицательном эффективном заряде атомов полупроводника в
расплаве и положительном значении коэффициента Пельтье PLS. Результаты расчетов PLS и
Z* для систем Ag - Ge и сведены в таблицу.
Таблица
Значение расчетных и экспериментальных данных по миграции включений расплава Ag Ge в объеме монокристаллов Ge
№ Параметр
Размерность
Т=1043 К
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

a , 10 - 14
b , 10 - 10
  , 10 - 6
М, 10 - 3
V, 10 - 6
L, 109



С, 1027
D, 10 - 9
Z*
РLS, 10 - 2

m3 / (А.s)
m2 / (А.s)
Ω.m

10
13
2.1

кg / mol
m3 / mol
J / m3
W / (m.К)
m-3
m2 / s
V

92
12.1
3.1
12.2
21.4
9
- 1.2
10

Из рисунка 4 (линия 1) видно, что в конкурирующем влиянии электропереноса и
теплоты Пельтье первое остается определяющим, хотя роль второго возрастает с
увеличением размера включений.
Специфика поверхностного транспорта заключается в существенном различии в
скоростях объемного (w1) и поверхностного (w2) движения включений равного размера при
одинаковой температуре. Так при Т=1043 К, для  =50 µm w1=3.5.10 - 7 m / s, а w2=1.7.10 - 6 m
/ s.
Лучшее объяснение наблюдаемых различий скоростей поверхностной и объемной
миграции ∆w - дает учет электрокапиллярного эффекта [10] при движении на поверхности
кристалла. Сущность предполагаемого эффекта заключается в ламинарном перемещении
жидкости в объеме капли под действием градиента постоянного электрического поля [11]:

 e* (7)


0
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здесь σ - поверхностное натяжение, φ - потенциал электрода, e0* - поверхностная
плотность заряда.
w, 10-7 m/s
20

2

15
10

3
1

5
0

50

100

150

 , µm

Рисунок 4. Размерная зависимость скоростей при T=1043 K: 1 - объемной миграции w1;
2 - поверхностной миграции w2;
пунктирная линия - электрокапиллярная составляющая w.
Действительно, если наблюдаемую разницу в скоростях перемещения отнести только к
электрокапиллярным эффектам, то зависимость ∆w от размера  будет иметь вид,
представленный на рисунке 4.
Нетрудно видеть, что в этом случае ∆w должна возрастать с ростом размера включения.
Для количественной оценки поверхностной плотности заряда e0* нами использован
результат работы [12,13]. В них упоминается механизм поверхностного перемещения
капли, связанный с электрокапиллярным движением:
F a  (8)
d

w   e* E  m 
 

0

Sk

S k 

где η– динамическая вязкость расплава; E - напряженность электрического поля во
включении; F  2mg sin  - механическая сила; Sk - площадь контакта капли с матрицей; d высота капли; a - ее размер в контактной области.
Оценка величины напряженности электрического поля E в капле проведена с учетом
эффекта возмущения электрического поля включением по формуле:
m

E

31
E0 . (9)
2 1   2

где E0=jρ2 - напряженность электрического поля в матрице вдали от включения, ρ2–
удельное сопротивление матрицы (рисунок 4).
В проведенных нами экспериментах θ=0, так что в (8) Fm / S k  0 . Если капли считать
полусферическими, можно принять d  r   / 2, a  2r, Sk  r 2 . Тогда уравнение (8)
примет вид:
1
2  . (10)
w   e* Er 



0
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Полученное равенство позволяет по экспериментальным данным (рисунка 4)
количественно оценить величину поверхностной плотности заряда переноса при Т=1043 К:
.
-7
2
.
-3
.
e0* =4.7 10 C / m . Значение η=1.5 10 Pa s взято из [13], Е=3 V / m рассчитано по (3). Из
сопоставления уравнения (10) и данных рисунка 4 следует, что 2 /( E  e0*r ) и энергия на
отрыв тыльной части капли от твердой матрицы не затрачивается ∆σ→0. Таким образом,
уравнение (10), с учетом   2r можно записать в виде:

1
w  e* E , (11)


0

2

которое дает линейную зависимость от  . В то же время, если наблюдаемую разницу в
скоростях объемного и поверхностного перемещения отнести только к
электрокапиллярным эффектам, то ∆w должна линейно возрастать с ростом размера
включения.
Поэтому, при температуре Т=1043 К, для  =100 µm ∆w=9.5.10 - 8 m / s. Полученные
значения скорости являются даже несколько заниженными для данного механизма
перемещения [13], что, по - видимому, следует связать с низкими значениями E во
включении, из - за высокой электропроводности матрицы при данных температурах.
Таким образом, в работе установлено, что процесс электромиграции примесных зон в Ge
определяется процессами растворения - кристаллизации на границе твердой и жидкой фаз.
Это происходит под действием локализуемой на межфазных границах теплоты Пельтье и
сил электропереноса в объеме включения. Показано, что размерная зависимость скорости w
вытеснения включений подчиняется линейному закону.
Установлены вклады электропереноса и теплоты Пельтье в результирующую скорость
вытеснения зон током. Для различных по размерам включений он не является постоянным;
в одних и тех же условиях вклад электропереноса уменьшается по мере увеличения
толщины включений.
Проведен сравнительный анализ поверхностного и объемного электромассопереноса.
Показано, что ускоренная миграция примеси по поверхности связана с вкладом
электрокапиллярной составляющей скорости.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках договора № 14.Z56.15.3290 - МК от "16" февраля 2015
года об условиях использования гранта Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых с организациями - участниками
конкурсов, имеющими трудовые отношения с молодыми учеными МК - 3290.2015.8.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ЯЗЫКА В МАТЕМАТИКЕ

Что же такое язык? Язык – система знаков, служащая средством человеческого общения,
мыслительной деятельности, способом выражения самосознания личности, передачи от
поколения к поколению и хранения информации [1]. Помимо данного определения, в
специальной литературе приводится большое количество и других определений языка,
которые иногда могут иметь совершенно принципиальные отличия друг от друга [2].
Как считал Л.С. Выготский [3], речь выполняет две функции – мыслительную и
коммуникативную. В качестве единицы обеих функций речи он называл значение слова.
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Свойства, присущие обеим функциям речи и речевому мышлению как целому содержатся
именно в значении слова.
Л. Эйлер выделял три функции языка: 1) опорную – отслеживание мысли; 2) логическую
– формирование умозаключений; 3) коммуникативную – средство общения.
С целью исключить некоторые недостатки естественного языка, создаются специальные
языки, которые служат для точного выражения мыслей. Б. Рассел отмечает следующие
недостатки естественного языка: нечеткая логическая структура фраз, скрывающая
реальную логическую структуру выражений и многозначность (синонимия и омонимия)
выражений [4].
Создание искусственных языков науки тесно связано с формализацией. Она позволяет
строить языки с заданными правилами преобразования одних выражений в другие и точно
установленной структурой. Формализация – это отображение результатов мышления в
точных понятиях или утверждениях. В математике под формализацией обычно принято
понимать отображение содержательного знания в формализованном языке, говоря другими
словами, в виде знаков (символов). Полная формализация какой - либо математической
теории может быть достигнута лишь тогда, когда происходит отвлечение от
содержательного смысла исходных понятий и аксиом теории и полностью перечисляют
правила логического вывода теорем из аксиом [5]. Несмотря на это, в реальности
невозможно указать ни одой математической теории, которая была бы полностью
формализованной и не использовала естественный язык. В связи с чем Б.В. Гнеденко
отмечает следующее: «Как символический язык математики, так и наш повседневный язык
имеют лишь ограниченные возможности. У каждого из них имеются свои сильные и
слабые стороны. Чтобы проследить мысль во всех ее тонкостях, недостаточен только
математический язык формул, необходимы также пояснения, изложенные на обычном
разговорном языке. Язык формул превосходно приспособлен к получению логических
следствий из первичных посылок, но он не может вывести нас за пределы уже
сложившихся понятий и представлений» [6]. Таким образом, как утверждает Г.В. Дорофеев
[7], реальный математический язык является в действительности расширением
естественного языка, в основном, за счет символики и дополнительной лексики. Главное
отличие математического от естественного языка состоит в том, что он располагает
возможностями для максимальной точности, однако пользуется этими возможностями
крайне редко. Иначе говоря, это отличие имеет лишь потенциальный характер, и искусство
владения данным языком состоит именно в определении меры точности, адекватной цели
коммуникации. Математический язык, как и естественный язык - это сложное,
многогранное явление, которое не представляется возможным свести к некоторому
формально - логическому определению [8].
Как было показано выше, реальный математический язык активно использует
естественный язык, поскольку без этого невозможно получение и само существование
математического знания. И если процесс получения математических знаний невозможен
без применения естественного языка, то это тем более касается процесса обучения
математике. Обучение математике предполагает использование некоторого специального
языка. Для обозначения этого языка в методической литературе используются различные
термины.
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Термины «язык преподавания математики» и «язык изложения математики» очень
близки, хотя и отличаются некоторыми смысловыми оттенками. Оба они отражают лишь
одну сторону процесса обучения - деятельность педагога.
Таким образом язык занимает в математике одно из самых главным мест и играет очень
важную роль.
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К ВОПРОСУ О НЕДОСТАТКАХ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ И
ВОЗМОЖНЫХ ПУТЯХ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Развитие речи – это повседневная работа над речью на всех уроках. Труднее это дается
на уроках математики. Если в разговорной речи мы оперируем общеупотребляемыми
терминами, то на уроках математики в основном только терминами математики, причем,
некоторые из них мы в обыденной жизни не употребляем (гомотетия, дифференцирование
и т.п.). Поэтому, для развития математической речи нужна специальная и кропотливая
работа. Следует помнить, что развитие мышления невозможно без развития речи. И
наоборот: развивать речь без развития мышления это - значит, прежде всего, воспитывать
болтливость, умение говорить, не заботясь о содержании [1].
Как известно, речь делится на устную и письменную, которые должны удовлетворять
следующим требованиям.
1. Речь должна быть содержательной. Нельзя говорить о чем - либо, если вы плохо о нем
знаете. Надо говорить о конкретных вещах и явлениях.
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2. Речь должна отличаться логичностью, которая проявляется в последовательном
изложении мыслей. Ответы составляются по определенному плану: либо предложенному
учителем или учебником, либо составленным самостоятельно. Предложения должны быть
расположены последовательно и связно соединены. Важно, чтобы не было в устных
ответах и записях пропусков существенно важных действий, фактов, чтобы не было
повторений, противоречий. Если говорите, «следовательно», то это значит, что мысль
должна действительно вытекать из предыдущих мыслей.
3. Речь должна быть ясной, т.е. такой, чтобы она могла быть понята одинаково всеми и
без особых затруднений. Этому способствуют чистота и правильность речи.
4. Речь должна быть точной, т.е. по возможности правдиво изображать явление, верно
передавать содержание прочитанного [2].
Рассмотрим на простейших примерах приемы развития устной математической речи.
Работа над звуковой стороной речи сводится к формированию правильного
произношения и выразительного чтения математических терминов и любого задания. Для
успешного решения этой задачи надо следить, прежде всего, за речью учителя.
Для развития устной речи, ученикам можно предложить следующие упражнения:
1. Прочитайте слова, соблюдая ударения:
Километр, аргумент, изометрия, отложить, радиан, сегмент, симметрия, анзац,
комплексное число, логарифм, первообразная, радикал, скалярный, тождество,
тригонометрия.
Правильный вариант расстановки ударений: километр, аргумент, изометрия, отложить,
радиан, сегмент, симметрия, анзац, комплексное число, логарифм, первообразная, радикал,
скалярный, тождество, тригонометрия.
Словарная работа на уроках математики сводится к пониманию и умению объяснять
значение математических терминов, усвоению их правильного написания и формированию
умений составлять содержательное связное высказывание. С этой целью полезно
выполнить упражнения следующих видов.
1. Упражнения на объяснение значений математических терминов. Объясните значение
слов и выражений: функция, аргумент, равенство, разрядное число, разрядные слагаемые,
геометрия, тождество, теорема, уравнение, неравенство, отрезок, переменная, вектор,
абсцисса, график и т.д.
2. Упражнения на правильное написание терминов:
1) запишите слова, вставив пропущенные буквы:
Нум _ рация, выч _ таемое, ед _ ница, кил _ грамм, п _ добие, тр _ угольник, г _ п _
тенуза, б _ сс _ ктриса, абсци _ а, акс _ ома, _ ргумент, знам _ натель, игр _ к, инт _ грал, к _
нстанта, к _ рдината, л _ г _ рифм, _ трезок, пара _ ель, пр _ цент, ур _ внение, функц _ я,
эксп _ нента.
Правильный ответ: нумерация, вычитаемое, единица, килограмм, подобие, треугольник,
гипотенуза, биссектриса, абсцисса, аксиома, аргумент, знаменатель, игрек, интеграл,
константа, координата, логарифм, отрезок, параллель, процент, уравнение, функция,
экспонента.
2) исправьте ошибку в записи слов: Абсциса, аксиома, оргумент, знаминатель, игрик,
интыграл, канстанта, кардината, лагарифм, логорифм, лагорифм, атрезок, паралель,
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працент, уровнение, функцыя, экспанента, нумирация, вычетаемое, еденица, килаграмм,
падобие, триугольник, гепатенуза, гипатенуза, гепотенуза, бессектриса.
Правильный ответ: абсцисса, аксиома, аргумент, знаменатель, игрек, интеграл,
константа, координата, логарифм, отрезок, параллель, процент, уравнение, функция,
экспонента, нумерация, вычитаемое, единица, килограмм, подобие, треугольник,
гипотенуза, биссектриса.
3. Упражнения на составление правильных связных высказываний:
1) прочитайте предложения, вставив пропущенные слова:
- «От ... слагаемых ... не изменится»,
- «Чтобы к числу прибавить сумму, можно к числу прибавить ... слагаемое, а потом к
полученному результату ... .... слагаемое»;
2) используя данные слова и выражения, составьте известное вам правило: слагаемое,
сумма, найти, вычесть, неизвестное, слагаемое, другое, чтобы, надо, из.
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Процесс обучения сегодня, без разнообразного и широкого применения технических
средств обучения, немыслим. Такие средства обладают большой информативностью,
достоверностью, способствуют развитию учебно – воспитательного процесса, повышают
наглядность обучения, усиливают эмоциональность восприятия учебного материала.
Поэтому применение интерактивных средств обучения способствует повышению
эффективности педагогического труда, совершенствованию учебно – воспитательного
процесса, улучшению качества знаний, умений, навыков учащихся.
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Наиболее распространенным интерактивным средством обучения является
интерактивная доска. Проведение современных уроков с использованием интерактивной
доски, проектора, компьютера и специального программного обеспечения, позволяющего
работать с текстами и объектами, аудио - и видеозаписями, превращать текст, написанный
от руки, в печатный, сохранять информацию и т.д., становится нормой в учебных
заведениях. В отличие от обычного мультимедийного проектора интерактивная доска
позволяет не только демонстрировать слайды и видео, но и рисовать, чертить, наносить на
проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения, и сохранять их в виде
компьютерных файлов. А кроме этого, сделать процесс обучения ярким, наглядным,
динамичным.
Рассмотрим применение интерактивной доски в процессе изучения теории графов.
Граф есть конечное множество V, называемое множеством вершин, и множество Е
двухэлементных подмножеств множества V [1]. Для изображения графов, нахождения
кратчайших путей и построения остовных деревьев на интерактивной доске можно
воспользоваться программным обеспечением SMART Notebook. Программное обеспечение
SMART Notebook позволяет преподавателям сделать обучение более эффективным,
получить доступ к высококачественным образовательным ресурсам, а также вовлечь
учащихся в интерактивный процесс обучения. Для изображения графа в программе
SMART Notebook предлагается его конструировать, используя элементы, созданные с
помощью инструмента «утилита множественного клонирования», где используются
надписи и кружки для оформления вершин графа; инструмент «стрелки» для иллюстрации
движения по ребрам графа.
Для организации работы по определению типа задачи и необходимой схемы графа на
интерактивной доске представляется ориентировочная основа и на закладках
полноразмерные схемы графов для заполнения. Ученики, проанализировав условие задачи,
выбирают тип задачи и соответствующую ориентировочной основе закладку со схемой
графа, которая в дальнейшем становится основой для моделирования. При работе с
«заготовкой» графа можно использовать инструменты «перо», «стрелки», «надписи» и др.
Эффективным является прием сверки с результатом, в этом случае закладки на
интерактивной доске позволяют учащимся сравнить полученный результат с образцом.
При организации самостоятельной работы по решению задач можно предложить
использование инструмента «шторка», за которой приготовлен образец выполнения
работы.
Так же с помощью интерактивной доски можно находить в графе кратчайший путь.
Кратчайшим путем в графе G называется путь, длина которого минимальна. Кратчайший
путь в графе находится с помощью алгоритма Дейкстры или Флойда – Уоршелла. В
конечном итоге изображаем результат на интерактивной доске.
Не менее удобным является и построение остовного дерева. Дерево Т, которое является
подграфом графа G и таким, что каждая вершина в G является вершиной в Т, называется
остовным деревом графа G.
Одним из методов поиска остовного дерева, является поиск в ширину. Согласно методу
произвольную вершину v0 графа G выбираем в качестве корня дерева Т. Для каждой
вершины v графа G, смежной с вершиной v0, в дерево Т добавляется вершина v и ребро {v,
v0} – это вершины уровня 1. Затем берем каждую вершину vi уровня 1 и для каждой
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вершины vj графа G, смежной с вершиной vi из тех, что еще не выбраны, добавляем в
дерево Т вершину vj и ребро {vi, vj}. Вершины, добавленные на этом этапе, – это вершины
уровня 2. Продолжаем процесс, пока в графе G не останется вершин, которые можно было
бы добавить в дерево. По построению Т является деревом. Если расстояние от v0 до
вершины v графа G равно n, то эта вершина будет добавлена в дерево на уровне n.
Следовательно, Т несомненно является остовным деревом. В конечном итоге изображаем
результат на интерактивной доске.
Работа выполнена при поддержке Красноярского краевого фонда поддержки научной и
научно - технической деятельности.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ЖИДКОСТИ В СФЕРИЧЕСКОМ СЛОЕ
Исследовалось влияние теплоты джоулевой диссипации и числа Прандтля на структуру
течения, поле температуры, магнитную индукцию и распределение чисел Нуссельта
электропроводящей жидкости в сферическом слое, когда ускорение свободного падения
направлено к центру слоя. Математическая постановка задачи в безразмерной форме имеет
вид [1, с. 437]:
1 V
S
1
Gr
 VV   EuP 
( rotB  B)   V   2 , (1)
Ho 
Re m
Re
Re

1 
1
 ( V) 
(   J( rot B) 2 ), (2)
Ho 
Pe
1 B
1
 rotVB  
B, div V  0, div B  0. (3)
Ho 
Re m

Задача решалась в переменных вихрь, функция тока, температура в сферической системе
координат с учетом симметрии по долготе. Для температуры задавались граничные
условия первого рода (внутренняя сфера более нагрета). Начальные, граничные условия,
формулы для расчета локальных и осредненных чисел Нуссельта и метод решения
приведены в [1]. Были выполнены расчеты при следующих значениях безразмерных чисел
подобия: Re=10; S=Rem=1; Gr=500; отношение внутреннего диаметра сферического слоя к
внешнему d / D=1 / 2. Ниже приведены результаты стационарных расчетов.
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На рис. 1 приведены результаты (I  без учета теплоты джоулевой диссипации: J=0); II 
с учетом теплоты джоулевой диссипации: J0) расчетов для значения числа Прандтля Pr=1.

I

абвгде

II

абвгде
Рисунок 1 Расчетные поля: а  температура; б  функция тока;
в  напряженность вихря; г, д  радиальная и меридиональная составляющие магнитной
индукции; е  распределение локальных чисел Нуссельта
При не учете теплоты джоулевой диссипации (рис. 1, I, а), судя по распределение
локальных чисел Нуссельта (рис. 1, I, е; на внутренней поверхности слоя  кривая 1, на
внешней  2), теплообмен в слое характеризуется начальной стадией конвекции.
Интенсивность теплообмена на внутренней поверхности слоя выше, чем на внешней. В
слое образуются две конвективные ячейки (рис. 1, I, б) и два вихря (рис. 1, I, в). В
конвективных ячейках и вихрях северного полушария жидкость движется против часовой
стрелки (значения положительные, знак +), а южного – по часовой (значения
отрицательные, знак ). Значения радиальной составляющей магнитной индукции (рис. 1,
I, г) в северном полушарии отрицательные, а в южном – положительные. Значения
меридиональной составляющей магнитной индукции (рис. 1, I, д) положительные у
внешней поверхности слоя и отрицательные у внутренней.
Учет теплоты джоулевой диссипации (рис. 1, II) приводит к значительным изменениям
расчетных полей по сравнению с результатами рис. 1, I. В слое развитая конвекция. Поле
температуры (рис. 1, II, а) и распределение локальных чисел Нуссельта (рис. 1, II, е)
перестраиваются. Локальные числа Нуссельта на внутренней поверхности принимают как
положительные, так и отрицательные значения. Интенсивность теплообмена на внешней
поверхности слоя становится значительнее, чем на внутренней. В слое также образуются
две конвективные ячейки (рис. 1, II, б) и два вихря (рис. 1, II, в). Оказалось, что учет
джоулевой диссипации изменяет направление движения жидкости в ячейках и вихрях (рис.
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1, II, б, в) на противоположное по сравнению с результатами, приведенными на рис. 1, I, б,
в. Поля радиальной и меридиональной составляющих магнитной индукции (рис. 1, II, г, д)
качественно не изменяются по сравнению с результатами, приведенными на рис. 1, I, г, д.
На рис. 2 приведены результаты для значения числа Прандтля Pr=10.

I

абвгде

II

абвгде
Рисунок 2  Расчетные поля: а  температура; б  функция тока;
в  напряженность вихря; г, д  радиальная и меридиональная составляющие магнитной
индукции; е  распределение локальных чисел Нуссельта
Увеличение числа Прандтля Pr от 1 до 10 приводит к изменению расчетных полей,
особенно поля температуры, и как следствие, распределения чисел Нуссельта.
Поля функции тока, радиальной и меридиональной составляющих магнитной индукции,
полученные без учета теплоты джоулевой диссипации (рис. 2, I, б, г, д), аналогичны
результатам, представленным на рис. 1, I, б, г, д. Но форма вихрей (рис. 2, I, в) начинает
отличаться (рис. 1, I, в). Основное изменение температуры (рис. 1, I, а) происходит в
области полюсов. Интенсивность теплообмена на внешней поверхности слоя значительнее,
чем на внутренней.
Учет теплоты джоулевой диссипации (рис. 2, II) приводит к изменениям расчетных
полей по сравнению с результатами, приведенными на рис. 2, I и 1, I. Поле температуры и
распределение локальных чисел Нуссельта (рис. 2, II, а, е) перестраиваются. Изменение
температуры (рис. 1, I, а) происходит во всем слое. Интенсивность теплообмена на внешней
поверхности слоя выше, чем на внутренней. Направление движения жидкости в ячейках и
вихрях (рис. 2, II, б, в) изменяется на противоположное по сравнению с результатами,
приведенными на рис. 2, I, б, в. Вихри смещаются в область полюсов, их форма и масштаб
изменяются (рис. 2, I, в). Поля радиальной и меридиональной составляющих магнитной
индукции (рис. 2, II, г, д) качественно не изменяются по сравнению с результатами,
приведенными на рис. 2, I, г, д.
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Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
 учет теплоты джоулевой диссипации способствует развитию конвекции в слое и
изменяет направление движения жидкости в конвективных ячейках и вихрях;
 увеличение числа Прандтля приводит к значительному изменению расчетных полей
как при учете теплоты джоулевой диссипации, так и без него;
 математическая модель и полученные результаты могут быть полезными при
моделировании тепловых и магнитогидродинамических процессов, например в ядре Земли
и других планет.
Список использованной литературы:
1. Соловьев С. В. Моделирование теплообмена электропроводной жидкости в
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ОБРАЗОВАНИЯ Cu2−хS
Метод гидрохимического осаждения пленок халькогенидов металлов в последние годы
завоевывает все более прочные позиции в тонкопленочном полупроводниковом
материаловедении, учитывая его простоту технологического оформления и эффективность
функциональных свойств получаемых материалов.
При гидрохимическом осаждении сульфида Cu2−хS предполагается, что при
взаимодействии раствора сульфата меди CuSO4 и комплексующих агентов L (NH3, Ac−,
SCN−, En, Cit3−) с тиокарбамидом протекает следующая химическая реакция с
образованием Cu2−хS:
(2−х) CuLn2+ + CS(NH2)2 + 4ОН = Cu2−хS ↓ + (2−х) nL + CN22 + 4H2O (1)
Стоит отметить, что в системе возможно полное или частичное восстановление Cu(II) до
одновалентного состояния тиокарбамидом, обладающим относительно высоким
восстановительным потенциалом ( - 0.42 B) [1]. При этом основным продуктом окисления
тиокарбамида, является формамидиндисульфид:

Поскольку велика вероятность существовании в реакционной смеси как одно - , так и
двухвалентной меди, при проведении анализа ионных равновесий учитывали образование
всех комплексных форм меди. В аммиачной реакционной смеси медь(II) образует
следующие комплексы с NH3 CuNH32+(pk1 = 3.99), Cu(NH3)22+ (pk2 = 7.33), Cu(NH3)32+ (pk3 =
10.06), Cu(NH3)42+ (pk4 = 12.03), Cu(NH3)52+ (pk5 = 11.43), Cu(NH3)62+ (pk6 = 8.9) [1], а Cu(I)
комплексы CuNH3+ (pk1 = 5.93), и Cu(NH3)2+ (pk2 = 10.86). В ацетатной системе Cu(II)
образует с Ac− Cu(Ac)+ (pk1 = 2.23) и Cu(Ac)2 (pk2 = 3,63) [2]. В этилендиаминовой c
медью(II) образуются с H2NCH2CH2NH2 комплексы CuEn2+ (pk1 = 10.76) и Cu(En)22+ (pk2 =
20.13), а с Cu(I) CuEn+ (pk3 = 10.8) [1]. В цитратной системе Cu(II) с С6 Н 5О37 образует один
комплекс с pkC H O3- = 14.21 [1]. В роданидной системе учитывали присутствие комплексов
6
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с Cu(II) CuSCN+ (pk1 = 2.3), Cu(SCN)2 (pk2 = 3.65), Cu(SCN)3 - (pk3 = 5.19), Cu(SCN)42 - (pk4 =
6.52) [1], а также комплексов с Cu(I) CuSCN (pk1 = 12.11), Cu(SCN)2 - (pk2 = 9.90), Cu(SCN)32 (pk3 = 10.05), Cu(SCN)43 - (pk4 = 9.59), Cu(SCN)54 - (pk5 = 9.59), Cu(SCN)65 - (pk5 = 9.27) [1].
В качестве критерия образования сульфидов меди(I), (II) в разбавленных растворах
использовали следующее равенство:
ПИCuS(Cu2S) = ПРCuS(Cu2S), (3)
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где ПИCuS(Cu2S) – ионное произведение, т.е. произведение активностей
незакомплексованной формы металла Cu2+(Cu+) и халькогенид–иона S2–; ПРCuS(Cu2S) –
произведение растворимости твердой фазы сульфида металла, являющееся при данной
температуре постоянной величиной.
Однако на практике для образования твердой фазы сульфида недостаточно выполнения
равенства (3), поскольку оно характеризует равновесный процесс. Началу образования
новой фазы – возникновению центров конденсации сульфида металла при
гидрохимическом осаждении соответствует критическая степень пересыщения, наличие
которой следует из необходимости компенсации избыточной поверхностной энергии
образующихся зародышей. Степень пересыщения определяет энергию образования
зародышей и как следствие размер их критического радиуса. Чем выше пересыщение, тем
меньше энергия Гиббса образования зародышей и тем меньше размеры зародышей,
способных к дальнейшему росту, следовательно, для проведения целенаправленного
синтеза следует предварительно оценить его значение.
Величина создаваемого в реакционной системе пересыщения определяется количеством
свободных ионов металла. Долю незакомплексованных активных ионов меди(II),
способных вступать в химическую реакцию с сульфид - ионами, можно оценить, используя
выражение [3]:
 Cu 2 

[Cu 2 ]

CCu 2

1
(4)
[ L1 ] [ L1 ]2
[ L1 ]n

 ...
1
k1
k1, 2
k1, 2...n

где СCu2+ – суммарная аналитическая концентрация соли кадмия в растворе; L –
концентрация лиганда; k1 , k1,2 , k1,2...n - константы нестойкости различных комплексных
форм металла.
Аналогичным образом, используя подход, предложенный в [3], для всех реакционных
систем можно рассчитать вклад в общую концентрацию ионов металла каждого из
присутствующих в растворе комплексов, подставляя в числитель вместо [Cu2+]
концентрацию соответствующего комплекса. Кроме того, при расчете ионного состава
раствора учитывались все известные гидроксокомплексы двух - Cu(OH) nn2 (pk1 = 6.0, pk2 =
n 1

10.7, pk3 = 14.2, pk4 = 16.4 [1]) и одновалентной меди Cu(OH) n (pk = 6.0) [2]), а также
комплексы Cu2+ с тиокарбамидом (pk = 12.82 [4]).
Долевые концентрации комплексных форм меди от величины pH для систем «Cu2+ − L −
H2О» и «Cu+ − L − H2О», содержащих исследуемые лиганды при концентрации соли
меди(II), равной 0.005 моль / л, в графической форме представлены на рисунках 1 а - 5 а.
Из рис. 1 а видно, что до рН = 12.5 ионы меди в водном растворе присутствует в
основном в форме CdNH 24 (до 0.75). В ацетатной системе (рис. 2 а) до рН ≤ 7 превалируют
комплексы CuAc+ (0.55) и CuAc2+ (0.35), а в цитратной − CuCit2− (0.80) (рис. 5 а).
Роданидная система содержит в основном комплекс Cu(SCN)23− (0.95), а этилендиаминовая
до рН ≤ 13 содержит только Cu(En)22+ (100 % ) (рис. рис. 4 а). Существование
гидроксокомплексов меди (Cu(OH)42−) при использовании в качестве лигандов цитрат - ,
ацетат - , роданид - ионов и аммиака возможно в значительных количествах (> 0.90) при рН
> 13. При использовании этилендиамина как комплексующего агента для ионов меди(II)
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доля образующихся гидроксокомплекса Cu(OH)42− увеличивается до 0.20 при изменении
рН от 13 до 14.
Таким образом, анализ ионных равновесий показывает, что в аммиачных водных
растворах при используемых для синтеза рН выше 11.0 превалирующими являются
, а в ацетатной системе при рН около 5.5 − CuAc+, влияние которых
комплексы
на морфологию осажденных тонкопленочных слоев сульфида меди предполагалось
исследовать в настоящей работе.
Особенностью синтеза в водных растворах является возможность протекания помимо
основной реакции образования частиц сульфида металла побочных реакций, в результате
которых образуются труднорастворимые в воде кислородсодержащие соединения (Cu(OH)2
и CuOH), а также цианамиды (CuCN2, Cu2CN2) как результат взаимодействия меди с
продуктом разложения тиокарбамида – цианамидом Н2CN2.
Для оценки возможности образования сульфидов CuS и Cu2S, а также сопутствующих
примесных фаз Cu(OH)2, CuCN2, CuOH и Cu2CN2 возникает необходимость найти
граничные условия их образования. Для количественного описания условий образования
упомянутых труднорастворимых соединений был использован термодинамический подход
с учетом размера критических зародышей, предложенный авторами ранее [5].
Термодинамическая оценка, выполненная в аммиачной системе при концентрациях
[NH4OH] = 1.0 моль / л и [CS(NH2)2] = 0.005 моль / л и температуре 298 K с учетом
кристаллизационного фактора, приведена на рисунке 1 б. Концентрационная область в
аммиачной системе, заключенная между кривыми (1) и (2) соответствует образованию
одной фазы – CuS, а между (3) и (4) – Cu2S. В области рН, расположенной ниже кривой (2),
возможно совместное образование CuS и Cu(OH)2, а ниже кривой (4) – соосаждение Cu2S и
CuOH. Расчетом установлена невозможность образования цианамидов меди CuCN2 и
Cu2CN2.
а

б

Рис. 1. а - Долевые концентрации, образующихся при 298 K в реакционной системе «CuSO4
– NH3 – CS(NH2)2» комплексов: Cu2+ (1), CuNH32+ (2), Cu(NH3)22+ (3), Cu(NH3)32+ (4),
Cu(NH3)42+(5), Cu(NH3)52+ (6), Cu(NH3)62+ (7), CuOH+ (8), Cu(OH)2 (9), Cu(OH)3 - (10), Cu(OH)42
(11), CuNH3+ (12), Cu(NH3)2+ (13), CuOH (14). б - Граничные условия образования в системе:
CuS (1), Cu(OH)2 (2), Cu2S (3) и CuOH (4). Расчет выполнен при [NH4OH] = 1.0 моль / л и
[CS(NH2)2] = 0.005 моль / л.
В ацетатной системе (рис. 2 б) видно, что превалируют комплексные соединения
двухвалентной меди (CuAc+, CuAc2) и гидроксокомплексы (СuOH+, Cu(OH)2, Cu(OH)3−,
Cu(OH)4−2), при этом возможно образование сульфида CuS (1) и примесной фазы
гидроксида Cu(OH)2 (2).
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Роданидная система (рис. 3 б) содержит большое количество как двух - , так и
одновалентных комплексов меди, поэтому на зависимости рСн = f(рН) наблюдается
возможность образования сульфидов CuS (1) и Cu2S (3), гидроксидов Cu(OH)2 (2) и CuOH
(4), а также цианамида CuCN2 (5).
Зависимость положения границы образования CuS и Cu(OH)2 в системе «CuSO4 – En –
CS(NH2)2» с учетом комплексных соединений как одно - , так и двухвалентной меди
показана на рис. 4 б. Из рисунка ясно, что можно получить пленки CuS в области рН
водных растворов от 9.5 до 12.5, а в более щелочной среде (pH > 12.5) помимо сульфида
появляется вероятность образования гидроксида меди Cu(OH)2.

б

а

Рис. 2. а - Долевые концентрации, образующихся при 298 K в реакционной системе «CuSO4
– NaAc – CS(NH2)2» комплексов: Cu2+(1), Cu(Ac)+ (2), Cu(Ac)2 (3), СuOH+ (4), Cu(OH)2 (5),
Cu(OH)3− (6), Cu(OH)4−2 (7), CuOH (8). б - Граничные условия образования в системе: CuS
(1), Cu(OH)2 (2) Расчет выполнен при [NaAc] = 1.0 моль / л, [CS(NH2)2] = 0.005 моль / л.

а

б

Рис. 3. а - Долевые концентрации, образующихся при 298 K в реакционной смеси «CuSO4 –
NaSCN – CS(NH2)2» комплексов: Cu2+(1), CuSCN (2), Cu(SCN)2 - (3), Cu(SCN)32 - (4),
Cu(SCN)43 - (5), Cu(SCN)54 - (6), Cu(SCN)65 - (7), CuOH (8), CuSCN+ (9), Cu(SCN)2 (10),
Cu(SCN)3 - (11), Cu(SCN)42 - (12), СuOH+ (13), Cu(OH)2 (14), Cu(OH)3− (15), Cu(OH)4−2 (16). б Граничные условия образования в системе: CuS (1), Cu(OH)2 (2), Cu2S (3), CuOH (4) и
CuCN2 (5). Расчет выполнен при [NaSCN] =1.0 моль / л, [CS(NH2)2]=0.005 моль / л.
Результаты расчетов начальной концентрации металла в зависимости от рН среды в
системе «CuSO4 – Cit3− – CS(NH2)2» при 298 K с учетом образования критического
зародыша показаны на рис. 5 б. Область образования твердофазного сульфида CuS
ограничена линиями (1) и (2), между линиями (2) и (3) возможно загрязнение сульфида
меди гидроксидом Cu(OH)2, а ниже кривой (3) появляется возможность осаждения еще и
цианамида CuCN2. При показателях начальных концентрациях соли металла выше линии
(1) образование твердых фаз CuS и Cu(OH)2 невозможно.
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Рис. 4. а - Долевые концентрации, образующихся при 298 K в реакционной системе «CuSO4
– En – CS(NH2)2» комплексов: Cu2+(1), CuEn2+ (2), Cu(En)22+ (3), СuOH+ (4), Cu(OH)2 (5),
Cu(OH)3− (6), Cu(OH)4−2 (7), CuEn+ (8), CuOH (9). б - Граничные условия образования в
системе: CuS (1), Cu(OH)2 (2). Расчет выполнен при [ En] = 1.0 моль / л, [CS(NH2)2] = 0.005
моль / л.
Результаты расчетов позволили обоснованно выбрать pH - область и концентрации
компонентов реакционных систем “СuSO4 - L - CS(NH2)2” (L − NH3, Ac−, SCN−, En, Cit3−),
необходимые для синтеза порошков и пленок сульфидов меди (I, II). Изменение
температуры гидрохимического синтеза позволяет несколько расширить или сузить
область осаждения сульфида меди.
Для сопоставления результатов проведенных термодинамических расчетов и выяснения
влияния природы лиганда на формирование тонкопленочной структуры сульфида меди
были выбраны реакционные системы с различающимися значениями рН среды (аммиачная
и ацетатная) с рН осаждения соответственно 11.45 и 5.35.
Таким образом, в работе проведен анализ ионных равновесий в реакционных системах
«Cu2+ - L - CS(NH2)2», где (L – (NH3, Ac−, SCN−, En, Cit3−), определены граничные условия по
рН и концентрационные диапазоны образования сульфидов меди(I, II), а также примесных
сопутствующих фаз Cu(OH)2, CuOH, CuCN2 и Cu2CN2 в реакционных системах с
различным лигандным фоном.
а

б

Рис. 5. а - Долевые концентрации, образующихся при 298 K в реакционной системе «CuSO4
– Na3Cit – CS(NH2)2» комплексов: Cu2+(1), CuCit - (2), СuOH+ (3), Cu(OH)2 (4), Cu(OH)3− (5),
Cu(OH)4−2 (6), CuOH (7). б - Граничные условия образования в системе: CuS (1), Cu(OH)2
(2), CuCN2 (3). Расчет выполнен при [Na3Cit] = 1.0 моль / л, [CS(NH2)2] = 0.005 моль / л.
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ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ШИХТЫ НА
ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА ЗОЛОШЛАКОВЫХ СИЛИКАТНЫХ
КИРПИЧЕЙ
В ближайшее время переполнение золошлакоотвалов приобретёт массовый характер.
Это создаёт опасность снижения мощности угольных электростанций и вывода их из
энергетического баланса регионов, возрастает площадь территорий, отводимых под
золоотвалы, что приводит к изъятию их из сельскохозяйственной и промышленной
эксплуатации. Содержание этих территорий требует значительных затрат, не говоря про то,
что они являются источником загрязнения окружающей среды и представляют опасность
для здоровья населения. Поиск путей утилизации золошлаковых отходов является
перспективным направлением исследований.
Целью данной работы является подбор рецептур и изучение особенностей технологии
производства силикатного кирпича на основе сухой золы - уносы и золошлаковых отходов
с точки зрения гранулометрического состава шихты.
Объектами исследования были выбраны золошлаковая смесь (ЗШС) Алматинской ТЭЦ 2 и шлак Барнаулской ТЭЦ - 2.
Зола составляет примерно 70 % ЗШС, оставшиеся 30 % - шлак. ЗШС не токсична, не
пожароопасна, химически инертна, взрывобезопасна. Класс радиационной безопасности
согласно ГОСТ 30108 - 94 и НРБ - 99 I Аэфф=94,6 ± 17,8 Бк / кг. Технологические и
физические показатели ЗШС: насыпная плотность - 1420 кг / м3; влажность - 48 % .
Химический и гранулометрический состав высушенной ЗШС приведены в таблице 1 и на
рисунке 1.
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Таблица 1 – Химический состав ЗШС
Состав золы, масс. %
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O проч.
54,0

1,0

26,5

7,0

6,5

1,5

0,5

2,0

1,0

Рисунок 1. Гранулометрический состав ЗШС
Шлак Барнаульской ТЭЦ - 2 представляет собой чёрный, твёрдый порошок,
обладающий металлическим блеском, с сферическими и нитеобразными включениями.
Шлак химически инертен, не токсичен, не пожароопасен, взрывобезопасен, не
радиоактивен. Технологические и физические показатели шлака: насыпная плотность –
1370 кг / м3; влажность - 35 % ; модуль крупности – 4,26. Химический и фракционный
составы шлака Барнаульской ТЭЦ - 2 приведен в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Химический состав шлака
Содержание в % на абс. сухую навеску
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O

FeO

прочее

42,26 0,37

9,06

1,32

7,66

4,19 28,79 5,73

0,34 0,28

Образцы цилиндры формовались на гидравлическом прессе ПСУ - 10. Добавка извести
для всех образцов была постоянной и составляла 10 % масс., активности извести 70 % .
Автоклавная обработка проводилось на Казанском силикатном заводе, в автоклаве АТ
2,6х19, при давлении 1 МПа, температура 183 С. Испытания на прочность проводились на
прессе гидравлическом МС - 500.
Таблица 3 - Фракционный состав Барнаульского шлака после дробления
Золоотвал № 2 сухое складирование
51,25 0,63 0,315 мм >5
2,5 - 1,25
<0,16
2,5
0,63
0,315
0,16
Фракция
% 0,0 22,8
49,0
12,8
8,6
3,8
3,0
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Шихта образцов представляла различные соотношения золы и шлака. Три образца
одного состава использовались для определения сырцовой прочности, оставшиеся три
отправлялись на автоклавную обработку. Составы шихты полученных образцов
представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Состав шихты полученных образцов
состав шихты, % масс.
номер
состава
ЗШС
Барнаульский шлак
1
100
2
100
4

70

30

5

50

50

6

30

70

Все полученные средние значения для каждого состава первой серии отображены в
таблице 5.
Таблица 5 – Прочностные характеристики образцов после автоклавирования
средняя
средний
активных
средняя
средняя
расчётная
плотность
предел
СаО и
плотность
сырцовая
№
влажность,
после
прочности
MgО, %
сырца, кг /
прочность,
% масс.
автоклава,
на сжатие,
масс.
м3
МПа
3
кг / м
МПа
1
10
10
1390
1330
0,91
17,83
2

10

10

1980

1830

0,74

2,32

4

10

10

1540

1500

0,93

17,71

5

10

10

1700

1520

1,33

10,05

6

10

10

1790

1700

1,27

9,37

Минимальный показатель сырцовой прочности в каком - либо ГОСТе отсутствует,
однако Хавкин в ходе испытаний установил, что величина прочности на сжатие сырца для
силикатного кирпича должна быть не менее 0,35 - 0,5 МПа [1].
Силикатный кирпич изготавливается прессованием, и, следовательно, согласно теории
прессования [2], шихта не должна иметь только мелкие или только крупные частицы, так
это создаст дополнительные трудности при прессовании и не даст хорошей сырцовой
плотности и прочности.
Для наилучшей упаковки при прессовании, частиц каждого последующего размера
должно быть примерно в два раза меньше, чем предыдущего. Слишком большое
содержание мелких фракций будет раздвигать каркас и создавать внутреннее напряжение
(мелких фракций больше, чем пустот). Повышенное содержание крупных фракций
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наоборот, создаст слишком много пустот между частицами, плотность сырца снизится и
будет требоваться больше вяжущего для сцепления и покрытия поверхности всех зёрен [3].
Именно эти явления и наблюдаются на составах, шихта для которых состояла только из
чистых ЗШС или Барнаульского шлака. Оба этих состава показали наихудшие показатели
сырцовой прочности, что говорит о неправильно подобранном гранулометрическом
составе. В составе №2, состоящих из Барнаульского шлака, хорошо видна пористая
поверхность и нехватка вяжущего материала, что можно наблюдать на рисунке 2. Состав
№1 показал более хорошие значения сырцовой прочности, но связано это с тем, что
использовалась не чистая сухая зола - уноса, а золошлаковая смесь, в которой присутствуют
собственные частички шлака, которые служат укрупняющей добавкой.
Лучшие показатели сырцовой прочности характерны для составов №5 и 6, содержащие
как ЗШС, так и шлак. Объясняется это тем, что крупные частицы Барнаульского шлака
образовывают прочный каркас, а мелкодисперсная фракция ЗШС плотно заполнила все
пустоты между зёрнами, дав, тем самым, максимальную упаковку частиц в образце.
Однако, после автоклавирования, такие составы показали не очень высокий предел
прочности из - за малого содержания активного (высокодисперсного) SiO2 в Барнаульском
шлаке и, соответственно, не максимальным образованием гидросиликатов кальция.

(а) (б)
Рисунок 2. Микрофотография образцов состава №1 (а) и №2 (б)
Таким образом установлено, что при использовании золошлаковых отходов в качестве
сырья для производства строительных материалов сильное влияние на основные
характеристики как сырца, так и изделий оказывает не только химический состав шихты,
но и гранулометрический. Лучшие показатели предела прочности на сжатие показывают те
образцы, шихта которых полидисперсна, а Барнаульский шлак выступает только в роли
укрупняющей добавки и содержится в количестве не более 30 % от массы шихты.
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ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ ТОНКИХ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
ПЛЕНОК СУЛЬФИДА ОЛОВА(II) ТИОАЦЕТАМИДОМ
В настоящее время среди материалов, чувствительных в видимой и ближней
инфракрасной области спектра, особое место занимают соединения на основе сульфида
олова(II). В ряде работ обсуждаются перспективы использования SnS в качестве
поглощающего материала в тонкопленочных солнечных элементах нового поколения [5, с.
1126][6, с. 2].
Сульфид SnS относится к классу полупроводников AIVBVI, существует в двух
аллотропных модификациях – α и β (температура фазового перехода 605оС), обладает
слоистой структурой и кристаллической решеткой ромбической сингонии типа NaCl.
Одновременно сульфид олова(II) является нестехиометрическим соединением и в
зависимости от содержания олова может быть полупроводником либо n - , либо p - типа.
Благодаря высокому значению коэффициента оптического поглощения (104–105 см–1),
оптимальной ширине запрещенной зоны (1.36 эВ), низкой токсичности и существенной
дешевизне получения сульфид олова(II) используется для изготовления солнечных
элементов, которые должны заменить тонкопленочные аналоги, содержащие токсичные,
редкие и ценные элементы, с базовыми слоями из теллурида кадмия CdTe и диселенида
меди, индия и галлия CuInxGa1–xSe2 [4, с. 114][8, с. 1693].
Большинство существующих методов получения сульфида олова(II) в виде тонких
пленок обладает рядом недостатков, к числу которых можно отнести наличие высоких
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температур, создание глубокого вакуума, сложное аппаратурное оформление. Вместе с тем
значительный интерес представляет метод гидрохимического осаждения SnS из водных
сред [3, с. 180][7, с. 170]. Метод отличается простотой и минимальным энергопотреблением
с широкими возможностями варьирования состава и функциональных свойств материалов,
с использованием соли металла, различных видов комплексующих агентов и
сульфидизаторов. Однако основной сложностью здесь остается подбор оптимальных
условий осаждения.
В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы является получение тонких пленок
SnS методом химического осаждения из водных сред с использованием в качестве
халькогенизатора тиоацетамид, а также изучение их структуры и состава в зависимости от
условий получения слоев SnS.
По результатам предварительных термодинамических расчетов в ходе экспериментов
были синтезированы тонкие нанокристаллические пленки сульфида олова(II) с
использованием в качестве халькогенизатора тиоацетамид [1, с. 73]. Ровные, блестящие
слои сульфида олова равномерно покрывают поверхность ситалловых подложек, что
свидетельствует о хорошей адгезии пленки. По данным интерференционной микроскопии
толщина синтезированных слоев SnS в зависимости от условий проведения синтеза
составила от 100 до 650 нм.
Для исследования рельефа поверхности пленок сульфида олова(II), полученных
гидрохимическим осаждением из цитратно - тартратной системы, использовали метод
растровой электронной микроскопии. На рис. 1 приведены электронно - микроскопические
изображения поверхностей свежеосажденных пленок SnS, синтезированных при
температурах 323 К (а), 333 К (б). В обоих случаях отчетливо выражен
нанокристаллический характер полученных слоев. Синтез при 323 K приводит к
формированию на поверхности подложки шарообразных скоплений диаметром около 200
нм, которые при ближайшем рассмотрении состоят из сферических нaнокристаллитов со
средними размерами 20−40 нм. Повышение температуры осаждения в цитратно тартратной системе до 333 K видимого влияния на морфологию пленок не оказывает (рис.
1б). Толщина пленки при этом по данным интерференционной микроскопии уменьшилась
до 450 нм, размер нанокристаллитов в глобулах увеличился до 50−60 нм.

Рисунок 1 - Электронно - микроскопические изображения свежеосажденных пленок SnS,
полученных из системы SnCl2 − Na3Cit − C6H6O4 − CSCH3NH2. Температура синтеза, K: 323
(а), 333 (б).
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Для определения элементного состава микрокристаллитов была проведена растровая
электронная микроскопия образцов пленок с локальным EDX - анализом. По данным
элементного анализа для слоев сульфида олова(II), полученных с тиоацетамидом
нестехиометричность по сере не превышает 1.6 ат. % , среднеарифметические величины
концентраций олова и серы составляют по всем исследованным точкам, соответственно
51.6 и 48.4 ат. % . Это говорит о присутствии в пленках рентгеноаморфных фаз
гидроксидов, цианамидов, соединений Snx(OH)1.5xCl0.5xS, отличающихся своей малой
растворимостью. На это указывают работы зарубежных и отечественных авторов,
посвященные химическому осаждению сульфида олова [2, с. 54][8, с. 1695]. Необходимо
учесть, что образование и накапливание сопутствующих примесных фаз будет оказывать
значительное влияние на процесс кристаллизации пленок сульфида олова и соответственно
их свойства.
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УРОВЕНЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ ПРОЖИВАЮЩИХ В ХМАО - ЮГРЕ
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра отнесен к местностям, приравненным к
условиям Крайнего Севера [2 стр.3; 3 стр. 322]. Это особая климатическая зона, которая в
сочетании с климатическими характеристиками и с учетом общего биологического
действия различных факторов окружающей среды - относятся к зоне дискомфортных
районов со структурами выраженной экстремальности по ряду параметров. Природно климатические и человеческие факторы данной местности оказывают воздействие на
многочисленные функциональные системы органов и систем организма человека [1 стр. 20;
2 стр. 3; 3 стр. 322; 4 стр. 26]. При непрерывном воздействии этих всех факторов в
организме человека возникают стойкие функциональные и структурные перестройки,
вызывающие состояние напряжения [1 стр. 20]. Климатические условия среды создают
дополнительный фактор, способствующий понижению функциональности потенциала
организма — это недостаток двигательной активности [3 стр. 322] .
Одной из основных задач экологической возрастной физиологии является изучение
развития в комплексе всех систем жизнеобеспечения человека на всех этапах онтогенеза в
различных экологических и климатических условиях. Особенно важно знать что,
функциональное развитие организма наиболее интенсивно меняется во время роста
организма: с момента рождения до полового созревания.
В связи с этим целью данной работы явилось изучение особенностей функционального
состояния школьников, родившихся и проживающих на территории ХМАО - Югры.
Данное исследование проводили в средней общеобразовательной школе №10 г.
Нижневартовска.
По данным медицинского осмотра мы выявили, что 80 школьников имеют заболевания
пищеварительной системы: младший школьный возраст – 71 % , средний школьный
возраст – 22 % и старший школьный возраст – 6 % (График №1).
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График №1. Уровень заболеваемости пищеварительной системы школьников.

С болезнями опорной двигательной системы составило – 20 школьников: с 1 - 4 класс –
30 % ; 5 - 9 класс – 55 % и 10 - 11 класс – 15 % . Следовательно, что в среднем звене
встречается наибольшее количество с нарушением опорно - двигательного аппарата
(График №2).
График №2. Уровень заболеваемости опорно - двигательной системы школьников

Проведя дальнейший анализ по заболеваемости органов зрения, мы выявили, что всего
имеют отклонения в зрительном аппарате – 217 школьников и основной процент это
младший (39 % ) и средний (49 % ) школьный возраст (График №3).
График №3. Уровень заболеваемости органов зрения школьников

Уровень заболеваемости школьников с органами дыхания (бронхиальная астма) в школе
составил 11 детей, большинство из которых обучается в среднем звене – 45 % (График №4).
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График №4. Уровень заболеваемости органов дыхания школьников

Нарушение в речевом аппарате обнаружили у 42 школьников, из которых больше всего в
младшем школьном возрасте – 90 % (График №5).
График №5. Уровень заболеваемости речевого аппарата школьников

С нарушение осанки обнаружили, что отклонения имеют 283 ребенка, из которых
наибольший процент составил в среднем школьном возрасте (58 % ), а так же в младшем
школьном (30 % ), что свидетельствует о том, что дети не правильно держали спину, что
привило к отклонениям от нормы и дефектам осанки (График 6).
График №6. Уровень заболеваемости осанки школьников

По нашим данным, мы выявили, что плоскостопием страдают 93 ученика, где 46 % - это
младший школьный возраст, 43 % - средний и 10 % - старшеклассники (График №7).
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График №7. Уровень нарушения свода стопы школьников

Следовательно, проведя сравнительный анализ здоровья школьников мы выявили, что:
для младшего школьного возраста характерны заболевания пищеварительной системы,
речевого аппарата и нарушения свода стопы; для среднего школьного возраста –
нарушение осанки, органов зрения, дыхания, и опорно - двигательного аппарата; для
старшеклассников – все показатели находятся на низком процентном уровне.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ УГЛЕЙ МЕТОДОМ
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация: В работе проведен комплексный анализ влияния процессов окисления
углей на их термостойкость. Для этого методом термогравиметрического анализа в двух
средах эксперимента (инертной и окислительной) были проанализированы образцы одного
каменного угля в исходном состоянии и подвергнутом окислению. На основе полученных
результатов были получены кинетические параметры термического разложения образцов.
Проведен сопоставительный анализ характера термогравиметрических кривых и
кинетических параметров термического разложения угля.
Ключевые слова: уголь, окисление, термогравиметрический анализ, инертная среда,
окислительная среда, кинетическая модель.
Введение.
Процессы окисления органических материалов искусственного и естественного
происхождения зачастую приводят к потере важных их свойств, например, механической
прочности или термостойкости [1]. Особую роль при этом играют кинетические модели,
позволяющие охарактеризовать скорость, интенсивность и глубину окисления как
процесса, растянутого во времени [2]. Однако при разработке подобных моделей для
неоднородных материалов, таких как композиты или угли и другие материалы
естественного происхождения, необходимо учитывать вклад каждого типа компонентов в
общий процесс окисления, что представляет значительную сложность. Сравнительно
недавно была предложена кинетическая модель термического разложения
многокомпонентных сред [3] на основе экспериментальных данных нестационарного
термогравиметрического анализа. Ее эффективность была показана на примере
исследования процессов термического разложения углей в условиях продувки инертным
газом. В данной работе мы предлагаем использовать предложенную методику для
исследования влияния окисления углей на процессы термического разложения на основе
предложенной кинетической модели.
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Цель исследования: провести оценку влияния окисления углей на процессы
термического разложения на основе результатов термогравиметрического анализа и
предложенной кинетической модели.
Материал и методы исследования.
В качестве объекта исследования был выбран каменный уголь средней стадии
метаморфизма (показатель отражения витринита 0.50 % об.). Для исследования были
подготовлены два типа образцов угля – в исходном состоянии и после процедуры
искусственного окисления. Такая процедура заключалась в том, что предварительно
измельченную до аналитического состояния пробу угля помещали в печь с постоянной
температурой 50ºС с постоянным доступом воздуха и выдерживали в течение 15 часов [4].
Эксперимент по термогравиметрическому анализу образцов угля (исходного и
подвергнутого искусственному окислению) проводили в двух средах – инертной (продувка
аргоном) и окислительной (продувка кислородом). Получаемые в каждом из случаев
термогравиметрические кривые сравнивали визуально и с помощью предложенной
кинетической модели [3]. В нашем случае были выбраны 2 фракции – фракция 0
соответствует процессам низкотемпературного термического разложения угля, фракция 2
начинается в момент начала интерсивной термической деструкции образцов и завершается
с ее окончанием.
Результаты и их обсуждение.
Сопоставление термогравиметрических кривых, полученных для исходного и
окисленного угля, представлено на рисунке 1.

а)
б)
Рисунок 1. Графическое сопоставление термогравиметрических кривых анализа
образцов углей (‘ - ‘ – исходный, ‘ - - ‘ – окисленный):
а) в инертной, б) в окислительной среде
Из рисунка 1 видно, что процессы окисления оказывают существенное влияние на
термостойкость углей, а именно приводят к значительному ее снижению. Об этом
свидетельствует тот факт, что ТГ - кривая для окисленного угля (в обеих средах
эксперимента) расположена ниже ТГ - кривой для угля исходного.
В таблице 1 представлены результаты оценки основных кинетических параметров
термического разложения углей по представленной в [3] кинетической модели.
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Из таблицы 1 видно, что процессы окисления привели к увеличению температурных
интервалов соответствующих фракций, а также к росту величин энергии активации для
экспериментов в инертной среде. Это может быть объяснено наличием процессов более
глубокой термической деструкции для окисленных углей. При этом для экспериментов в
окислительной среде наблюдались обратные закономерности: величина энергии активации
для окисленного угля меньше по сравнению с исходным. Это может быть объяснено тем,
что термической деструкции в случае окисленного угля в окислительной среде подвержены
менее прочные химические связи, возможно, образованные в процессах окисления
(присоединения кислорода).
Таблица 1 – Кинетические параметры термического разложения угля
в исходном состоянии и после искусственного окисления
Фракция 0
Фракция 2
Температу
Температу
Тип образца и
,1/
, кДж
,1/
, кДж
р - ный
р - ный
эксперимента
интервал, мин / моль интервал, мин / моль
°С
°С
Инертная среда,
30 - 203
14
37.48
203 - 650
30
80.31
исходный уголь
Инертная среда,
30 - 250
19
50.87
250 - 700
47
125.82
окисленный уголь
Окислительная
среда, исходный
30 - 203
16.5
41.43
203 - 650
38
45.20
уголь
Окислительная
среда, окисленный
30 - 210
13.8
37.06
210 - 780
14
37.60
уголь
Примечание: – показатель скорости термического разложения,
– энергия активации [3].
Выводы:
1. Процессы окисления в значительной степени снижают термостойкость углей как в
окислительной, так и в инертной среде.
2. Этот факт можно охарактеризовать как из сопоставительного анализа
термогравиметрических кривых, так и после оценки кинетических параметров
термического разложения образцов угля в исходном и окисленном состояниях.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16 - 35 - 00554 - мол _ а)
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АНТРОПОЦЕН: НОВАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭПОХА

С 27 августа по 4 сентября 2016 года проходила 35 - я сессия Международного
геологического конгресса. Собравшиеся ученые практически единогласно решили
признать начало новой геологической эпохи – антропоцена («за» проголосовали 30 из 35
экспертов рабочей группы, трое против, двое отсутствовали).
Под словом «антропоцен» ученые понимают геологическую эпоху с уровнем
человеческой активности, играющей существенную роль в экосистеме Земли. Термин был
введён в 1980 - е годы экологом Юджином Штоермером. Впервые этот термин был
использован и широко популяризован лауреатом нобелевской премии по химии Паулем
Крутценом [1].
В 2008 году предложение о выделении антропоцена в качестве формальной единицы
геохронологической шкалы было представлено на рассмотрение Комиссии по
стратиграфии Геологического общества Лондона, и спустя 8 лет в Кейптауне это
положение было принято.
Если антропоцен уже наступил, то возникает вопрос: «Какую дату считать началом
отсчета новой геологической эпохи?». В геологии границы каждого стратиграфического
подразделения должна быть какая - либо отметка присущая данному отрезку времени.
Лучшим вариантом для определения антропоцена считается радиоактивные элементы,
выброшенные после испытания атомных бомб. Следовательно, ученые на данный момент
относят начало новой эпохи к 1950 год – дате, когда после первых ядерных испытаний 40 х годов на поверхности Земли образовался слой из радиоактивных элементов.
Однако, этот маркер не единственный. Учёные рассматривают другие маркеры, которые
отличают антропоцен от предыдущего периода голоцена, в том числе загрязнение
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поверхности пластиковыми отходами (к 2050 году масса пластика в мировом океане
превысит массу рыбы), сажу от электростанций, бетон. Рассматривается даже такой
экзотический маркер как большое количество в почве костей кур. Курица стала самой
распространенной в мире птицей в середине прошлого века. К «куриной экспансии»
привело появление фабрик - ферм и объявленный США курс на выведение птицы, которая
будет расти и толстеть быстрее, чем когда бы то ни было. Только в Великобритании с 1950
по 1965 год потребление выросло с 1 млн. до 150 млн. кур. В современном же мире
ежегодно убивают около 60 трлн. кур.
«Ее кости захоронены на тысячах свалок и на каждом углу по всему миру», – считает
профессор Ян Залазиевич, председатель рабочей группы, занимающейся вопросом
антропоцена [2].
Среди других характеристик антропоцена – массовое вымирание флоры и фауны (если
сохранится нынешняя тенденция, то 75 % видов исчезнут в течение ближайших столетий).
Люди добывают и потребляют огромную долю ресурсов Земли, их действия приводят к
вымиранию целых видов флоры и фауны. Более того, человек научился создавать новые
виды животных и растений. Человеческое воздействие на планету достигает все больших
масштабов. Некоторые ученые бьют тревогу и предупреждают о приближении шестого
периода вымирания. В одной из своих работ Ян Заласевич даже предположил, что
результатом антропоцена станет то, что человечество уничтожит все живое на Земле, а в
живых останутся только крысы.
Эпоха антропоцена главным образом выделяется тем, что человек стал доминирующим
видом на планете. Основной геологически значимый признак человеческой активности –
это увеличение уровня углекислого газа (CO2) в атмосфере Земли. За последний миллион
лет концентрация CO2 в атмосфере колебалась от 0,018 до 0,028 % . В результате
деятельности человека его уровень, начиная с начала промышленной революции, стал
расти. К 2011 году уровень CO2 достиг 0,039 % . в основном в результате сжигания
ископаемого топлива, включая уголь, нефть и природный газ, а также производства
цемента и уменьшения площадей, покрытых лесом.
Три значимых процесса особенно важны для отсчета эры антропоцена: встреча культур
Старого и Нового Света; начало промышленной революции; и Великое ускорение в
развитии человеческого общества с 1950 г., маркируемое радиоактивными осадками после
испытаний атомной бомбы.
Возможно, новая эпоха антропоцена, включающая предмет, имеющий дело с эонами, не
должна сводиться ни к одной из этих дат, но включать все обозначенные периоды. В конце
концов, именно об этом писали Пауль Крутцен и Юджин Штоермер в 2000 г.: «Назвать
конкретную дату наступления эры антропоцена можно только условно, но мы предлагаем
считать в качестве таковой конец XVIII в., хотя прекрасно осознаем, что могут быть
предложены и другие варианты (некоторые, возможно, охватят даже весь голоцен). Однако
мы выбираем эту дату, потому что в течение прошлых двух столетий глобальные
последствия человеческой деятельности стали особенно ощутимы» [3, p.17].
После утверждения в Международной комиссии по стратиграфии потребуется ещё
ратификация исполнительным комитетом Международного союза геологических наук. Вот
тогда антропоцен станет совершенно официальным и его внесут в школьные учебники.
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Участникам рабочей группы предстоит проделать ещё немалую работу в ближайшие годы,
но они уверены, что доведут её до конца.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИНЕРАЛОВ И ГОРНЫХ ПОРОД
Уровень качества минерального материала зависит от степени дисперсности и
кристаллохимических особенностей поверхности его частиц.
Получение частиц различных размеров и формы обеспечивается при помощи дробления
грубозернистых минеральных материалов – это способствует разделению их на фракции.
Удельная поверхность увеличивается и увеличивается ее химическая и физико химическая активность при измельчении мелкозернистых материалов. Последовательное
понижение размеров частиц во время дробления минералов и горных пород проходит в
сопровождении с быстротой увеличения их суммарной и удельной поверхности. В
процессе увеличения удельной поверхности материалов увеличиваются и значения её
потенциальных энергий, а также возможность переходить в другую фазу – как пример,
растворением частиц. При механическом измельчении портятся определенные химические
связи, что приводит к тому, что на поверхности появляются частицы групп свободных
радикалов и свободных ионов с нескомпенсированными зарядами – как пример катионов
Ca2+ и комплексных анионов (CO3)2 - при разрушении между ними связей в
кристаллической решетке кальцита, или же образованием ненасыщенных катионов Ca2+ и
анионных тетраэдрических групп SO42 - при дроблении гипса [2, С. 96]. Получающиеся при
этом частицы, то есть обломки кристаллических решеток, переходят в разряд сложных
пространственных систем, которые взаимодействуют с внешней средой как сложные
электрические поля, величина и знак которых находятся в зависимости от характера
строения и размера частиц, а также химического состава вещества. Только что полученная
поверхность минеральных частиц имеет повышенную реакционную способность, в
частности, она в состоянии заряжаться в основном положительно, как пример, у кальцита,
или же отрицательно, как у кварца, или может оказаться нейтральной, как у графита.
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Одна из предпосылок разумного выбора исходного материала – это попытка предсказать
энергетические свойства его поверхности в высокодисперсном порошкообразном
состоянии, причём и с переменой знака потенциала на границе раздела фаз. Хороший
пример сохранения или перемены кристаллохимических качеств высокодисперсных
минеральных материалов - когда сразу же после изготовления применяется сухой порошок
хризотил - асбест в двухкомпонентных битумоминеральных смесях или же в сложных
системах — в процессе производства асбестоцементных изделий при помощи мокрого
способа [1, С. 71]. Первая ситуация характеризуется тем, что когда изготовливается
асфальто - вяжущее вещество на основе битума сухой хризотил - асбестовый порошок
соединяясь с последним продолжает сохранять свой немного сниженный отрицательный
потенциал поверхности частиц, который не обеспечивает нужное прочное взаимодействие
их с ПАВ битума на границе раздела фаз, несколько компенсирующееся при помощи
механического армирования битумоминеральной смеси тончайшими (до 0,1µ и меньше)
эластическими волокнами асбеста.
В процессе изготовления асбестоцементных изделий мокрым методом хризотил - асбест
есть составная часть сложной системы асбест — цемент — водный раствор гипса, извести и
щелочей. Начинается быстрое изменение свойств его поверхности на границе с водной,
щелочной или иными средами, сопровождающееся приобретением положительного
потенциала, за счет перезарядки поверхностного слоя частичек (волоконец) асбеста,
состоящими из гидроксильных групп (ОН) - , что соединены со смежным внутренним
слоем из ионов Mg2+.
Рациональный предел степени дисперсности в процессе измельчения минеральных
материалов определяется опытным путем. Энергетическая активность поверхности с его
превышением увеличивается до такой степени, что случается самопроизвольное
агрегирование частиц, сопровождающееся образованием комковатости, понижением
удельной поверхности и однородности [3, С. 134].
Увеличивается степень опасности что порошкообразный материал в период длительного
его хранения потеряет поверхностную активность, а это понижает прочность сцепления
частиц с вяжущими веществами [4, С.186; 6, С. 106]. Тогда будет нужно будет вводить в
помольную установку ПАВ, с целью при их помощи экранировать получающуюся новую
поверхность с повышенной энергетической активностью и, вполне возможно, с другим
электрозарядом [3, С. 132].
Вообще не только как результат принудительного диспергирования при механическом
дроблении минералов и горных пород увеличивается энергетическая активность
минеральных природных веществ. Исследования, которые были проведены на побочных
продуктах Курской магнитной аномалии, что получают в процессе разработки полезных
ископаемых с немалых глубин карьеров, а именно глубже чем 500 м, выявили их высокую
химическую и энергетическую активность. Причинами её возникновения в природных
условиях является коррозия пород, в особенности кварцесодержащих, образование
метаморфизированных структур под воздействием высоких давлений и температур,
появление дефектов и значительное снижение структурной упорядоченности кристаллов с
абсолютным или неполным нарушением кристаллических решеток породообразующих
минералов. Помимо этого был выявлен синтез новых химических соединений в твердой
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фазе при участии тонкодисперсного кварца с корродированной поверхностью в толще коры
выветривания.
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ЗАПОЛНЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ В КОНГЛОМЕРАТАХ И ДОБАВКИ,
ВВОДИМЫЕ В СМЕСИ
Существует несколько классификаций заполнителей: по составу — не - органические и
органические, происхождению — природные и искусственные, внешнему виду и форме
частиц — зернистые (крупно - , средне - и мелкозернистые), порошкообразные,
фиброволокнистые, стержневые и др., средней плотности — тяжелые и легкие, плотные и
52

пористые, по взаимодействию с вяжущим веществом — высокоактивные, активные,
малоактивные и неактивные [2, С.787].
Получают заполнители прямо из пород или же применяя химическую переработку
сырья. Процесс изготовления в производственных условиях состоит в выполнении
конкретных технологических операций, таких как: дробление и помол сырья,
фракционирование, промывка, обезвоживание, сушка и, при необходимости, нагревание,
обжиг и вспучивание, обогащение, химическая и физико - химическая обработка и тому
подобное. Измельчение грубозернистых заполнителей, таких как щебень, гравий, древесная
дробленка и иных, производится для того чтобы получить крупные частицы нужных
размеров, высокой однородности и плотности. Процесс помола мелкозернистых
материалов используется с целью повысить их активность, увеличить удельную и
суммарную поверхности минеральных порошкообразных продуктов.
Измельчение материалов происходит в дробилках, камнекрошилках и мельницах
тонкого и сверхтонкого измельчения. С целью увеличения насыпной плотности, иными
словами понижения пустотности, заполнителей производят их разделение на фракции с
различной величиной крупности зерен, а из образовавшихся фракций составляются
необходимые смеси заполнителей. Процесс фракционирования зачастую совмещается с
процессом измельчения. Порошкообразные наполнители фракционируются сепарацией,
при этом образовавшиеся большие частицы продолжают снова измельчать. Одно из
главных свойств порошкообразного наполнителя - это плотность, которая зависит от
зернового состава. Дисперсность порошкообразного наполнителя подвержена
ограничению. При весьма большом значении дисперсности частицы неконтролируемо
слипаются, что сопровождается понижением удельной поверхности агрегатов,
комкованием и увеличением неоднородности. Нужную степень дисперсности
порошкообразного наполнителя выявляют экспериментальным путём, при этом
учитывается, что при долгом хранении высокодисперсного наполнителя случается
неполная потеря его активности по причине адсорбции и хемосорбции веществ из
окружающей среды [1, С. 135].
Очень важною ролью обладает промывка водой зернистых наполнителей, таких как
песок, гравий и щебень – делается это с целью освободить их от загрязняющих глинистых,
илистых, пылевидных и иных примесей. Данные примеси способствуют ухудшению
качества искусственного строительного конгломерата, понижению их однородности и
прочности, лишают возможности сцепления заполнителя с вяжущим веществом. Между
прочим, промывку заполнителей водой зачастую производят одновременно с их
фракционированием.
После процесса промывания заполнитель механическим способом обезвоживается
(отстаиванием, фильтрацией, отжимом, центрифугированием, гидроклассификацией) или
же обезвоживается искусственной сушкой в карьерах и на заводах при помощи самых
разнообразных источников теплоты, таких как газ, инфракрасные лучи, электрический ток
высокой частоты и иные. Гидрофобные (водоотталкивающие) поверхностно - активные
вещества используются в процессе промывки для того чтобы поспособствовать
соскальзыванию с поверхности частиц водных капель. Различные ситуации включают в
себя и промывку заполнителей частью воды затворения, как пример при изготовлении
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бетонной смеси – в данном случае загрязняющие примеси, которые входят в водную
суспензию, берут на себя роль высокодисперсных наполнителей [2, С. 345].
Также есть возможность очищать заполнители и сухими способами — при помощи
плоских вибрационных или барабанных грохотов, пульсирующих обеспыливателей,
методом рентгеносепарации и иными.
Во время подготовки кое - какие заполнители подвергаются химической и физико химической обработке для увеличения их активности во время взаимодействия с иными
компонентами искусственного строительного конгломерата, получения более
благоприятных условий их производства, увеличения плотности и прочности конгломерата
и так далее. В процессе данной обработки к заполнителям добавляются
специализированные вещества. Например, в процессе производства арболита и фибролита
в органические заполнители, а именно древесную стружку, древесную дробленку, льняную
и конопляную костру и тому подобные, вводятся добавки минерализаторов с целью
увеличения химической стойкости смешиваемых с заполнителями минеральных вяжущих
веществ. В изготовлении асфальтобетона и дегтебетона в минеральные наполнители
вводятся гидрофовизирующие добавки для того чтобы увеличить адгезию органического
вяжущего вещества к минеральным заполнителям [3, С. 74].
Также огромным значением для бесперебойного, устойчивого производства обладает
хранение заполнителей в бункерах и иных хранилищах. Ведь от того насколько правильно
будут храниться заполнители зависит однородность таких материалов, а соответственно,
структура и качество искусственного строительного конгломерата. Во время хранения
заполнителей и в особенности мелкофракционных наполнителей, как пример, в бункерах,
нередко получаются своды и зависания, из - за чего происходит самопроизвольное
прекращение их истечения из отверстия. Данный факт способствует ухудшению условий
дозировки заполнителей, является причиной простоев оборудования, снижает уровень
производительности труда, а также воздействует на структуру и качество искусственного
строительного конгломерата. То как получаются своды и зависания есть сложный процесс,
который зависит от большого количества факторов. С целью предотвратить их появление
используют обрушающие устройства, устанавливающиеся в бункерах или же снаружи.
Заполнители дозируются по массе или по объему, при этом данные операции на
большинстве заводов является автоматизированными. Довольно большим значением
обладают такие факторы как точность и своевременность дозирования [1, С. 136; 6, С. 106].
Все перечисленные факторы влияют на прочность бетонной смеси [4, С.189; 5, С.186] и
ползучесть бетона [7, С. 184].
Еще одну важную операцию, что влияет на качество искусственного строительного
конгломерата, представляет собой процесс предготовительного сухого перемешивания
заполнителей, а иногда, при необходимости — и наполнителей. В процессе перемешивания
происходит разрушение начальных связей между частицами, из - за этого происходит
увеличение их подвижности, что, в свою очередь, вызывает заполнение межзерновых
пустот более мелкими фракциями и, как итог — равномерному распределению частиц.
Процесс перемешивания сухих нагретых или сухих холодных заполнителей происходит в
сопровождении перехода теплоты от нагретых к менее нагретым равномерным
распределением частиц и теплоты по объему.
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ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ
Антивирусная программа — специализированная программа для обнаружения
компьютерных вирусов, а также считающихся вредоносными программ, в целях
предотвращения заражения (модификации) файлов или операционной системы
вредоносным кодом [1].
По используемым технологиям антивирусной защиты антивирусные программы можно
классифицировать на:
 классические антивирусные продукты (продукты, применяющие только
сигнатурный метод детектирования, а также продукты, применяющие только проактивные
технологии антивирусной защиты);
 комбинированные продукты (продукты, применяющие как сигнатурные методы
защиты, так и проактивные методы защиты) [1].
Обнаружение, основанное на сигнатурах — метод работы антивирусных программ и
систем обнаружения вторжений, при котором программа, просматривая файл или пакет,
обращается к базе с известными вирусами. В случае соответствия какого - либо участка
кода просматриваемой программы известному коду (сигнатуре) вируса в базе сигнатур,
антивирусная программа выполняет одно из следующих действий:
 удаление инфицированного файла;
 отправление файла в «карантин» (обеспечение недоступности файла для выполнения
с целью недопущения дальнейшего распространения вируса);
 попытка восстановления файла путем удаления самого вирусного кода из тела файла
[2].
Недостатки и достоинства синтаксических сигнатур:
o позволяют определять конкретную атаку с высокой точностью и малой долей
ложных вызовов;
o невозможность обеспечения защиты для полиморфных вирусов и измененными
версиями того же вируса;
o требуют регулярного и крайне оперативного обновления;
o требуют трудоемкого ручного анализа вирусов;
o неспособны выявлять какие - либо новые атаки [2].
Проактивные технологии антивирусной защиты — совокупность технологий и
методов, используемых в антивирусном программном обеспечении, основной целью
которых, в отличие от сигнатурных технологий, является предотвращение заражения
системы пользователя, а не поиск уже известного вредоносного программного обеспечения
в системе. При этом проактивная защита предполагает блокирование потенциально
опасной активности программы только в том случае, если эта активность представляет
реальную угрозу [3]. Серьезным недостатком проактивной защиты является блокирование
легитимных программ (ложные срабатывания) [3].
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Технологии проактивной защиты:
 эвристический анализ: позволяет на основе анализа кода выполняемого приложения,
скрипта или макроса обнаружить участки кода, отвечающие за вредоносную активность;
 технология эмуляции: позволяет запускать приложение в среде эмуляции, эмулируя
поведение ОС или центрального процессора. При выполнении приложения в режиме
эмуляции приложение не сможет нанести вреда системе пользователя, а вредоносное
действие будет детектировано эмулятором.
 технология анализа поведения: основывается на перехвате всех важных системных
функций или установке мини - фильтров, что позволяет отслеживать всю активность в
системе пользователя.
 технология песочницы: работает по принципу ограничения активности потенциально
вредоносных приложений таким образом, чтобы они не могли нанести вреда системе
пользователя.
Ограничение активности достигается за счет выполнения неизвестных приложений в
ограниченной среде — собственно песочнице, откуда приложение не имеет прав доступа к
критическим системным файлам, веткам реестра.
 технология виртуализации рабочего окружения работает с помощью системного
драйвера, который перехватывает все запросы на запись на жесткий диск и вместо
выполнения записи на реальный жесткий диск выполняет запись в специальную дисковую
область — буфер [3].
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ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ СИСТЕМ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Создание эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала
[1,с.77; 2,с.27; 3,с.28; 4,с.47] – одна из актуальных задач исследователей на современном
этапе [5,с.27; 6,с.73; 7,с.52; 8,с.196].
Глушитель шума содержит цилиндрический цоколь 7, в который перпендикулярно его
оси входит эжектор 1 [9,с.106; 10,с.23; 11,с.44; 12,с.62].
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Фиг.3
На цоколе 7 размещена выравнивающая решетка, соединенная с переходником 6, на
котором закреплен звукопоглощающий блок 3, состоящий из отдельных, последовательно
соединенных, секций 8, разрез одной из которых приведен на фиг.2. Каждая из секций 8
выполнена со звукопоглощающей облицовкой 4, толщиной «а». Секция 8 состоит из
четырех подсекций с характерным размером «с», в которых расположены одиночные
звукопоглотители 5 с шагом «b». Секции 8 могут быть выполнены в сечении,
перпендикулярном оси, прямоугольной, цилиндрической формы, а также иметь любое
количество подсекций. Звукопоглощающая облицовка 4 (фиг.3) звукопоглощающего блока
выполнена в виде жесткой стенки 1 и перфорированной стенки 2, между которыми
расположен двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент, причем слой 3,
прилегающий к жесткой стенке 1, выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к
перфорированной стенке слой 4, выполнен из звукоотражающего материала, сложного
профиля [13,с.92; 14,с.66; 15,с.290].
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ГАЗОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные задачи повышения безопасности
реактора с газовым охлаждением на ранней стадии нарушения герметичности. Для
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достижения этой цели предлагается использовать современные автоматизированные
системы химического и радиационного контроля.
Ключевые слова: реактор, герметичность, газовый теплоноситель, градуировка,
спектрометр.
Широкое практическое использование электроэнергии на привод технологического
оборудования естественных монополий в сравнении с другими видами энергии
объясняется относительной легкостью ее получения, возможностью передачи на огромные
расстояния и простотой преобразования в любой другой вид энергии [1, c.136]. Расширение
производства электрической энергии и повышение его энергоэффективности важно для
экономического развития страны. Научно - технический прогресс невозможен без развития
энергетики [2, c.18].
В настоящее время общие показатели надежности и безопасности технологического
оборудования, в том числе энергетических турбин и турбоустановок АЭС достаточно
высоки [3, c.299]. Объективными причинами повышенной надежности турбин АЭС
являются существенно пониженные параметры свежего пара и относительно редкие
переходные режимы работы турбоагрегата.
Тем не менее, в связи с последними событиями, связанными с катастрофами в атомной
энергетике, возникла острая необходимость в дополнительной защите реакторов при
помощи грамотного химико - аналитического сопровождения.
В этой связи последние разработки газоаналитического оборудования все чаще
представляют собой автоматизированный контроль, который позволяет безошибочно
определить состав теплоносителя в любой момент времени, осуществить отбор проб и
внести своевременные коррекции в состав [4, с.49]. При этом газовые теплоносители
требуют проведения наиболее точного контроля [5, с.325]. Современные более надежные
методы очистки предлагают так называемые «сухие методы», то есть основанные на
адсорбции и превращающие примеси в безвредные и легко удаляемые соединения.
Качественных показателей теплоносителей можно добиться при использовании метода
вывода из контура возможных примесей и направления их в систему очистки.
Дегазированный теплоноситель не оказывает существенной нагрузки на контур, а также
способствует снижению температуры реактора (рисунок 1):

Рисунок 1 - Динамика температуры дегазированного теплоносителя
Тем не менее, в теплоносителях применяется подпитка контуров водой, что способствует
«сдувке» газа из расширительных баков и дальнейшее заполнение их воздухом. Однако
такой способ имеет существенные недостатки:
— расходуется значительный объем дистиллированной воды и образуются
радиоактивные отходы,
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— ухудшается радиационная обстановка, так как газ из расширительных баков содержит
радиоактивный аргон,
— с воздухом в расширительные баки поступает диоксид углерода, который далее
поглощается ионообменными фильтрами и снижает их ресурс;
— концентрация водорода достигает своего равновесного значения уже через двое трое суток [6, с. 96].
Таблица 1 – Среднемесячный допустимый выброс радиоактивных веществ
со «сдуваемым» воздухом
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Диапазон мощности электростанции

Sr

N= 1000 - 6000 МВт,
ГБк / [мес • 1000 МВт]
N ≥ 6000 МВт
(ГБк / (месАЭС)

89

Sr

137

Cs

60

Со

54

Мn

51

Cг

0,0555

0,55 0,055 0,55 0,55 0,55
5
5
5
5
5

0,333

3,33

3,33

3,33 3,33 3,33

Положительным моментом является простота конструкции реактора данного вида, а
также его система внутренней самозащиты. Накапливающиеся продукты деструкции и
полимеризации основных / примесных компонентов без своевременного их распада и
выведения из системы значительно снижают механические характеристики используемых
в процессе эксплуатации материалов. В то же время, эффекты, приводящие к скоплению
водород - составляющих веществ и смесей, могут привести к воспламенению и взрыву.
Поэтому одним из наиболее актуальных направлений в исследовании параметров
эксплуатации АЭС с газовыми теплоносителями, является применение адсорбирующих
кремнийорганических соединений.
Для обеспечения охлаждения контуров при использовании газовых теплоносителей
предложено использование холодильников - излучателей с кремниевыми наполнителями.
Поэтому основным вопросом безопасности в данном случае будет исследование
взаимодействия кремнийорганических соединений и газообразных веществ.
Безопасная эксплуатация газовых теплоносителей на АЭС связана, в первую очередь, с
аппаратным обеспечением стабильного уровня содержания газообразных веществ на всех
стадиях эксплуатации носителя. Своевременное выявление примесей и их выведение из
реактора способствует снижению рисков возникновения аварийных ситуаций.
Кремнийсодержащие вещества являются перспективными материалами для
энергетических установок нового поколения. Их взаимодействие с газосодержащими
веществами газовых теплоносителей является аналитической задачей ближайшего
будущего.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ ОБЪЕКТОВ ДОЛГОСРОЧНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Эксплуатационная или управляющая организация, обслуживающая большое количество
зданий и (или) сооружений, вынуждена заранее (на несколько лет вперед) планировать
очередность их капитального ремонта с учетом необходимости равномерного расходования
имеющихся у нее в распоряжении ресурсов. При планировании ремонта, при этом,
стараются сгруппировать объекты таким образом, чтобы ремонтные работы выполнялись
одновременно на нескольких рядом расположенных объектах, позволяя минимизировать
транспортные, накладные и другие расходы.
Однако успешно реализовать это желание на практике, особенно при долгосрочном
планировании большого количества обслуживаемых зданий и сооружений, мало кому
удается из - за отсутствия специальной методики [1]. Для устранения этой проблемы
авторами выполнено исследование, позволившее установить, что главным препятствием
для обеспечения максимальной компактности расположения объектов капитального
ремонта в одном кластере является неравномерность их технического состояния. И
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Кроме того, предложено учитывать наличие финансовых средств у собственников
зданий и сооружений, загруженности подрядных ремонтно - строительных организаций,
планируемых сроков производства работ по благоустройству и реконструкции территорий,
прокладки новых инженерных коммуникаций.
Для возможности автоматического формирования кластеров объектов долгосрочного
планирования капитального ремонта авторами предложен алгоритм, основанный на
нахождении территориальных центров формирования кластеров по каждому
планируемому году и подборе для них объектов с суммарной стоимостью ремонта (Yn),
отличающейся не более чем на 10 % от среднегодовой программы ремонтных работ (Yср),
блок - схема которого, приведена на рис 1. При этом ограничивающие факторы,
представленные в предыдущем абзаце, могут быть учтены заранее в качестве условий
допустимости формирования кластеров.
Такой метод формирования кластеров объектов долгосрочного планирования
капитального ремонта прежде всего позволит: повысить качество ремонта и сократить
непроизводительные расходы; привлечь средства муниципальных образований для
благоустройства территорий; увязать планы ресурсоснабжающих организаций по развитию
инженерных сетей территорий, особенно с неблагоустроенным жилищным фондом;
сократить непроизводительные потери рабочего времени и транспортные расходы на
перевозку работников служб, контролирующих качество ремонта.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ОБОЛОЧЕК,
ПОДКРЕПЛЕННЫХ ПОПЕРЕЧНЫМИ РЕБРАМИ С УЧЕТОМ КЛЕЕВОЙ
ПРОСЛОЙКИ МЕЖДУ РЕБРОМ И ОБОЛОЧКОЙ
Рассматривается задача статической устойчивости цилиндрической, ортотропной,
многослойной стеклопластиковой оболочки, подкрепленной поперечными ребрами, с
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клеевой прослойкой между ребрами и оболочкой и работающей в условиях внешнего
давления.
Для решения задачи устойчивости использовались уравнения, построенные на базе
уточненной теории слоистых оболочек, но при этом учитывалась деформация сдвига в
поперечном направлении и дополнительная работа ребер при потере устойчивости.
1. В месте соединения оболочки с ребром возникают касательные напряжения

и

,

действующие в продольном и поперечном направлениях соответственно. Величины этих
напряжений зависят не только от общих размеров оболочки и ребра, но и от толщины и
сдвиговой жесткости слоя, соединяющего ребро с оболочкой. Касательные напряжения
играют основную роль, т. к. действуют в направлении основной работы ребер при потере
устойчивости.
С учетом действия

деформации в поперечном сечении представим зависимостями:

а) в оболочке:
- в пределах ребра
(1)
- вне ребра
(2)
(3)
б) в ребре:
(4)
где:
целом;

- приведенный модуль сдвига в поперечном направлении для всего пакета в
– модуль сдвига ребра;

,

– координаты оболочки и ребра, отсчитываемые соответственно от срединной

поверхности оболочки и радиуса ребра;
h, h p - толщина оболочки, высота ребра;
- функции, подлежащие определению.
воспользуемся соотношением между интенсивностью сдвига и
Для определения
деформациями оболочки и ребра, установленные А.Р. Ржаницыным [2]:
, (5)
где:

- толщина прослойки связующего между ребром и оболочкой;
- радиус стыка;
- модуль сдвига прослойки.
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Используя выражение для перемещений в оболочке в пределах ребра, выражение для
перемещений ребра с учетом неразрывности перемещений между ребром и оболочкой,
зависимость (5) и соотношения для деформаций оболочки в пределах ребра и деформаций
:

ребра получим выражение для

, (6)
где:

,

- коэффициенты, учитывающие влияние прослойки между ребром и

оболочкой.
2. Выражения деформаций получим из соотношений теории упругости в
криволинейных координатах между деформациями и перемещениями.
Для оболочки в пределах ребра они учитывают коэффициенты

и

, вне ребра

= 0 они совпадают с выражениями, приведенными в работе С.А.

при

Амбарцумяна [1].
Деформации кольца записаны с учетом сдвига и касательных напряжений в месте стыка,
при

=

= 0 они переходят в обычные зависимости для кругового кольца.

3. Напряжения в произвольном слое i находятся с помощью обобщенного закона Гука
для ортотропного тела:
;
; (7)
;

;
;

где:
;

4. Внутренние усилия и моменты в оболочке и ребре имеют вид:

;
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;

; (8)

;

;

;

;

.

После интегрирования в выражениях для
следует умножить на коэффициент

,

,

,

слагаемые, связанные с

При составлении уравнений равновесия

моментностью докритического состояния пренебрегаем, учитываем лишь мембранные
усилия. Уравнения равновесия имеют вид:

(9)

.
К полученным уравнениям добавляются граничные условия.
5. Для определения критической нагрузки следует положить:
;
(10)

;
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При шарнирном опирании оболочки:
;
(11)

;

Получаем систему алгебраических уравнений. Критическая нагрузка определяется как
наименьшая из обращающих в нуль определитель системы.
Выполнена численная реализация данной задачи.
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОАО «НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ
ЗАВОД» НА ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА: ПУТИ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ОАО «Новочеркасский электродный завод» (ОАО «НЭЗ») – одно из самых известных
промышленных предприятий г. Новочеркасска и всей Ростовской области – расположено
недалеко от реки Тузлов, на расстоянии 30 километров от г. Ростов - на - Дону. ОАО «НЭЗ»
– крупнейшее предприятие в России по выпуску графитовых электродов, а также одно из
самых крупных предприятий подобного рода во всей Восточной Европе, производит около
25000 тонн продукции в год и предоставляет работу для 3000 человек.
Однако, это предприятие является также одним из значимых источников загрязнения
окружающей среды Юга России. ОАО «НЭЗ» – предприятие I класса опасности,
следовательно, оно имеет нормативную санитарно - защитную зону 1000 м. Учитывая, что
в Ростовской области преобладают западные и юго - западные направления ветра в летний
период (23 % и 12 % соответственно) и восточные и северо - восточные в зимний период
(33 % и 14 % соответственно), фактическая санитарно - защитная зона предприятия
составляет от 2 до 2,5 км.
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Предприятие располагается на площади более 80 га и находится непосредственно в черте
города, всего в 200 метрах от жилых кварталов, ежедневно отравляя воздух графитовой
пылью, оксидами углерода, парами фенола, соляной, серной кислот и многими другими
веществами. Люди, постоянно проживающие в зоне действия вредных выбросов
предприятия в концентрациях, значительно превышающих ПДК, каждый день подвергают
свою жизнь опасности [1, стр.370].
Чтобы понять насколько все это опасно, достаточно лишь ознакомиться с кратким перечнем
болезней которые вызывают эти вещества. Например вред графитовой пыли для органов
дыхания – научно подтвержденный факт. При воздействии графитовой пыли дыхание
становится затрудненным, а осложнения могут спровоцировать туберкулезный процесс,
вызвать эмфизему легких или бронхит. Или же фенол, который является одним из самых
ядовитых и токсичных элементов, оказывающий вредоносное воздействие на весь организм
человека. Пары фенола могут спровоцировать раздражение и химические ожоги глаз, а при
попадании достаточного количества внутрь наступает разрушение нервной системы и паралич
дыхательных путей. При этом смертельная доза - всего от 1 до 10 грамм этого вещества[2].
Следует также отметить очень низкую энерго - ресурсную эффективность предприятия,
которое занимает 453 место из 532 в отрасли по России [3]. Это очень низкий показатель,
который ведет к значительному перерасходу энергоресурсов, а, следовательно, увеличению
загрязнения окружающей среды.
Еще одна проблема предприятия – очень низкая прозрачность работы (по данным
рейтинга фундаментальной эффективности предприятий, прозрачность составляет 47, 6 %
раскрытых показателей) [3]. Например, отсутствует информация о количестве и составе
сброшенных сточных вод в реку Тузлов, данные об объемах выбросов из стационарных
источников. Только за 2015 год поступило более 40 сообщений граждан, обеспокоенных
влиянием деятельности ОАО «НЭЗ» на компоненты окружающей среды (воду,
атмосферный воздух, почву) и опасающихся по этой причине за свое здоровье.
Администрация города Новочеркасска неоднократно пробовала путем выселения людей
с прилегающей территории или установки очистных сооружений, изменить такое
положение вещей, однако эти попытки не увенчались успехом из - за недостаточного
финансирования.
На вопрос журналистов пытается ли само предприятие разрешить эту ситуацию и
помочь гражданам, генеральный директор Фокин В.П. ответил очень красноречиво: «Никто
не может обязать нас делать это. Деньги на переселение мы предлагаем просто в качестве
благотворительности» [4].
Существует несколько вариантов решения проблемы сохранения здоровья населения,
проживающего вблизи ОАО «НЭЗ», и улучшения состояния окружающей среды
рассматриваемой территории :
1 вариант – перенос всех жилых построек, садовых товариществ и зон отдыха за пределы
санитарно - защитной зоны предприятия.
Однако, в данный момент такое решение проблемы практически невозможно, потому
что руководство предприятия не намерено выделать большие средства для переселения
людей, а тех средств, которые оно готово пожертвовать (около 200 тыс. руб. на семью), не
достаточно.
2 вариант – перенос всего предприятия на северо - восток, на малозаселенные
территории.
Этот вариант почти нереализуем, на перемещение предприятия такого размера
(территория около 80 га) требуется огромные экономические затраты, на которые
руководство предприятия не может пойти.
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3 вариант – уменьшение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух. В решении этой проблемы может помочь увеличение количества зеленых
насаждений, находящихся как непосредственно в санитарно - защитной зоне предприятия,
так и на ее границах.
За последние 10 лет на предприятии проведен ряд природоохранных мероприятий,
направленных на увеличение безопасности производства (например, осуществлен монтаж
новых рукавных фильтров, нового электрофильтра, ведутся работы по снижению выбросов
паров пека, паров смолистых веществ), но темпы этой реорганизации очень низкие и
количество выбросов загрязняющих веществ все равно превышает ПДК в несколько раз.
Итак, можно сказать, что ОАО «НЭЗ» еще долго будет оставаться одним из наиболее
существенных источников загрязнения окружающей среды не только г. Новочеркасска, но
и всей Ростовской области, а экологическая обстановка будет ухудшаться за счет
неизбежного роста города, что приведет к сплошной жилой застройке вокруг предприятия.
Единственным, наименее затратным вариантом, является создание в пределах санитарно
- защитной зоны предприятия мощного защитного барьера из зеленых насаждений,
способного помочь снизить уровень загрязнения до допустимых значений ПДК, с
постепенным оборудованием всех стационарных источников загрязнения атмосферного
воздуха установками очистки и рассеивания воздуха.
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РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Современную жизнь уже сложно представить без технических средств, появившихся в
результате научно - технического прогресса. Научно - технический прогресс представляет
из себя мощное средство быстрого роста экономики, решения многих социальных задач.
При определенных условиях на службу человека с помощью науки могут быть
поставлены огромные силы природы, а сам процесс может быть представлен как
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технологическое применение науки в жизни человека. Научно - технический прогресс
служит для непрерывного совершенствования машин, орудий труда и других средств
производства, и внедрения новых технических разработок в производственный процесс. Он
способствует более бурному развитию техники, рациональному и эффективному
использованию трудовых ресурсов, что в свою очередь ведет к снижению затрат и
экономии труда.
В современном мире наука способна решить многие проблемы человечества, но
возможности решения многих проблем несут за собой и ряд не менее сложных
последствий. При процессе решения одной задачи появляется вопрос – как её решить. Как
известно в современном мире набирает обороты такое явление, как переход от
традиционных методов решения к современным. Традиционные методы представляют из
себя совокупность не только мысленных экспериментов, но и физических. Этот подход
является наиболее показательным, при его проведении экспериментаторы могут увидеть,
что происходит с объектом при реальных рабочих условиях, будь то это испытание
двигателя внутреннего сгорания, или спуск на воду прототипа корабля. Но этот метод несет
за собой ряд негативных последствий таких как:
- для проведения эксперимента требуются огромные затраты человеко - часов;
- проведение эксперимента — это мероприятие, требующее больших финансовых
затрат, и эксперимент проводится многократно для получения требуемых результатов и
выводов, что ведет все к большим финансовым затратам;
- эксперимент может нести ряд негативных последствий, как для тех, кто его проводит,
так и для используемой техники. Такие эксперименты, как испытания ядерного топлива
могут привести провалу, а в худшем случае к смерти.
Современные методы представляют из себя совокупность мысленных расчетов, и
расчетов, проведенных по средствам компьютера с использованием соответствующего
программного обеспечения. Этот метод называется математическим моделированием. Для
описания объекта создается его математическая модель.
Математическая модель представляет собой формализованное описание системы на
некотором абстрактном языке, например, в виде совокупности математических
соотношений или схемы алгоритма, т.е. такое математическое описание, которое
обеспечивает имитацию работу систем или устройств на уровне, достаточно близком к их
реальному поведению, получаемому при натурных испытаниях систем или устройств.
Любая математическая модель описывает реальный объект, явление или процесс с
некоторой степенью приближения к действительности. Вид математической модели
зависит как от природы реального объекта, так и от задач исследования.
С помощью математической модели исследуемого объекта можно провести
эксперимент, результаты которого будут максимально приближены к результатам, которые
бы получились бы при проведении натурного эксперимента. Благодаря использованию
специализированных программ можно существенно сократить как финансовые, так и
умственные затраты для получения требуемых результатов.
Одними из самых знаменитых программных продуктов, используемых для
математического моделирования, являются MATLAB и MicroCap. Данные программные
пакеты являются мощным инструментом при проектировании и моделировании от малых
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электрических цепей, до больших автоматизированных систем управления. С их помощью
можно смоделировать и посмотреть на объект при различных условиях.
© П.С. Назаренко, 2016
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИС В СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКЕ

В настоящее время предъявляются высокие требования к изделиям электронной
техники. Это связано с возрастанием важности и сложности решаемых задач,
необходимостью улучшения качественных характеристик, таких как быстродействие,
надежность, потребляемая мощность, габариты, стоимость и прочие. Одним из путей
решения данной проблемы является использование новой элементной базы программируемых логических интегральных схем (ПЛИС — Programmable Logic Device —
PLD). Их целесообразно применять для замены обычных ИС малой и средней степени
интеграции. При этом значительно уменьшаются размеры устройства, снижается
потребляемая мощность и повышается надежность.
Важным критерием использования ПЛИС является потребность резко сократить сроки и
затраты на проектирование, отладку цифровых устройств, а также повысить возможность
модификации и отладки аппаратуры. Поэтому ПЛИС широко применяется в стендовом
оборудовании, на этапах разработки и производства опытной партии новых изделий, а
также для эмуляции схем, подлежащих последующей реализации на другой элементной
базе. Использование ПЛИС обеспечивает максимальную гибкость при необходимости
модификации аппаратуры. При этом весь процесс разработки и получения готовой
микросхемы производится на одном рабочем месте и составляет от нескольких часов до
нескольких дней.
Отдельная область применения ПЛИС - проектирование на их основе устройств для
защиты программного обеспечения и аппаратуры от несанкционированного доступа, и
копирования. ПЛИС обладают такой технологической особенностью, как "бит
секретности", после программирования которого схема становится недоступной для чтения
(хотя свои функции ПЛИС продолжает выполнять).
Программируемые
логические
ИС
наиболее
широко
используются
в
микропроцессорной и вычислительной технике. На их основе разрабатываются
контроллеры, адресные дешифраторы, логика обрамления микропроцессоров,
формирователи управляющих сигналов и др. На ПЛИС часто изготавливают
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микропрограммные автоматы и другие специализированные устройства, например,
цифровые фильтры, схемы обработки сигналов и изображения, процессоры быстрого
преобразования функций Фурье и т.д.
В ПЛИС заложены возможности, которые позволяют превратить ее в ИС с любой
функцией цифровой логики. Проектирование сводится к выявлению программируемых
элементов (перемычек или запоминающих ячеек), после удаления которых в структуре
схемы остаются только те связи, которые необходимы для выполнения требуемых
функций. На практике эта задача весьма непростая, так как современные ПЛИС содержат в
среднем несколько десятков тысяч перемычек. Поэтому для проектирования обязательно
применяют системы автоматизированного проектирования.
Последние годы характеризуются резким ростом плотности упаковки элементов на
кристалле, многие ведущие производители либо начали серийное производство, либо
анонсировали ПЛИС с эквивалентной емкостью более 1 миллиона логических вентилей.
Цены на ПЛИС неуклонно падают.
Такая ситуация на рынке вызвала волну вопросов, связанных с подготовкой
специалистов, способных проводить разработку аппаратуры цифровой обработки сигналов
на ПЛИС, владеющих основными методами проектирования, ориентирующимися в
современной элементной базе и программном обеспечении.
Для разработки конкретных схем используются специально созданные системы
автоматизированного проектирования, в которых для ввода могут использоваться языки
описания схем или универсальные схемные редакторы типа OrCAD. Обязательным этапом
является моделирование, во время которого проверяется правильность разработанной
схемы. Для программирования микросхем применяются программаторы, использующие
стандарт IEEE 1149.4 JTAG. Этот стандарт позволяет производить загрузку данных ПЛИС
и проверять правильность работы микросхемы.
© П.С. Назаренко, 2016
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ
ВИБРОИЗОЛЯЦИИ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СТАНОВОК
В Московской государственной академии водного транспорта создан стенд для
виброакустических испытаний (рис.1) образцов и моделей упругих элементов для
виброизоляторов (рис.2). Стенд содержит основание 11, на котором посредством, по
крайней мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1,представляющая собой
одномассовую колебательную систему [1,с.58; 2,с.73; 3,с.75; 4,с.29].
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Рис.1.Схема стенда для испытаний
упругих элементов виброизоляторов.

Рис.2. Конструктивная схема
тарельчатого упругого элемента:
1 и 2–нижнее и верхнее опорные кольца,
3 и 4 –соединительные элементы,
6,7,8,9 –крепеж, 10–кольцевой зазор.

В качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор
3, расположенный на переборке 1. На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания
собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов
разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных
на концах этих испытываемых элементов. На рис.3 изображены результаты
промышленных испытаний упругих элементов тарельчатых виброизоляторов (3 - й этаж
ткацкого корпуса МПКО «Октябрь») [5,с.22; 6,с.267; 7,с.140].

Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами:
кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 175 установлены «жестко», точка замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с
кареткой СКН - 14 установлены «жестко», точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков
СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков
СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 2.
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Кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривые 2 и 3 – станки
установлены «жестко»; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ PDR ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
Технология PDR применяется для удаления вмятин на кузове автомобиля без покраски,
то есть с абсолютным сохранением заводского лакокрасочного покрытия[1]. Это
достигается благодаря тому, что геометрия повреждённой детали кузова восстанавливается
за счёт механического воздействия на деталь с внутренней стороны.
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Удаление вмятин без покраски является относительно новым методом исправления
неровностей кузова автомобиля. Данный метод может использоваться для ремонта мелких
и крупных неровностей, если на поверхности отсутствуют существенные повреждения
лакокрасочного покрытия. Если же на ремонтируемой поверхности имеются нарушения
целостности лакокрасочного покрытия, острые углы или трещины, применение данного
метода невозможно, так как покрытие будет разрушаться и отлетать с деталей[2].
PDR - технология подразумевает применение двух методов.
Первым методом является устранение вмятин путем выдавливания с помощью
специальных инструментов изнутри[1]. Для восстановления повреждённой поверхности
кузова, включая ребра жесткости, применяются специальные крючки - клюшки. Данный
инструмент вводится через технологические отверстия в корпусе машины. При
необходимости выполняется демонтаж внутренней обшивки.
Вмятина выдавливается наружу плавными движениями, при этом геометрия доводится
до заводских показателей. В процессе работы мастер постукивает по краям вмятины
пластиковым биточком, что позволяет снять напряжение на краях.
Завершающим этапом ремонта является устранение царапин, если есть такая
необходимость. Царапины устраняются полировкой.
Вторым методом является вытяжка вмятин снаружи, применяя для этого специальные
клипсы[1]. Изначально поврежденный участок тщательно очищается от грязи. Затем на
площадь вмятины приклеиваются, с помощью специального термоклея, пистоны (грибки)
различных размеров и форм, в зависимости от геометрии вмятины[2].
Далее с помощью мини - лифтера или обратного молотка вытягивается общая площадь
повреждения.
После восстановления геометрии детали, отклеивается пистон вместе с термоклеем. Для
этого используется профессиональный раствор, который не разрушает поверхность
лакокрасочного покрытия.
Схема ремонта кузова автомобиля по технологии PDR может быть разной в зависимости
от состояния металла и лакокрасочного покрытия кузова, а также размера, глубины и
расположения вмятин. Воздействие на повреждение осуществляться как изнутри, так и
снаружи, в результате чего вмятина либо выталкивается, либо вытягивается вверх.
Удаление вмятин без покраски по современной технологии PDR, к сожалению, не
является универсальным методом. Существуют некоторые ограничения по его
применению, которые связаны с характером и расположением вмятин, а также
особенностями кузова автомобиля и состоянием его лакокрасочного покрытия. К таким
ограничения относятся следующие:

Повреждения кромки багажника, капота, дверей, так как доступ внутрь этих деталей
практически невозможен;

Автомобильные пороги;

Стойки крыши с острыми заломами;

Перекос кузова и ремонт повреждений от непрямых ударов.
Таким образом, выполнить удаление вмятин без покраски удаётся не во всех случаях.
Перед началом ремонта кузова необходимо тщательно осмотреть повреждение, чтобы
решить каким способом устранить повреждение: традиционным или с помощью
технологии PDR.
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ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ НА КАНАЛАХ
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
Мелиорация земель является объективной необходимостью в деле преобразования
природных комплексов, превращения болот и заболоченных земель в высокопродуктивные
сельскохозяйственные угодья, социального и экономического преобразования страны.
Мелиоративная система – комплекс взаимосвязанных гидротехнических и других
сооружений и устройств (каналы, коллекторы, трубопроводы, водохранилища, плотины,
дамбы, насосные станции, водозаборы, другие сооружения и устройства на
мелиорированных землях), обеспечивающий создание оптимальных водного, воздушного,
теплового и питательного режимов почв на мелиорированных землях [1, 2].
В настоящее время в России активно разрабатываются и внедряются интегрированные
автоматизированные системы управления, которые охватывают многие уровни и сферы
профессиональной деятельности. Сбор, обработка, визуальное отображение и
архивирование технологической информации об объекте управления, являются
неотъемлемой частью автоматизированных систем управления технологическими
процессами. От этих разработок отстает создание и промышленное внедрение расчетных
компьютерных комплексов поддержки диспетчерских решений и их интеграция в
информационные автоматизированные системы диспетчерского управления [3,4].
Внедрение автоматизации на оросительных системах повышает технический уровень
эксплуатации и делает водопользование на системах более эффективным, надежным и
экономичным.
Под автоматизацией систем понимается оснащение их устройствами автоматики и
телемеханики, позволяющими полностью или частично осуществлять их эксплуатацию без
непосредственного участия человека. Роль обслуживающего персонала на
автоматизированных системах управления сводится к наблюдению за протекающими
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процессами, поддержание средств автоматизации в рабочем состоянии и принятии
решения [4].
На существующих оросительных системах еще недостаточно внедрено автоматическое и
автоматизированное управление водораспределением. Это объясняется тем, что многие
вопросы, связанные с внедрением автоматизации водораспределения и водорегулирования,
не решены не только в практическом, но и в теоретическом плане. Построенные системы в
60 - 70 годах прошлого столетия рассчитывались на ручное управление объектами. Процесс
водораспределения управлялся централизованно с диспетчерского пункта при помощи
телефонной связи. Перевод таких систем на автоматическое управление сопряжен с
определенными трудностями, связанными с большой разветвленностью объектов
управления, инерционностью переходных процессов, действиями большого количества
случайных факторов, недостаточностью научно - исследовательской и нормативно методической информации [4, 5].
На современном этапе ведутся работы в направлении автоматизации вновь создаваемых
(проектируемых) и существующих (подлежащих реконструкции) оросительных систем. К
главным задачам автоматизации мелиоративных систем относятся автоматизация
водозабора, водораспределения, регулирование уровня грунтовых вод, учета воды. Исходя
из того, что технологический процесс на мелиоративной системе рассматривается как
единое целое, предусматривается автоматизация всех составных частей системы.
В настоящее время на мелиоративных каналах оросительных систем реализуются
следующие виды водораспределения:
 пропорциональное водораспределение всего стока (расхода) воды, поступающего в
канал, между водопотребителями в заданном соотношении;
 нормированное водораспределение по плану водопользования;
 водораспределение по требованию или ненормированное.
В мелиоративной практике сложились два различных подхода к осуществлению
автоматизированного управления технологическими процессами на системах:
1. централизованное управление всеми объектами на системе (гидротехнические
водовыпускные и регулирующие сооружения, насосные станции перекачки и подкачки,
работающие на закрытую сеть) с центрального диспетчерского пункта по схеме «сверху
вниз»;
2. децентрализованное управление по схеме «снизу вверх» с помощью устройств
местной автоматизации в сочетании с обратной гидравлической и электрической связью в
сети каналов и трубопроводов с проведением централизованного контроля.
Автоматизация регулированием «сверху вниз» предполагает, что в систему подается
определенное количество (расход) воды, которое централизованно распределяется в
соответствии с планом водопользования. Централизованное водораспределение
регулированием «сверху вниз» применяется преимущественно на низконапорных системах
с водовыпусками в оросительную сеть для поверхностного.
Автоматическое водораспределение регулированием «снизу вверх» основано на
использовании в напорных трубопроводах обратной гидравлической связи, что позволяет
немедленно удовлетворять запросы потребителей воды. При регулировании
водораспределения «снизу вверх» обязателен централизованный диспетчерский контроль
за работой всех сооружений и системы в целом в заданных режимах.
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При эксплуатации автоматизированных сооружений должен соблюдаться принцип
централизованного диспетчерского управления (принцип диспетчеризации) с
автоматическим регулированием технологических параметров при максимальном
приближении к режиму, заданному планом - графиком водораспределения, непрерывным
контролем и сигнализацией состояния основных эксплуатационных параметров
сооружения и оборудования, их аварийного состояния, передачей данной информации на
диспетчерский пульт [7].
Дежурный диспетчер в централизованном порядке оперативно руководит всеми
производственными единицами обслуживаемой им части системы и всем
водопользованием.
Задача средств диспетчеризации и телемеханики сводится к контролю и управлению
основными сооружениями, увязке режимов работы автономных систем регулирования с
учетом наличия водных ресурсов в источнике орошения и потребности в оросительной
воде обслуживаемых хозяйств.
Сведение потерь воды к минимуму, обеспечение соответствия объемов водозабора и
водопотребления возможно при условии существенного повышения качества управления
процессами водораспределения путем автоматизации сооружений мелиоративной системы.
В результате разработок и исследований учеными определились два основных способа
управления водораспределением: централизованное и децентрализованное. Основные
критерии применимости централизованного и децентрализованного способов управления –
размер площади мелиоративной системы и степень разветвленности сети каналов.
Проблема автоматизации водораспределения должна решаться комплексно с учетом
динамических процессов течения воды в системе открытых каналов мелиоративной сети.
Данные динамические процессы являются следствием постоянной смены режимов работы
системы, происходящих при изменении количества потребителей воды из системы,
изменении производительности потребления, изменении погодных условий, при
аварийных ситуациях и многих других факторов [5].
Одновременно с этим возникает необходимость в оценке поведения системы в условиях
действия, на ней различного рода возмущающих и управляющих воздействий, работы
регулирующих
и
гидротехнических
сооружений,
особенностей
поведения
водопользователей и т. п. Это означает, что возникает потребность в моделировании
процесса включающего особенности системы (начальные и граничные условия) [3, 6] .
Таким образом, можно сделать вывод, что использование методов диспетчерского
регулирования, основывающихся на анализе статистических данных за период времени, в
современных условиях уже малоэффективно. Применение электронно - вычислительных
машин в контуре управления водораспределения даёт возможность рассматривать
многовариантные методы, выбирать оптимальный, исходя из критерия эффективности
(финансово - экономический, экологичность, энергозатратность, экономия водных и
технических ресурсов). Использование программно – аппаратных средств при реализации
соответствующей схемы управления подораспределения позволяет четко реагировать на
внешние воздействия и включать новые граничные условия, изменять параметры системы.
Необходимо проводить исследования в каждой конкретной геозоне, т.е. в привязке к
конкретным региональным особенностям – только тогда будет практическая польза
практикам - мелиораторам.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДАХ
Транспорт является крупнейшей составной частью инфраструктуры страны, служит
материально - технической базой формирования и развития территориального разделения
труда. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышения
конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения.
Географические особенности России определяют приоритетную роль транспорта в
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развитии конкурентных преимуществ страны с точки зрения реализации ее транзитного
потенциала [1].
Современное автомобилестроение сосредоточило в себе передовые технологии
массового производства и маркетинга. Автомобильная промышленность является
наукоемкой и высокотехнологичной отраслью. Инновации, внедряемые в автомобильной
промышленности, стимулируют все отрасли совершенствовать свои производства.
Автомобильная промышленность во всех странах относится к числу наиболее прибыльных
отраслей, так как она способствует повышению товарооборота, является стратегически
важной. Все эти факторы ставят автомобильную промышленность на одну из ведущих
позиций в экономике.
На рисунке 1 приведена динамика автомобилизации населения России (количество
автомобилей на 1000 человек) за период 1970 - 2014 годы. За данный период уровень
автомобилизации населения вырос почти в 58 раз.
Однако автомобилизация наряду с положительным влиянием на экономику и
социальное развитие страны несет в себе и отрицательные последствия, связанные с
большим числом дорожно - транспортных происшествий, погибших и раненых,
негативным влиянием на экологическое состояние городской среды, перегруженность улиц
автотранспортом.

Рисунок 1. Динамика автомобилизации населения России (авто / 1000 чел.)
Регулирование уровня спроса на автомобильные перевозки может осуществляться за
счёт мер в сфере рационализации градостроительного планирования, рационализации
организации дорожного движения, развития и совершенствования общественного
пассажирского транспорта, как альтернативы личному транспорту, введения
административных и фискальных ограничений на движение по отдельным городским
территориям, проведения эффективной парковочной политики; создания условий для
немоторизованного движения, а также для совместного использования немоторизованного
и общественного пассажирского транспорта [2]. Например, к возможным мерам
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регулирования автомобилизации в городах можно отнести увеличение оперативности и
эффективности существующих перевозок на общественном транспорте, ограничение
бесплатных мест на автостоянках, проведение мер по ценообразованию для автодорог и
автостоянок, введение «дней без автомобиля», обеспечение инфраструктуры для
велосипедов, для перехватывающих парковок на главных магистралях, проведение
кампаний по осведомлению общественности, введение «билетов на работу на
общественном транспорте». Транспортная политика должна быть направлена на
разработку комплексных мер по ограничению использования автомобилей, что позволит
снизить уровень загрузки улично - дорожной сети, уменьшить негативное влияние на
состояние окружающей среды и уровень безопасности дорожного движения.
Проблема перегруженности улично - дорожной сети в городах не может быть полностью
решена за счёт применения отдельных частных решений. Увеличение пропускной
способности улично - дорожной сети города будет способствовать совершенствованию
улично - дорожной сети, общественного пассажирского транспорта, организации
дорожного движения в городах.
Для этого требуется разработка единых городских транспортных планов, которые
должны предусматривать взаимодействие и координацию действий различных органов
власти, осуществляющих государственное регулирование, контроль и надзор в сфере
транспорта, градостроительства, землепользования, охраны окружающей среды.
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ЧИЗЕЛЬНОЙ ВСПАШКИ
Представлен анализ качественных показателей работы различных конструкций
глубокорыхлителей. Представлены направления улучшения их конструкции, качества
крошения почвы, снижения энергоемкости, выполнения агротребований.
Самой
энергоемкой
технологической
операцией
при
возделывании
сельскохозяйственных культур является чизельная вспашка. Актуальной задачей, которую
решают конструкторы чизельных плугов, является снижение энергоемкости вспашки. Она
зависит от технического уровня машины [1, с.31, 2, с.21] и ее рабочих параметров. Анализ
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энергоемкости отечественных и зарубежных чизельных орудий показал большой интервал
этого важного показателя 192,3 - 367,4 МДж / га. Мы проанализовали различные чизельные
плуги по результатам их сравнительных испытаний в КубНИИТиМ: АК – 4,0 ЧК; ПЧ – 4,5;
мод. 1550; ARTIGLIO 400 и др.(см. табл.).
На глубокой чизельной обработке почвы лучшие экслуатационно - технологические
показатели обеспечил трактор New Holland TG285 с глубокорыхлителем модели
1550(табл.). При глубине обработки 39,5 см в сравнении с другими агрегатами он
обеспечил минимальный удельный расход топлива (15,5 кг / га), лучшее качество крошения
(92,7 % ), лучшую полноту заделки в почву растительных и пожнивных остатков(69,1 % )
при удовлетворительной гребнистости(3,5 см) и равномерности глубины обработки.
Отечественный трактор К - 701 с плугом ПЧ – 4,5 при немного большей глубине (42,2 см)
так же обеспечил высокую результативность: удельный расход топлива составил 16 кг / га
(почти как New Holland) при всех показателях качества работы, соответсвующих
агротребованиям, за исключением качества крошения (77,5 % ).
Самый высокий показатель энергоемкости чизельной вспашки 367,4 МДж / га при
глубине 40,9 см имел место у глубокорыхлителя ARTIGLIO 400 при работе с трактором
John Deere 8430. Мы и ранее отмечали завышенный угол крошения у долота этой машины
[3], но в данном случае повлияла еще самая низкая производительность агрегата (1,96 га /
ч). На такой же глубине глубокорыхлитель модели 1550 с трактором New Holland TG250
достиг производительности 2,76 га / ч при ширине захвата большей всего на 20 см.
Для снижения энергоемкости чизельной вспашки мы предлагаем проводить
предварительное дискование стерни на 10 - 12 см, применить чизельные лапы с углом
крошения долотьев не более 15 - 20 градусов и обязательное совмещение операций
глубокого рыхления с внесением минеральных удобрений [3] и гербицидов [4,5].

Глубина обработки, см
Производительность за 1 час, га
Расход топлива, кг / га
Качество крошения, %
Полнота заделки в почву
пожнивных и растительных
остатков, %
Гребнистость, см.

42,2
3,2
16,0
77,5

39,5
2,76
15,5
92,7

40,9
1,96
25,5
89,2

47,5
4,5

69,1
3,5

50
4,1
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Агротребования

К – 701 с
чизельным плугом
АК – 4,0 ЧК

Показатель

К - 701 с
чизельным плугом
ПЧ – 4,5
New Holland
c чизельным плугом
мод. 1550
John Deere 8430
с чизельным плугом
Artiglio - 400

Таблица – Качественные показатели чизельной вспашки различными машинами

28,3
3,58
14,6
87

до 45
до 15
≥40,0

48
3,1

≥40
≤5
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЫДЕЛЕНИЯ ФАЗОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ
ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ЦВС
Цифровые вычислительные синтезаторы (ЦВС) [1,2] находят широкое применение в
технике радиосвязи в качестве источников стабильных частот и сигналов устройств
различного назначения. Структурная схема ЦВС представлена на рис. 1. На схеме приняты
следующие обозначения: ТГ – тактовый генератор, АФ – аккумулятор фазы, ПЗУ постоянное запоминающее устройство, ЦАП – цифро - аналоговый преобразователь, ФНЧ фильтр нижних частот. ЦВС генерирует выходной сигнал требуемой формы и с заданной
частотой f ЦВС , которая определяется двумя параметрами: частотой тактового сигнала f Т и
двоичным числом – кодом частоты К.

Рисунок 1 - Структурная схема ЦВС
К достоинствам ЦВС относят высокие значения синтезируемой частоты, ее разрешения
и быстродействия. Однако в процессе синтеза выходной сигнал устройства содержит
паразитные амплитудные и фазовые искажения [2], причем фазовые представляют
наибольшую сложность для подавления. К ним относят искажения, вызванные усечением
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кода фазы, воздействием дестабилизирующих факторов, собственные шумы и шумы
квантования ЦВС. Перспективным методом снижения указанных искажений является их
автоматическая компенсация [2], однако известные схемы автокомпенсаторов не могут
решить задачу снижения данных искажений из - за того, что сигналы на входе и выходе
ЦВС отличаются друг от друга по амплитуде, частоте и форме.
В работе проведена разработка алгоритма выделения фазовых искажений в выходном
сигнале ЦВС. На вход ЦВС поступает сигнал с тактовой частотой, который также
тактирует ЦАП [3,4]. Однако выходной спектр ЦВС содержит только гармоники основной
частоты кf ЦВС и их образы. Хотя в выходном спектре тактовая частота и отсутствует,
очевидно наличие информации о ней во временной области - ширина «ступенек»
аналогового сигнала с выхода ЦАП ЦВС соответствует периоду тактового меандра Т Т рис.2.

Рисунок 2 - Модель выходного сигнала ЦВС и его огибающей
В связи с этим структурную схему ЦВС можно эквивалентно представить как балансный
модулятор (БМ) с сумматором (С) - рис. 3.

а) б)
Рисунок 3 - Структурная схема ЦВС (а) и ее эквивалентная модель (б)
При наличии фазовых искажений выходного сигнала ЦВС, все составляющие спектра
имеют тот же закон модуляции, что и синтезируемая частота, но с другими индексами.
Поскольку тактовая частота постоянна, то обработав сигнал с выхода ЦАП ЦВС
определенным образом, и выделив в спектре указанную частоту, можно осуществить
автоматическую компенсацию фазовых искажений выходного сигнала ЦВС на данной
частоте. Для этого предложен следующий алгоритм, заключающийся в последовательном
прохождении выходного сигнала ЦАП ЦВС через:
- дифференцирующую цепь (ДЦ) для разделении «ступенек» выходного аналогового
сигнала ЦАП ЦВС с периодом тактовой частоты;
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- двухполупериодный выпрямитель (ДВ) для нелинейного преобразования спектра
выходного сигнала ДЦ.
Выходной сигнал ДЦ s ДЦ (t) можно представить как сумму двух компонент s1(t) и s 4(t) ,
каждый из которых в свою очередь является суммой двух составляющих s1(t)  s2(t)  s3(t) ,

s4(t)  s5(t)  ( s6(t) ) .
Спектр сигнала s1(t) определяется сложением спектров сигналов: амплитудно модулированного s 2(t) и s3(t) , описываемого выражением
1
2 1
1

 сos(  ЦВС t )   cos( 2 ЦВС t )  cos( 4 ЦВС t )  ... 
 2
 3
15

1 1
  сos(  ЦВС t )   ( t ),
 2
k
2  ( 1 )l 1
где  ( t )   2
cos( 2l ЦВС t ) , l  , k - номер гармоники.
2
 l 1 4l  1
Аналогично определяется спектр сигнала s 4(t) . На рис. 4 схематично изображены
s 3(t) 

1

спектры данных сигналов с учетом того, что фазы несущих s 2(t) и s5(t) противоположны.
Таким образом, в выходном спектре ДЦ и ЦАП соответственно присутствуют
противофазные компоненты с частотой f Т , взаимно компенсирующие друг друга, а
компоненты выходной частоты ЦВС и ее образы для составляющих выходного сигнала ДЦ
находятся в фазе и поэтому суммируются.

Рисунок 4 - Спектры выходного сигнала ДЦ и его составляющих
После прохождения ДВ сигнал s1(t) и его спектр не изменяются (рис. 5), а s 4(t) на
выходе ДВ оказывается проинвертированным. Соответственно проинвертированным
становится и спектр данного сигнала.
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Рисунок 5 - Спектры выходного сигнала ДВ и его составляющих
В результате в выходном спектре ДВ присутствуют синфазные компоненты сигналов

s1(t) и s4(t) с частотами f Т , которые складываются, а спектральные компоненты с
частотами f ЦВС и их образы взаимно компенсируют друг друга.
Таким образом, в работе предложен оригинальный алгоритм выделения фазовых
искажений в выходном сигнале ЦВС, позволяющий на его основе разрабатывать
устройства снижения данных искажений с помощью метода их автоматической
компенсации.
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Электроэнергетика России – крупная отрасль российской промышленности.
Электроэнергетический сектор России — один из крупнейших в мире. Он во многом
определяет конкурентоспособность и потенциал роста российской экономики,
значительную долю которой составляют энергоёмкие отрасли.
Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 69 региональных
энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 объединённых энергетических систем:
Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо - Запада. Все
энергосистемы соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи
напряжением 220—500 кВ и выше и работают в синхронном режиме (параллельно).
В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит около 700 электростанций
мощностью свыше 5 МВт. На конец 2013 года общая установленная мощность
электростанций ЕЭС России составила 226 ГВт.
Ежегодно все станции вырабатывают около 1 трлн кВт∙ч электроэнергии. В 2013 году
электростанции ЕЭС России выработали 1024 млрд кВт•ч. Структура выработки
электроэнергии в ЕЭС России (по данным на 1 января 2014 года): ТЭС — 66,1 % , ГЭС —
17,1 % , АЭС — 16,8 % .
Типы электростанций и их характеристики.
Основную часть электрической энергии вырабатывают:
1) тепловые станции (ТЭС), которые подразделяются на конденсационные (КЭС) и
теплофикационные (ТЭЦ);
2) атомные электрические станции (АЭС);
3) гидравлические электрические станции (ГЭС) и гидроаккумулирующие станции
(ГАЭС).
Незначительную часть энергии вырабатывают дизельные электростанции (ДЭС), а также
ТЭС с газотурбинными (ГТУ) и парогазовыми установками (ПГУ).
Особое место занимают электростанции, работающие на возобновляемых источниках
энергии: солнечные (СЭС), ветровые (ВЭС), геотермальные (ГЕОТЭС) и приливные
электростанции (ПЭС). Однако суммарная мощность этих станций незначительна.
Мощность электрических станций различного типа зависит от наличия и размещения на
территории страны теплоэнергетических и гидроэнергетических ресурсов, их технико экономических характеристик, включая затраты на транспорт топлива, и от технико экономических показателей станций.
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Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет вводов
нового, а также модернизации действующего генерирующего оборудования
электростанций составило 4 710,0 МВт. Ввод новой мощности в 2015 году на
электростанциях ЕЭС России с учетом электростанций промышленных предприятий
составил 4 393,0 МВт. Выведено из эксплуатации 2 357,25 МВт неэффективного и
устаревшего генерирующего оборудования.
Ежегодно все станции вырабатывают около одного триллиона кВт∙ч электроэнергии. В
2015 году электростанции ЕЭС России выработали 1 026,88 млрд. кВт∙ч (на 0,2 % больше,
чем в 2014 году).
Сетевое хозяйство ЕЭС России насчитывает более 10 700 линий электропередачи класса
напряжения 110 – 1150 кВ.
Структура установленной мощности электростанций объединенных энергосистем и ЕЭС
России на 01.01.2016 года показана в таблице 1.
Таблица 1

Таким образом, совокупная установленная мощность электростанций в Российской
Федерации с учетом технологически изолированных энергосистем по состоянию на 1
января 2016г. составляет 243,2 ГВт.
К изолированным относятся энергорайоны, расположенные в энергосистемах
Чукотского автономного округа, Камчатской, Сахалинской и Магаданской областей,
Норильско - Таймырского и Николаевского энергорайонов, энергосистемы центральной и
северной частей Республики Саха (Якутия), а также Крымской энергосистемы, начиная с
даты вхождения Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации
— 18 марта 2014 г.
Список использованной литературы:
1. Нигматулина Б. Развитие электроэнергетики базируется на мифах //
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2. Международное энергетическое агентство www.iea.org.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО
АВТОМОБИЛЯ С КОЛЕСНОЙ ФОРМУЛОЙ 4×4
Транспортные средства специального назначения являются на сегодняшний день одним
из самых востребованных видов техники для подразделений силовых структур МВД и
войск национальной гвардии Российской Федерации, выполняющие служебно - боевые
задачи в различных условиях.
Сфера применения автомобильной техники в войсках непрерывно расширяется.
Колесные машины стали менее уязвимы от воздействия средств поражения, обладают
высокой скоростью и способностью к рассредоточению.
Исследования, показывают, что колесные машины способны обеспечить достаточно
высокую проходимость в относительной мере сравнимую с проходимостью гусеничных
машин. При этом колесные машины сохраняют характерные преимущества в сроке службы
ходовой части, маневренности, дешевизне производства и эксплуатации, в величине
межремонтных пробегов. В результате, на базе «неполноприводных» автомобилей
создаются специальные транспортные средства повышенной проходимости, оснащенные
необходимым вооружением, способные одновременно вести вооруженную борьбу и
реализовывать большую силу тяги на ведущих колесах [3, с. 74].
В настоящее время сформировались следующие принципы создания и
совершенствования полноприводных автомобилей многоцелевого назначения:
1. Параллельная унификация одновременно выпускаемых полноприводных и
неполноприводных автомобилей. При этом унифицируются, в основном, наиболее
трудоемкие в производстве и часто заменяемые детали, узлы, агрегаты: двигатели, коробки
передач, главные передачи и дифференциалы, элементы ходовой части, механизмы
управления и электрооборудование. Это позволяет снизить себестоимость изготовления
автомобилей и упростить их эксплуатацию, уменьшить номенклатуру специальных
запасных частей;
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2. Разработка модификаций полноприводных автомобилей в составе унифицированных
семейств. Это обеспечивает общей компоновкой базового автомобиля, составом,
количеством и параметрами его агрегатов, механизмов, систем. В качестве базового
принимают народнохозяйственный или автомобиль общего назначения. На основе модели
создают модификации, проектируя их так, чтобы их конструкция позволяла одновременно
и в дальнейшем их разрабатывать и усовершенствовать;
3. Сохранение преемственности конструкции новых автомобилей, разрабатываемых
взамен устаревших моделей. При этом рационально используется в новых моделях
прежние, достаточно высокоэффективные конструкции. Это облегчает перевод
производства на новую модель автомобиля, позволяет использовать оставшиеся запасные
части, снижает процент обновления технологического оборудования при производстве
автомобиля новой модели, упрощает и удешевляет его эксплуатацию [4, с. 56].
Повышение скоростей движения специальных колесных машин диктует необходимость
кардинального изменения конструкции подвески колес, так как существующие
конструкции систем подрессоривания не позволяют разрешить следующее техническое
противоречие. С одной стороны, большая нагруженность несущей системы (осевые
статические нагрузки более 150 кН), а также ограниченные возможности по преодолению
единичных препятствий (макронеровностей) вызывают необходимость использования
более «мягкой» длинноходной подвески, чем существующие. С другой стороны,
требование обеспечения поперечной устойчивости не позволяет применять «мягкую»
подвеску. Это техническое противоречие можно преодолеть с помощью принципиально
новых конструкций систем подрессоривания: активных или пассивных регулируемых
(управляемых) систем подрессоривания [2, с. 32].
Усовершенствование ходовой части специального бронированного автомобиля путем
проектирования пневматических упругих элементов подвески вызвано необходимостью
повышения плавности хода, устойчивости и управляемости [1, с. 221].
На сегодняшний день войска национальной гвардии Российской Федерации находятся в
состоянии больших реформ. В ходе реформирования ведется не только изменение
структуры войск и порядка комплектования личным составом, но и разработка, оснащение
новыми образцами вооружения, военной и специальной техникой.
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АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ
ПРИ ЛАМИНАРНОМ ТЕЧЕНИИ ЖИДКОСТИ В ТРУБЕ

Рассмотрим процесс конвективной теплоотдачи при ламинарном вынужденном
движении теплоносителя в горизонтальной трубе. Коэффициент теплоотдачи при этом
определяется из безразмерных уравнений. Наиболее простая и достаточно точная
зависимость для ламинарного движения жидкости в трубе имеет вид [1,с. 118].
 Pr 
NuП  0,15 Re0.33
PrП0,43 GrП0,1  П 
П
 PrСТ 

0,25

Применим к этому уравнению метод, изложенный в [2, с.334]. Учитывая, что параметры
потока , Ср и  незначительно зависит от температуры потока, то для анализа достаточно
воспользоваться зависимостью коэффициента кинематической вязкости от температуры и
учесть зависимость критериев Прандтля Pr(t). В таком случае коэффициент теплоотдачи
принимает вид
(t)  0,15

0,33 d1,63 g (t П )0,1 Pr(t П )0,68

(t П )0,52 Pr(t СТ )0,25

Для анализа  как функции температуры выберем параметры потока при Re2300. Для
воды при  = 0,05 м / с, d = 0,015м ,  = 60,9 10 - 2 Вт / (мК), получаем
(t )  8,83  10  4

(t П )0,1 Pr(t П )0,68
(t П )0,52 Pr(t СТ )0,25

, где (tП) – зависимость коэффициента объемного расширения от температуры. Для
воды она представлена в виде таблиц [3,с.103]. В диапазоне от 10С до 100С ее с
достаточной точностью можно представить в виде квадратного трехчлена
(t П )  0,454  0,122t П  0,211t2П . Аппроксимация функций Pr(t) и (t) линейной
зависимостью упрощает расчеты, однако дает значительную погрешность и не позволяет
проводить анализ полученных зависимостей. Наиболее оптимальной и приемлемой
формой является аппроксимация степенными многочленами, причем, чем выше степень
многочлена, тем значение величины получается более точным. Недостаток этих
зависимостей заключается в громоздкости получаемых формул. Однако это открывает
возможности проведения численного анализа и оптимизации процессов теплообмена, так
как при дискретных значениях теплофизических параметров это сделать невозможно.
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Коэффициент кинематической вязкости воды аппроксимируется многочленом четвертой
степени
(t П )  1,783  10 6  5,547  10 8  t П  1,0  10 9  t2П  9,291  10 12  t3П  3,35  10 14  t 4П

а критерий Прандтля
Pr(t)  13,61  0,48  t  9,11  10 3 t2  8,629  10 5  t3  3,132  10 7 t 4

На рис.1. представлены результаты расчета коэффициента теплоотдачи как функции
температуры потока tП и температуры потока при температуре стенки трубы tСТ, т.е. при
средней температуре пограничного слоя. Из графиков видно, что с увеличением
температуры с уменьшение температуры потока tП коэффициент теплоотдачи возрастает.
При этом более значительное возрастание происходит соответственно при более высоких
значениях температуры стенки трубы. Незначительное увеличение  при изменении
температуры пристенного слоя показывает достаточно слабую его зависимость от
 PrП 

 PrСТ 

параметра 

0,25

. Для газов в большинстве расчетов этой зависимостью пренебрегают.

Рис.1. Зависимость  как функции tП и tСТ.
Увеличение  при уменьшении температуры потока, тесно связано с изменением
вязкости жидкости. Таким образом, несмотря на возрастание теплового потока за счет
увеличения разности температур, сам  уменьшается, что качественно соответствует
аналогичной зависимости для газов [4, с.92].
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день на территории Российской Федерации насчитывается 1 396 тыс. км
дорог федерального, регионального и местного значения, из них 984 тыс. км – с твердым
покрытием. Протяженность дорог федерального значения – 50,8 тыс. км. [1] При этом, на
сегодняшний день существуют проекту новых трасс разного значения, а также, на
значительной части дорог проводятся и планируются мероприятия по ремонту. Все дороги,
которым более 13 - 15 лет подлежат ежегодной профилактике, которая включает:
- Ремонт и перекладку пришедших в негодность участков;
- Заделку органическими связующими материалами трещин в покрытии;
- Ремонт сточных систем;
- Второстепенные работы, к которым можно отнести обновление дорожных знаков,
отбойников, систем освещения и регулировки. [2]
Каждая автомобильная дорога имеет свой срок службы, на протяжении которого она не
должна требовать ремонтов. В случае, если возникают ситуации, когда дорога выходит из
строя раньше определенного срока, необходимо выяснить причину данного инцидента. Для
этого нужно выяснить массовость данного явления, нестандартные для региона природные
явления, которые могли повлиять на состояние дороги или же, причиной прихода дороги в
негодность является некачественно проведенные работы при укладке или ремонте.
Причиной низкого качества дороги может послужить нарушение технологии ее
строительства. А причиной нарушения технологии строительства служит не только
халатность проектантов, рабочих бригад, но и недостаточный контроль за проведением
работ по строительству или ремонту дороги. [3]
Контроль качества проведения работ на строительстве дорожных объектов планируется
проектом организации работ и является неотъемлемой частью производства работ по
строительству и ремонту дорожных объектов.
Управление качеством дорожно - строительных работ на уровне предприятия, как
правило, осуществляется подрядными дорожно - строительными организациями. [4]
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Входной контроль качества строительных материалов, конструкций и изделий и
операционный (в процессе строительства), контроль качества приготавливаемых дорожно строительных материалов осуществляется специальными службами (лабораториями)
подрядной строительной организации и (или) специализированными дорожными
организациями или профильными лабораториями научно - исследовательских и учебных
институтов по договору с подрядными организациями. [5] Необходима проверка
строительных материалов перед использованием на молекулярном уровне, для проверки и
определения их точных характеристик, на основании чего сделать вывод, пригоден ли
материал к использованию. Проблема данного этапа в том, что его проведение как правило
игнорируется, особенно, при строительстве или ремонте дорог местного и регионального
значения. В полной мере этот этап осуществляется только на объектах, которые на особом
контроле у государства. Проблема также и во внедрении современных технологий для
данного этапа, большинство лабораторий, особенно, находящихся на периферии, оснащены
еще техникой советского времени. В большинстве лабораторий строительных материалов
возможна проверка фрагментов покрытия под воздействием механических нагрузок,
современная электроника для микроисследований есть в наличии только у передовых
лабораторий. Марка материалов, используемых при строительных работах, зависит от
величины частиц, из которых состоит сам материал и самым надежным методом для
проверки марки является визуальное исследование при помощи увеличительной техники.
Этим же методом можно проверить и процент пористости. [6]
Операционный контроль качества дорожно - строительных работ осуществляется
техническим персоналом (мастер, прораб) строительной организации с участием
лаборатории и геодезической службы и (или) другими специализированными
организациями по договору с подрядными организациями. [7] Данный этап проверок
производится уже во время проведения строительных работ, сюда же относится и контроль
техники, которая используется при строительстве. На сегодняшний день строительные
бригады не в полной мере обеспечены современными техническими средствами для
работы. На технические средства, имеющиеся у подрядчика, заказчик обращает внимание
при заказе работ. Также, существуют государственные подрядные организации, которые
также в разной мере обеспечены техникой. Что касается технических средств проверки, это
должен быть качественный и в то же время оперативный контроль технических средств
строительства, процесса строительства и уложенной дорожной одежды, согласно новым
технологиям, это должно проверяться при помощи ультразвуковых и инфракрасных
излучений, при помощи которых можно определить структуру нового полотна дороги и
избежать пустот, которые станут местом разрушения в достаточно ближние сроки.
Несмотря на то, что многие проверяющие службы, особенно, частные, обеспечены такими
приборами, основная проблема в пренебрежении данными проверками.
Выборочный контроль при приемке скрытых работ и отдельных конструктивных
элементов, приемке выполненных работ и законченных строительством дорожных
объектов осуществляется специальными службами совместно с техническим персоналом
строительной организации с участием представителей заказчика и проектной организации
и приемочными комиссиями. [8] Контроль, осуществляемый после окончания работ на
участке, который проводится более высокими в должностном плане, органами.
Проверяется исключительно результат работы при помощи локальных вскрытий, а также,
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упомянутых в предыдущем абзаце приборов излучения. Данный этап контроля в
техническом плане имеет схожие проблемы, особенно, если проводится контроль дорог
регионального или местного значения.
Инспекционный контроль качества материалов, конструкций, изделий, работ и объектов
на всех стадиях строительства осуществляется:
- специалистами служб технического надзора (контроля), организуемыми заказчиком, и
(или) специализированными организациями по договору с заказчиком, а также
представителями проектных организаций в соответствии со СНиП 1.06.04 - 85;
- специалистами территориальных органов инспекции Госархстройнадзора, Российской
транспортной инспекции и Государственной инспекции безопасности дорожного
движения. [9]
Проверки организовываются схожими способами, что и операционный и выборочный
контроль, при этом, работу проверяют представители заказчика, которым как правило
выступает государство, а именно, профильное министерство или управление.
В настоящее время система обеспечения качества (управление и контроль) дорожно строительных работ базируется на СНиП 12 - 01 - 2004 «Организация строительства» (разд.
6), СНиП 3.06.03 - 85 «Автомобильные дороги», других государственных и отраслевых
нормативных документах и направлена на обеспечение потребительских (транспортно эксплуатационных) свойств, надежности и долговечности автомобильных дорог в процессе
их эксплуатации и включает комплекс технических и организационных мер на всех стадиях
строительства.
СНиП3.06.03 - 85 «Автомобильные дороги» предусматривает необходимость контроля
на различных этапах технологического процесса строительства дороги: при сооружении
земляного полотна, при устройстве дополнительных слоев оснований и прослоек,
щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий, мостовых, оснований и
покрытий из материалов, обработанных неорганическими вяжущими материалами,
асфальтобетонных покрытий и оснований и т. п. [10]
Рассмотрев проблемы основных этапов контроля строительства дорог и документальную
базу, которая регламентирует эти процессы, можно сделать вывод, что в России на
сегодняшний день не существует единого документа, который бы регламентировал
государственные и негосударственные проверки дорожно - строительных работ, а
документы, некоторых разделы которых регламентируют это, изданы еще при СССР и с
некоторыми поправками действительны и сегодня. Поэтому, изменения в сфере контроля
качества дорожного строительства необходимо начать с нормативной базы и
государственных стандартов, которые обяжут подрядные организации и службы контроля
качества перейти на новые технологии в проверке.
Из всего выше приведенного, можно сделать вывод, что контроль качества проведенных
работ по дорожному строительству является чрезвычайно важным этапом, поскольку,
дороги, которые построены с нарушением технологии, что ведет за собой снижение
качества, начинают требовать в 3 - 4 раза больших капиталовложений при обслуживании и
эксплуатации, что негативно сказывается на бюджете.
Качество контроля зависит от таких факторов, как технические средства, процесс и
качество самих работ, что в свою очередь зависит от рабочих бригад и состояния их
техники, процесс и качество контроля, которым, на сегодняшний день, достаточно часто
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пренебрегают, а также, от нормативной базы, которая на сегодняшний день не обязывает
подрядные организации и органы контроля переходить на новые технологии и этой
отрасли.
Одной из основных проблем также является недостаточное финансирование
проверочных работ, причем, финансирование как со стороны заказчика, так и со стороны
исполнителя работ. Это главная ошибка, которую допускают заказчики и исполнители,
поскольку, следствием недостаточного финансирования контроля на этапе строительства
могут быть в разы большие финансовые затраты в будущем, вызванные на внеплановые
ремонты и проверки.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Классическая лингвистика закономерно породила новые направления (глоссематика,
структурализм), в рамках которых была предпринята попытка оптимизации классической
модели описания языка, основанная на стремлении приблизить лингвистику к математике.
Незыблемость принципов и методов точных наук долгое время оставалась непоколебимой:
«В каждой науке ровно столько истины, сколько в ней математики» [2]. Наибольший
интерес исследователей вызывал диахронный срез языка (древние тексты); анализ
языковых фактов проводился в направлении от формы к содержанию, в то время как
синхронный языковой пласт выпадал из поля зрения исследователей.
Революционный переворот «от языка к этносу», проведённый немецким лингвистом В.
Гумбольдтом, аналогично сократовскому повороту научной мысли «от натурфилософии к
человеку», задал тон современным тенденциям научного поиска: от человека к языку, от
функции к форме, поскольку человек продолжает оставаться быть «мерой всех вещей», а
его речь отражает определенный способ восприятия действительности.
Антропоцентрическая парадигма опрокидывает структурно - системную, и на смену
дивергенции приходит конвергенция. Так, в лингвистике появляются новые направления:
универсальная грамматика, лингвокультурология, этнолингвистика, эпистемология,
гносиология, когнитивистика, гендерная лингвистика, социолингвистика и др.
Данные школы и направления проводят оптимизацию классического языкознания на
основе следующих принципов: 1) введение математического квантора; 2) создание новых
типов грамматик (отображающая, универсальная грамматика); 3) концептуальный,
ассоциативный анализ (фреймы, слоты); 4) обогащение новыми понятиями,
терминологическим аппаратом; 5) концепция речевых актов диалога М. Бахтина [1].
В конце XX века оптимизация науки о языке связана с пересмотром трактовок многих
понятий. По новому решается проблема появления индоевропейского праязыка, которая
противоречит концепции А. Шлейхера. Одновременно совершенствуется методика
лингвистических исследований; языковеды смогли доказать свои наблюдения на основе
выводов генетиков.
Другим достижением современной лингвистики можно считать возникновение в 50 - е г.
XX века американского нейролингвистического программирования (НЛП). Ученые
доказали, что язык – это не только средство коммуникации, но и механизм передачи
мыслительной деятельности, средство вербализации мыслей, соответственно границы
между мышлением и речью настолько тонки, что с помощью языка можно управлять
мыслями других людей.
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Диаметрально противоположной можно считать другое направление в языкознании, а
именно теорию лингвистической относительности, разработанную Э. Сепиром и Б. Уорф
[3]. Согласно их учению именно язык определяет мышление и ограничивает абстрактные
категории. Наиболее дискуссионной принято считать тезис о том, что между знаком и его
референтом нулевая связь. Подобные положения отвергают связь между языком и
мышлением и ставят под сомнение существование такой науки как НЛП. Очевидно,
исследователи являются сторонниками языкового конвенционализма. Несмотря на
противоречивость многих положений, данная концепция имеет много последователей и
имеет право на существование.
Таким образом, из всего выше изложенного можно сделать вывод, что современное
языкознание достигло колоссальных успехов за счет интеграции методов разных наук,
посредством кооперирования усилий лингвистов, психологов, этнографов, специалистов
страноведения и генетиков.
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ХРОНОТОПИЯ ГОРОДА В ПЬЕСЕ Е.Л.ШВАРЦА «ТЕНЬ»

Мифопоэтическая глубина образов, архетипичность сюжета и особое построение
пространственно - временных отношений присуще всему циклу сказочных пьес Евгения
Шварца. Актуализация мифопоэтического «русла» в пьесе Шварца «Тень»,
обуславливается и Андерсеновской сказкой, как первоисточником, и собственно авторским
мифотворчеством.
Важными составляющими для понимания произведения, стал с одной стороны
мифопоэтический подход к литературному произведению, (Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров,
Е.М. Мелетинским, С.С. Аверинцев и др.), с другой - анализ хронотопии текста, его
доминантной составляющей – города (М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев).
Наследием 20 века стала «гуманизация» городского пространства, гуманитарный
«поворот к городу» [3, с. 13], уход от существования города только в оппозиции к
идиллической провинции, город становится частью мифа, но и создает свое мифическое
пространство: «представление о пространстве оказалось одним из основных моментов
мифологического мышления» [9, с.121]. Особенности пространственно - временной
организации произведения является первым логичным шагом на пути к его осмыслению,
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которое согласно М.М. Бахтину «совершается только через ворота хронотопов».
Хронотопия, этот «междисциплинарный раздел гуманитаристики, в котором представлены
разные хронотопы и хронотипы» [3, с. 5], становиться актуальным и универсальным
методом, «ключом» к мифопоэтическому коду.
Мифопоэтическое начало в пьесе «Тень» обнаруживают такие типы пространственно временной организации как страна и город. Южная страна, где разворачиваются события
сказки, досталась пьесе «по наследству» от сказки Г. Х. Андерсена, но сохранив «южность»
больше как эпитет, стана у Шварца обретает черты «чудесности», это сказочная страна, где
чудеса обыденны для ее жителей. Сказочностью страна находится в оппозиции и к
окружающему миру - «не всем нравятся сказки» [10, с.162], и к городу, в его
регламентированности, в его абсолютной профанности. В городе отсутствует, сакральное
место, мотив «чужеродности» Ученого здесь подкрепляется мотивом «бездомности», и
дом, который мог быть символом последнего пристанища неких нравственных ценностей
(ср. дом Архивариуса в пьесе «Дракон») здесь подменен гостиницей, дворец не является
домом даже для принцессы.
Мифопоэтика города воплощается в таких локусах как: гостиница, городской парк,
дворцовая площадь, дворцовый зал. Природные объекты полностью отсутствуют, они либо
в области недостижимого (сны Принцессы, метафоры Ученого), либо растворяются в
городском быте, это «арбузы! кусками», да цветы на продажу. Это город, поглотивший
окружающий природный мир, подчинивший его своему утилитарному замыслу.
Волшебный исцеляющий источник появляется на сцене, а стало быть, и существует здесь
только закупоренный в бочку. Деревья в парке подстрижены, земля – площадка,
засыпанная песком, а за каждым кустом здесь прячется человек.
Отдельного внимания заслуживает жители города, как олицетворение некой
мифической стихии, всепроникающей, вечной. Город все слышит, он узнает обо всем
раньше других, он не допускает нарушения своего извечного порядка. Жители города
теряют свою сказочную функцию, она подавляется ими как инстинкт (людоедство у
хозяина гостиницы). Как часть Города каждый из них имеет свое предназначение, свою
роль - доктор, певица, министр, лакей и т.д. Ученый оказывается не только «чужим», но и
лишенным функции, он не может стать частью города, он стремится покинуть его. На
универсальность семантики городского пространства указывают оппозиции своего /
чужого, внутреннего / внешнего, выраженные как: дверь, за которой кто - то стоит, окно,
через которое проникает город своим шумом, балконы, почти упирающиеся один в другой
на узкой улице.
Город в пьесе Е. Шварца не отсылает нас к мифу о священном городе, стягивающем к
себе и вкруг себя всё мироздание, в нем нет храма, святилища, нет дома. «Священный»
город открыт, ворота таких городов располагались в четырех направлениях расхождения
пространства. Ощущение замкнутого пространства создается его сужением,
проникновением одного в другое - «смешиванием», улица «кипит как котел», а значит,
кипит и весь город, произвольным и непроизвольным круговым движением.
Мифологическую природу обнаруживают и элементы временной организации, время
здесь движется по сказочному «стремительно», но каждое событие имеет своего
«двойника», свою «тень», оно закольцовано. Бытийность времени реализует в частности
дихотомией мотива «вечного возвращения» и эсхатологических мотивов. Цикличности
сказочного времени в городе противоречит страх неминуемого краха, конца, который
заложен в вербальные характеристики придворных.
Одним из ключевых элементов художественного произведения является мотив
невозможности вырваться из некого «замкнутого круга». У Андерсена это заканчивается
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смертью ученого, у Шварца совершается попытка вырваться: «Аннунциата, в путь!» [10, с.
230]. Успешна ли эта попытка неизвестно, на этом действие обрывается.
Исходя из вышесказанного, мифопоэтический код города в пьесе Е. Шварца «Тень»
можно трактовать с позиции мифа о заколдованном месте, которое является испытанием,
очередной инициацией для героя. Словно один из островов на пути Одиссея возникает эта
сказочная страна со своим сказочным временем. Город становиться для Ученого ловушкой
как остров Полифема (мотив людоедства), остров Цирцеи (зачарованность принцессой) или
Калипсо (Аннунциата). Но если Одиссей одерживал победу, прежде всего, благодаря
хитрости, то герой Шварца должен был пройти испытание совсем иного рода.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ,
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ТРАНСПОРТ, В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Лексический состав языка отражает окружающую действительность, активно реагирует
на изменения, происходящие в общественной, материальной и культурной жизни
человечества. Лексико - семантическая система языка является наименее изученной и
наиболее сложной по своей организации в связи с тем, что включает в себя огромное
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количество элементов, связанных между собой самыми различными отношениями,
обусловленными экстралингвистическими факторами.
Н.С. Валгина под лексическим значением слова понимает его содержание, т.е.
исторически закрепленную в сознании говорящих «соотнесенность между звуковым
комплексом и предметом или явлением действительности, оформленное по
грамматическим законам данного языка и являющееся элементом общей семантической
системы словаря» [1].
Проблеме изучения транспорта в лингвистике уделяется значительное внимание, о чем
свидетельствует большое количество публикаций, кандидатских и докторских работ,
посвященных разным аспектам изучения единиц, обозначающих транспорт (Е.В.
Демишкевич [2], И.У. Коротаева [3], Ю.А. Чунтомова [4] и др.).
В данной статье речь пойдет о семантических особенностях единиц, обозначающих
транспорт в современном английском языке. Под лексемой transport понимается
транспортное средство; средство передвижения [5, 1632].
Методом сплошной выборки было отобрано 236 единиц из англо - английского
толкового словаря Oxford Advanced Learner's Dictionary [5], содержащих в своих
толкованиях существительные transport, vehicle, car, plane, ship, boat.
Проанализировав исследовательскую картотеку, пришли к выводу о том, что весь корпус
примеров можно разделить на 3 большие группы: наземный транспорт, водный транспорт и
воздушный транспорт.
Самой распространенной оказалась лексико - семантическая подгруппа (ЛСПГ)
«наземный транспорт», включающая 116 единиц. Данные единицы можно разделить на две
большие группы – транспорт общего назначения и транспорт для специальных целей.
ЛСПГ «транспорт общего назначения» включает 43 единицы, в дефинициях которых нет
указания на то, с какой целью они используются. Например, boneshaker – an old type of
bicycle without rubber tyres, unicycle – a vehicle that is similar to a bicycle but that has only one
wheel и др.
Вторая ЛСПГ «транспорт для специальных целей» включает 73 единицы, например:
lorry – a large vehicle for carrying heavy loads by road, caravan – a road vehicle without an
engine that is pulled by a car, designed for people to live and sleep in, especially when they are on
holiday / vacation и др. В дефинициях данной подгруппы содержится информация о
транспорте для перевозки людей и грузов, проживания, ночлега, кроме того, это техника,
необходимая для строительства и ремонта дорог, поддержания их надлежащего состояния,
транспорт, необходимый для определенных профессий, а также детский, спортивный и
дорожный транспорт.
Анализ примеров показал, что 96 единиц относится к ЛСПГ «водный транспорт».
Критерием отнесения единиц к данной подгруппе является наличие в дефинициях лексем
ship, boat. При этом лексемы, содержащие в дефинициях существительное boat,
преобладают (51 единица). Например: rubber dinghy – a small boat made of rubber that is filled
with air, used especially for rescuing people from ships and planes; sailboat – a boat with sails;
skiff – a small light boat for rowing or sailing, usually for one person и др.
Группа единиц, содержащих в толковании существительное ship, менее репрезентативна
(39 единиц), например: battlecruiser – a large fast ship used in war in the past, faster and lighter
than a battleship; battleship – a very large ship used in war, with big guns and heavy armour и др.
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Водный транспорт характеризуется в точки зрения назначения водных транспортных
средств: военные судна, например: warship – a ship used in war, судна, предназначенные для
перевозки людей или оборудования; судна для отдыха и путешествий, например: pleasure
boat – a boat used for short pleasure trips; рыболовные и спасательные судна, например:
whaler – a ship used for hunting whales , а также водный транспорт для гонок, например:
powerboat – a fast boat with a powerful engine that is used especially for racing.
Кроме того, данные группы можно разделить подгруппы по размеру, например, barge – a
large boat with a flat bottom, used for carrying goods and people on canals and rivers; по
скорости, например, clipper – a fast sailing ship, used in the past, для каких вод предназначено
судно – реки, каналы или моря, причем преобладают реки и каналы, например, dredger – a
boat or machine that is used to clear mud, etc. from the bottom of a river, or to make the river
wider,а также приводится информация о месте происхождения или использования данного
вида транспортного средства, например, galleon – a large Spanish sailing ship, used between
the 15th and the 17th centuries.
ЛСПГ «воздушный транспорт» включает 25 единиц, содержащих в толковании лексемы
«plane», «flying». Единицы данной подгруппы содержат информацию о назначении
транспортного средства: warplane – a military plane that is designed for fighting in the air or
dropping bombs; о размерах летательных аппаратов, например, freighter – a large ship or
plane that carries goods,о спасательном летательном средстве, например: аir ambulance – an
aircraft, especially a helicopter, with special equipment, used for taking sick or injured people to a
hospital, especially in cases where a road vehicle cannot get through or cannot make the journey
quickly enough; о космических летательных аппаратах, например: spaceship – a vehicle that
travels in space, carrying people.
Подводя итоги, отметим, что представилось возможным разделить весь корпус примеров
на 3 большие группы: наземный транспорт, водный транспорт и воздушный транспорт, со
значительным преобладаем группы «наземный транспорт». Подчеркнем, анализ корпуса
примеров показал, что в толкованиях единиц, называющих транспорт, дается информация о
назначении того или иного вида транспорта, о его размере и скорости, а также о
принадлежности к той или иной профессии.
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КУЛЬТУРНЫЕ РЕАЛИИ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА

Перевод реалий представляет большие сложности ввиду того, что в большинстве
случаев в культуре переводящего языка не существует явления или предмета,
обозначаемого реалией в языке перевода. В связи с этим, при переводе реалий с
английского языка на русский язык необходимо использовать различные переводческие
трансформации, являющиеся «разнообразными межъязыковыми преобразованиями,
которые осуществляются для достижения переводческой эквивалентности («адекватности
перевода») вопреки расхождениям в формальных и семантических системах двух языков»
[1, с.190].
Актуальность данной работы заключается в том, что роль культурных реалий
значительно повышается в связи с международным сотрудничеством стран, и их непростой
ситуацией в отношениях, и, следовательно, умение и способность достичь наилучшей
максимальной коммуникацией является задачей специалиста при переводе реалий.
В.Н. Комиссаров считает, что основными способами передачи реалий с одного языка на
другой являются следующие пять способов:
1. Соответствия - заимствования, которые воспроизводят в переводящем языке форму
или произношение реалии (ср. транскрипция и транслитерация);
2. Соответствия - кальки, воспроизводящие поморфемный состав слова или
словосочетания;
3. Соответствия - аналоги, которые представляют собой наиболее близкое по значению
слово переводящего языка, однако оно может быть употреблено, как правило, только в
данном контексте;
4. Соответствия - лексические замены, которые образуются в процессе переводческих
трансформаций;
5. Описание, используемое тогда, когда остальные способы не уместны или не
представляется возможным их использовать [4, с. 148—150].
А.Д. Швейцер добавляет к классификации переводческих трансформаций Комиссарова
такой способ передачи реалии, как гиперонимическая трансформация, которая
представляет собой такой прием перевода, при котором на первом месте стоит не сама
реалия, а ее функциональная роль в тексте, например, отражение экспрессии контекста [6,
c.216].
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Работа с фактическим материалом показала, что основной акцент в нашем исследовании
делается на трех основных переводческих трансформациях:
1. Транскрипция и транслитерация;
2. Калькирование;
3. Описательный перевод;
Транскрипция реалии представляет собой «механическое перенесение реалии из
исходного языка в язык перевода графическими средствами последнего с максимальным
приближением к оригинальной фонетической форме» [3, с. 178]. Транслитерация и
транскрипция используются при переводе реалий в том случае, когда переводчик хочет
отразить в переводящем языке национальный колорит, либо данная реалия является
основной темой высказывания, вследствие чего ее нельзя просто опустить.
Калькирование представляет собой воспроизведение комбинаторного состава слова.
Суть калькирования заключается в том, что «составные части безэквивалентной
заменяются их буквальными соответствиями на языке перевода» [5, с. 280]. Иначе говоря,
элементы или слова переводимой фразы передаются пословно, поморфемно.
Итак, нами было найдено 150 реалий в англоязычных туристических текстах. Эти реалии
были классифицированы на три большие группы, а именно: географические,
этнографические и общественно - политические. Каждая из этих групп была поделена на
маленькие подгруппы. Далее, исходя из авторской классификации, мы провели анализ
переводческих трансформаций и выявили, что наиболее частотным переводческим
приемом оказалось калькирование. Калькирование использовалось для передачи
географических названий, наименований историко - культурных событий и объектов, а
также титулов и званий и государственных учреждений, музеев [2, c.343].
Общее количество реалий, переведённых с помощью калькирования, составило 70.
Например: географические названия гор, озер, морей переводились путем калькирования,
если в них входили «переводимые компоненты»:
Waterloo Bridge - Мост Ватерлоо;
Lambeth Palace - Дворец Лэмбет;
Albert Memorial - Памятник принцу Альберту.
Мемориал принца Альберта, что в Кенсингтонском парке, воздвигнут в память о любви,
простой человеческой любви, которая властно захватывает даже монархов.
Следующим наиболее популярным переводческим приемом оказалась транскрипция.
Общее число реалий, переведенных данным способом, оказалось 50. Транскрипцией и
транслитерацией в нашем случае были переведены практически все имена собственные,
географические названия, названия стран, а также именования национально - культурных
реалий. Было отмечено, что транскрипция и транслитерация применялись параллельно с
калькированием. Например:
Covent Garden - Ковент - гарден;
Hyde Park Corner - Гайд - парк - корнер;
Cenotaph – Кенотаф
Кенотаф (также ценотаф) — надгробный памятник в месте, которое не содержит
останков покойного, своего рода символическая могила.
Последним по распространенности оказался описательный перевод. Общее число
реалий, переведенных данным способом, оказалось 30. Описательный перевод, как
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правило, употреблялся параллельно с транскрипцией и применялся при переводе терминов,
культуронимов, уникальных объектов. Например, очень много реалий этнографической, а
также общественно - политической группы было переведено с помощью описательного
перевода:
- landslide – большой перевес голосов;
- coroner – следователь, производящий дознание в случае насильственной или
скоропостижной смерти;
- polo coat – пальто спортивного покроя.
Таким образом, реалии, хорошо известные широкому кругу реципиентов перевода, как
правило, переводятся при помощи транскрипции, транслитерации или калькирования.
Реалии, неизвестные реципиентам перевода, можно перевести при помощи транскрипции
или транслитерации с переводческим комментарием или описательным переводом. Если
реалия, используемая в оригинале, не несет важной смысловой нагрузки, она может быть
передана функциональным аналогом для отражения национального колорита либо быть
вовсе опущена.
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ВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.Н. БОГОСЛОВСКОГО
«ВЕРОЧКА»
Анализ текстов современных печатных изданий показывает, что наряду с
изобразительно - выразительными средствами, выполняющими позитивные задачи,
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периодически появляется немало публикаций с негативно - оценочной лексикой,
нагнетающей отрицательные эмоции.
Вербальная (речевая, словесная) агрессия – это словесное выражение негативных чувств,
эмоций, намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме.
Как известно, проблема агрессии достаточно активно исследуется в психологии,
социальной философии, политологии и социологии. Мы рассмотрим проявление
подростковой коммуникативной агрессии на примере повести А.Н. Богословского
«Верочка».
Главная героиня Верочка – новенькая в классе, она не раз подвергалась травле со
стороны одноклассников. С первого дня ей была присвоена кличка «Бородавка».
Рассмотрим повесть «Верочка» с точки зрения проявления вербальной агрессии.
Проанализировав произведение «Верочка» мы выделили 23 случая проявления вербальной
агрессии. В повести «Верочка» доминирует оскорбление (83 % ).
— Психованная она. Дура из сумасшедшего дома.
— Да, она неуравновешенная,— с фарисейской печалью проговорила Ира Мещерская,
опуская длиннейшие ресницы.— Крайне неуравновешенная ученица.
— Что вы хoтите? — жестко молвила отличница Бескудина.— Она ведь даже не
октябрятка.
— Надо ее...— заметил Губенкo, показывая кулак, но успеха не имел.
Рассмотрим данный отрывок по параметрам модели оскорбления, предложенной К.И.
Бриневым [Бринев, 2010, с. 24 – 25]. В данном отрывке инвектором выступает Серега
Губенко, инвектумом – Вера Батистова. Говорю Х, чтобы причинить тебе психологический
ущерб. Х – это инвективные высказывания «дура из сумасшедшего дома»,
«неуровновешенная». Это открытая, целенаправленная, прямая агрессия, направленная на
личность. Дура – глупая женщина [Ожегов, Шведова, 2003: 350]. По типологии,
представленной в параграфе 2.6., это слово относится к 3 - му разряду с констатирующей
семантикой глупости, умственной отсталости. Дополнение «из сумасшедшего дома»
усиливает степень вербальной агрессии.
Я повернулся и пошел на Верочку, округлив от ненависти глаза.— Ты дура и свoлочь! —
кричал я ей. — Ты дура и сволочь! У тебя волосы на ногах растут! У тебя все ноги в
волосах! Дура! Сволочь! Дура! («Верочка»). В этом случае эскалация почти достигла
наивысшей точки. Она создается за счет многократного повторения слов: «дура», «сволоч»,
что постепенно усиливает степень вербальной агрессии, превращая ее в сильную речевую
агрессию.
В повести «Верочка» доминирует оскорбление «Бородавка» - обидная «номинация»,
присвоенная Верочке, оно встречается в тексте 11 раз (48 % ). Слова бородавка изначально
не имеет инвективного значения, но, будучи адресовано человеку, приобретает бранное
значение и становится оскорблением.
Следующей формой проявления вербальной агрессии выступает насмешка (9 % ).
«Верoчка! Учимся в третьем классе, вес повырастали, а она — Верочка. Ха - ха! Девочка
Верочка!»
«У нее вся рожа в бородавках аха!» В данном случае, словосочетание «рожа в
бoродавках» и междометие «ахах» усиливает степень вербальной агрессии и эффект
насмешки.
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Таким образом, проанализировав повесть А.Н. Богословского «Верочка» мы пришли к
выводу, что доминирующей формой выступает оскорбление и насмешка. Оскорбление в
большинстве случаях носит открытый, целенаправленный характер. В повести «Верочка»
мальчики в большей степени подвержены вербальной агрессии (83 % ). В обоих
произведениях доминирует слово номинация («чучело» – 22 % , «Бородавка» - 48 % ). По
числу участников наблюдается групповая вербальная агрессия.
Вербальная агрессия наносит психологический вред инвектуму. В повести «Верочка»
конфликт дошел до эскалации. « Верочка умерла... Как забрали ее тогда в больницу, она
прожила всего полгода и... умерла. Да.— На секунду взгляд ее стал безумен».
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ОСКОРБЛЕНИЕ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.К. ЖЕЛЕЗНИКОВА «ЧУЧЕЛО» И
«ЧУЧЕЛО – 2, ИЛИ ИГРА МОТЫЛЬКОВ)
Учёные отмечают, что «доминантой в парадигме инвективных жанров выступает
оскорбление» [Курьянович, 2005, с.109]. Среди собранных нами форм речевой агрессии
оскорбление является одной из наиболее распространённых.
Оскорбление определяется как «оскорбляющий поступок, оскорбляющие слова», а
оскорбить – это «тяжело обидеть, унизить» [Ожегов, Шведова, 2003: 462]. Оскорбление –
это любое слово или выражение, содержащее обидную характеристику адресата. «Чучело
огородное!», «мелюзга несчастная!», « - Чу - че - ло - о - о! - Чу - че - ло - о - о! - Чу - че - ло о - о! - Ого - род - ное! - Рот до ушей! - Хоть завязочки пришей!», « Заплаточник! - завопил
Рыжий», «не потешная она. А чучело!».
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Для определения жанра оскорбления как формы проявления вербальной агрессии, мы
использовали модель, предложенную К.И. Бриневым.
- А Железная Кнопка сразу поверила. Она с жадностью посмотрела на меня, потом
лицо ее ожесточилось, она не из тех, которые прощают.
- «Как же тебя угораздило, несчастное ты чучело?» - спросила она.
(В.К. Железников «Чучело»).
В данном отрывке инвектором выступает Железная Кнопка, инвектумом – Лена
Бессольцева. Говорю Х, чтобы причинить тебе психологический ущерб. Х – это
инвективное высказывание «чучело». Слово чучело означает безобразное нелепое существо
[Ожегов, Шведова, 2003: 350].
Самым распространенным оскорблением в «Чучело» является слово «чучело», оно
употребляется в произведении 20 раз (22 % ). Слово чучело изначально не имеет
инвективного значения, но, будучи адресовано человеку, приобретает бранное значение и
становится оскорблением.
В «Чучело – 2, или Игра мотыльков» доминирует оскорбление – «дура» (35 % ), оно
выступает в контексте с прилагательными и причастиями, что усиливает экспрессию: «дура
недоразвитая», «дура набитая», «дура, дура!», «заткнись,дура!» и.т.д.
По способу воздействия на адресата выделяют:
 прямое оскорбление, воздействующее непосредственно на личность адресата «вот
дрянь!», «эй, сука» («Чучело – 2, или Игра мотыльков»).
Оскорбление содержит грубое в данной ситуации междометие «эй», указательное
местоимение «вот» и характеристику, выраженную инвективной лексикой.
 косвенное оскорбление, опосредованное и часто смягченное, выступающее в
следующих формах:
а) оценочное высказывание, заключающее в себе умолчание: «Сам такой!»;
б) переносное оскорбление, направленное на отдельные черты адресата – внешность,
образ жизни, характер «рот до ушей», «твой дед – заплаточник» («Чучело»).
Выделенный нами языковой материал свидетельствует о том, что оскорбления
являются распространенной жанровой формой агрессии в произведениях В.К.
Железникова. Из 91 формы проявления агрессии, зафиксированных нами в
произведении «Чучело», 35 (38.5 % ) составляют оскорбления и 47 (57 % ) в
произведении «Чучело – 2, или Игра мотыльков».
Чтобы определить степень инвективности слова, мы предложили студентам
филологического факультета расположить слова (оскорбления), которые встречаются в
произведениях В.К. Железникова по степени инвективности. В результате получили: 70 %
опрошенных считают, что к мало оскорбительным можно отнести следующие слова: дура,
курица, ты бортанутая, сколопендра гнусная; подлюга – расподлюга, чокнутая, идиотка,
дерьмо несчастное.
К умеренно - оскорбительным словам большинство студентов в количестве 32
человек (80 % ) отнесли следующие: баран, мымра, обормртка несчастная,
бешеная стерва, козел.
К сильно оскорбительным 30 человек (75 % ) отнесли следующие слова: шалава, сволочь
паршивая, ублюдок, скотина, паскуда, трепло поганое.
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РЕЛИГИОЗНО - НРАВСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ СОЗНАНИЯ В ПОЭЗИИ
З.Н. ГИППИУС (НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «СВЯТОЕ»)
Зинаида Николаевна Гиппиус и ее супруг Дмитрий Мережковский первыми обращают
символистскую поэзию к сфере нравственно - религиозного сознания. Вместе со своим
мужем З.Н. Гиппиус «претворяла в жизнь» журнал «Новый путь», где говорилось о правде
христианства, о теологии, об исторической миссии Русской Церкви. Поэт обозначил в
своей поэзии три главных темы: Бог. Любовь. Смерть. В этом журнале чета Мережковских
разработала новейшую систему «неохристианства» в 1900 году, а эгоцентрическое
обращение на равных к Богу было характерной его чертой: «Люблю я себя, как Бога».
Поэтика Зинаиды Николаевны дуалистична, она включает в себя и поклонение Богу и,
наоборот, борьбу с Ним, эгоцентризм. Лавров А.В. в книге «Гиппиус З.Н.» описывает
литературного героя ее поэзии так: «Он выступает с требовательным обращением к Богу
укрепить убывающую веру или отрицанием ее вовсе, вообще с какими - то требованиями,
претензиями к Нему, с кощунственной констатацией того, что «кто - то жизни мне дал
униженье», с отказом от бессмертья…»
Особенно ярко антитезы мироощущения лирического героя выразились в одном из
стихотворений 1905 года под названием «Святое». Данное произведение было напечатано
З.Н. Гиппиус в книге стихов Книга вторая, 1903 – 1909 годов. Основная тема этого
сборника - «душевный разлад человека, во всем ищущего высшего смысла, божественного
оправдания низкого земного существования» [3]. Как нам поведала Зинаида Николаевна в
своей дневниковой записи от 1893 года, до момента написания стихотворения «Святое»
(1905 год) она представала перед публикой «пропагандистской сексуального
раскрепощения, гордо несущей крест чувственности».
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В связи с данными дневниковыми фактами можно предположить иную сущность
святого жала, которое «пчелиного больнее, змеиного колючее», нежели в сравнении с
пушкинским «жалом мудрыя змея» из «Пророка». Произошел душевный разлад, и
гиппиусовский лирический герой в ожидании святого неземного чувства, «утаенной
ласки», «счастия бессловного». Такое наслаждение может дать на Земле только…любовь в
прямом смысле слова. Причем любовь «сексуально - раскрепощенная, гордо несущая крест
чувственности». Именно желание «святого жала, Божественно любовного» заставляет
слияние тел превратиться в чувственную и, если хотите, в божественную привязанность
друг другу. «Стихи я всегда пишу, как молюсь» [5, с 137].
Несмотря на завуалированный сексуальный характер и двойственно - провокационные
настроения, поэт и в данном литературном сочинении сохранил религиозно - нравственный
подход к поэзии. Произошло сочетание трех главных тем творчества З.Н. Гиппиус: Бог.
Любовь. Смерть. Печали, смерти, жалобы есть по всему миру, однако герой просит у Бога
святого, чувственного, любовного жала. Тогда наступит долгожданное «Счастие
бессловное» - духовно - физический экстаз! Наступит любовь неземная…
Мне близок Бог – но не могу молиться,
Хочу любви – и не могу любить.
При помощи глаголов стихотворения мы можем установить процесс телесно чувственного сближения: «ранило вернее, холодило жгучее; впиваясь, будит душу сонную,
чтобы душа дрожала» [3, с 108]. Таким образом, мы установили эротический подтекст в
анализируемом произведении. Значит, кому адресована эта любовь? Богу? Предполагаем,
что здесь скрыта тайна восприятия З.Н. Гиппиус женского и мужского начал в человеке. В
1903 году вышла в свет книга Отто Вейнингера «Пол и характер», а вслед за ней
последовали похожие с автором гиппиусовские определения женского начала, как «нечто
внетворческого, неподвижного, плодоносящего, но не зачинающего; в нем нет памяти, нет
творчества, нет личности» [1, с 276.]. Чтобы возникающие образы в стихотворении
«Святое» были яркие, З.Н. Гиппиус нужно было соединить субъект - мужское «я» с
объектом – собирательным женским началом. Зинаида Николаевна пишет, что женщина
будет всегда объектом, чем бы она не занималась. В данном произведении мы замечаем
явное превосходство мужского начала, которое религиозное по сути, борющееся с
возможной безнравственностью лирического героя.
Таким образом, в данном исследовании попытались раскрыть религиозно нравственное содержание поэтического творчества З.Н. Гиппиус на примере стихотворения
«Святое», основанного на антитезах.
Список использованной литературы:
1. Гиппиус З.Н. Новые материалы. Исследования. - Под ред. Н.В. Королева. - М., 2002.
– 303 с.
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3. Курганов Е.Я. Стихи. Дневники. / Живые лица. - Тбилиси: «Мерани», 1991. – 399 с.
4. Лавров А.В. Гиппиус З.Н. Стихотворения. – Л., 1999. – 203 с.
5. Маковский С.К. На парнасе Серебряного века / Предисловие В. Нехотина;
оформление серии А. Игитханяна. - М.: XXI век - Согласие, 2000. (Библиотека русской
культуры)
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРОНОСНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Язык тесно связан с жизнедеятельностью народа, в нем отражается все то, что
интересует носителя данного языка, что значимо для них: природа, быт, история и
традиции.
Тема национально - культурной специфики является одной из современных проблем в
лингвистике, в настоящий момент она очень актуальна и активно изучается многими
исследователями.
В настоящее время перевод туристических рекламных текстов крайне востребован,
поскольку ежегодно миллионы людей, в том числе из России, путешествуют по всему
миру. При этом подавляющее большинство пользуется услугами туристических агентств и
сопутствующих организаций разных стран, которым нужно продать свой «товар». Поэтому
для наиболее эффективного воздействия на потребителя необходим качественный перевод
туристической рекламы, который убедит туриста в том, что конкретная компания – его
выбор. Такой перевод невозможен без грамотной передачи соответствующих
лингвостилистических средств.
Перед поездкой в ту или иную страну или уже в процессе поездки, турист нуждается в
большом количестве информации касательно страны, её истории, культуры,
достопримечательностей, а также цен, авиабилетов, схем проезда и.т.д. Также потребителю
необходима информация о самой компании, её истории, наградах, участии в конкурсах,
номере лицензии на разрешение турдеятельности и.т.д. Таким образом, правильно
составленный перевод должен эффективно выполнять информационную функцию.
Кроме того, этот вид перевода актуален для внутреннего взаимодействия туроператоров,
турагентств, отелей, авиакомпаний и прочих предприятий туристической отрасли,
поскольку специфика отрасли заставляет их находиться в постоянном контакте между
собой, в том числе и в сфере рекламы, поэтому адекватный перевод брошюр, журналов,
путеводителей, буклетов и.т.д. способствует более успешному ведению этого вида бизнеса.
Все больше людей отправляются в путешествия за границу. Что совсем не удивительно.
Этому способствует всеобщая глобализация, ведь она затрагивает все стороны жизни
людей и в первую очередь культурные. Стираются границы, и происходит
взаимопроникновение культур. Поэтому с целью привлечения потенциальных туристов
выпускается так много журнальных и газетных статей, транслируются различные
телепередачи (например, выпуски популярной передачи «Орел и Решка»), и выкладывается
в интернет огромное количество информации по туризму. А так как многие из них
выпускаются на иностранном языке, естественно, возникает вопрос о необходимости
перевода. При переводе туристических текстов необходимо учитывать, что они во многом
являются рекламными. Поэтому переводчику приходится выполнять несколько задач.
Нужно не только достоверно передать смысл текста, но и заинтересовать читателя той
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страной, местом или достопримечательностью, о которых, идет речь в тексте. При этом
важную роль в таких текстах играет смысловая нагрузка. Допустим, что предоставленный к
переводу текст несет информацию о достопримечательностях Испании. Это значит, что он
станет очень полезным туристам, собирающимся посетить эту страну. Отчего нужно
обращать особое внимание на такие моменты как:
1. Информация о менталитете, обычаях и традициях страны, особенностях национальной
кухни.
2. Особое внимание уделять географическим названиям.
3. Если есть какое - либо описание маршрутов, то их необходимо переводить точно и в
соответствии с реальными указателями, иначе турист не сможет отыскать описываемое
место. [1, с.58]
Перевод туристического текста – это сложная задача, требующая обязательной
адаптации текста к социокультурным особенностям аудитории. Адаптация туристического
(рекламного) текста – это не только перевод слов, но и перевод идей. Для того чтобы не
потерять маркетинговое содержание и сохранить оригинальность, следует не переводить, а
пересказывать иноязычный текст. Следует интерпретировать содержание, а не копировать
его.
Туристический рекламный текст обладает характеристиками разных стилей, хотя в
целом он наиболее близок к публицистическому, поскольку публицистический стиль имеет
целью воздействие на адресата и формирование у него определённого мнения или образа
(правда в рекламе это воздействие сугубо положительное), а также донести информацию,
что является основными целями публицистического текста. Но стилистическая окраска
может меняться в ту или иную сторону, в зависимости от конкретной аудитории, для
которой предназначен текст. Художественность призвана усиливать воздействие на
потребителя, создать положительный необычный образ продукта или услуги. В настоящее
время активно развивается медицинский туризм, что обуславливает наличие в рекламных
материалах элементов научного стиля. Стилистическое оформление имеет большое
значение для рекламного текста и напрямую влияет на его эффективность.[3]
Для рекламного туристического текста характерно использование различных средств
выразительности, таких как аллегория, метафора, сравнение, различные виды повторов,
аллитерация, ономатопея и.т.д. С помощью метафоры рекламодатель может создать в
воображении потенциального потребителя выгодный ему образ.
Гипербола – преувеличение всех предлагаемых и описываемых в рекламных текстах
предметов, явлений, услуг, характеристик. С ее помощью рекламодатель убеждает
потребителя в том, что он покупает все самое лучшее и безупречное. Гиперболы
затрагивают практически все аспекты жизни туриста: транспорт, отель, питание, пляжи,
природу, развлечения, шопинг, экскурсии, спорт и т.д. – внушая адресату, что все то, что он
получает, является «конечной» и высшей степенью туристического продукта.
Гиперболизация придает особую окрашенность текстам, рекламирующим туристические
услуги. Эпитеты используются для описания всех лучших сторон поездки нестандартным
способом. [3, с. 132]
В последнее время в рекламных текстах используется и такой прием, как отрицательное
сравнение. Суть этого приема заключается в том, что утверждение рекламируемого товара
или услуги достигается не за счет усиления их позитивных свойств, а за счет сравнения с
другими товарами и услугами, которые уже успели сформировать у потребителя
негативный образ.[1, с. 79]
В публицистическом и художественном стиле очень широко используются
риторические вопросы и параллелизм. В рекламе же их важность ещё более велика,
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поскольку они являются эффективными средствами экспрессии. Риторические вопросы –
это утверждения или отрицания категорического характера, формально имеющие
вопросительную форму. Они широко распространены в публицистическом стиле, а также в
подстиле рекламы. Переводчику важно понимать истинный смысл риторического вопроса,
поскольку неправильное его интерпретирование может привести к появлению в переводе
абсолютно противоположного смысла. Параллелизм в организации текста позволяет
достигнуть слоговой гармонии и усилить эмоциональное воздействие речи и тем самым
передать информацию о культуре.
Ещё одним способом сохранения культуроносной информации рекламных текстов, в
том числе и туристических, являются фразеологизмы, фразеологические и устойчивые
сочетания различного рода. Рекламные тексты, использующие в своем составе
фразеологизмы, обладают наибольшей семантической насыщенностью, идиоматичностью,
а, следовательно, и прагматическим воздействием. Соответственно, данные фразеологизмы
требуют грамотного перевода, который зачастую становится довольно трудной задачей из за отсутствия эквивалентов в языке перевода.
Зачастую в рекламных туристических текстах встречаются иноязычные включения,
чаще всего на английском.
Таким образом, при переводе рекламных туристических текстов необходимо
обязательно учитывать стилистические особенности, так как они зачастую влияют на
воздействующую функцию и запоминаемость информации о культуре страны, о которой
идет речь в тексте. Переводчик должен передать все стилистические средства так, чтобы
эффективность оставалась как минимум такой же, как в оригинале. Для этого необходимо
грамотно применять разнообразные изобразительно - выразительные средства.
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АНАЛИЗ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ
ТЕКСТОВ
В настоящее время рекламно - публицистический текст все в большей степени
внедряется во все сферы жизни общества, что не может не вызвать неоднозначного и
зачастую негативного отношения к различного рода рекламе, особенно если рекламный
продукт выполнен некачественно или не отражает базовых ценностей целевой аудитории.
Функции, которые сегодня способны выполнять рекламные медиатексты, сложно
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переоценить, их изучают представители различных областей знаний – от экономистов до
искусствоведов. С культурологической точки зрения, туристический текст всегда является
отражением национальной культуры, демонстрирует базовые ценности и менталитет
народа, исторические и культурные традиции, а также царящие в обществе стереотипы.
Таким образом, актуальность исследования определяется тем, что проблематика
передачи отраженной в исходном тексте национальной культуры – наиболее важный и
сложный аспект переводческой деятельности.
Наиболее обоснованной переводческой стратегией на сегодняшний день является
стратегия по максимальному сохранению функции текста, т. е. того, для кого и с какой
целью создан текст оригинала и для кого и зачем делается перевод: переводчику следует
помнить о целевой аудитории и о выборе средств воздействия на эту аудиторию,
эквивалентных тексту - оригиналу.
Переводческий анализ текста – это активная деятельность переводчика, направленная на
глубокое понимание переводимого текста, на определение его коммуникативного задания и
стратегии перевода.
Перевод должен сохранить функциональную доминанту оригинала при адекватной мере
переводческих трансформаций. Основные свойства текста – связность и целостность.[1]
Смысл текста рождается в голове воспринимающего текст. Сбор внешних сведений о
тексте также важен: автор текста, время его создания и публикация, откуда взят текст
(будет ли это отрывок из романа, статья из энциклопедии или журнала, газетная заметка,
рекламный буклет и т. д.).
Если указан автор текста, то в определённых случаях можно ожидать, что вам встретятся
черты индивидуального авторского стиля. Их вы должны будете обязательно постараться
отразить в тексте перевода. Но автор – это очень часто понятие формальное, и то, что он
указан, не означает обязательно наличие черт его индивидуального стиля в тексте.
Надо указать:
1) что представляет собой текст – чья - то статья / чей - то рассказ / отрывок из какого - то
произведения;
2) краткая информация об авторе и о тексте;
3) где опубликован текст;
Переводчик должен:
1. Воспроизвести (интеллектуальный, эмоциональный, художественный, побудительный
и т. п.) потенциал воздействия исходного текста;
2. Сохранить при этом, насколько возможно, «идентичность авторской речи»,
текстуальную (семантико - структурную) близость перевода к оригиналу. [2]
Глобальная, цель при этом достигается путем максимально точного воспроизведения
содержания исходного текста, путем адаптации воспроизводимого содержания и языкового
оформления переводного текста.
К сожалению, наука о переводе пока не в состоянии описать алгоритм нахождения
оптимального переводческого решения и вряд ли сможет сделать это в обозримом
будущем, поскольку переводчик решает задачи со слишком большим количеством
переменных, которые лишь частично выявлены и достаточно поверхностно исследованы.
Поэтому в обозримом будущем единственным «компасом», указывающим переводчику
путь к сложному решению будет комплекс приобретенных им умений, базирующихся на
его интеллекте и интуиции.
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«Оптимальный вариант перевода (оптимальное переводческое решение)» –
соотносительное понятие, подразумевающее наличие или возможность неких других,
неоптимальных (худших) вариантов, на базе сопоставления с которыми и выявляется
вариант оптимальный. Без такого сопоставления нет оснований утверждать, что
оптимальный вариант действительно оптимален. Обычно оптимальное решение
определяется в процессе перебора некоторых «промежуточных» вариантов.
Предпосылкой для выбора действительно оптимального варианта перевода из
множества прикидочных вариантов, проходящих («мелькающих») в сознании языкового
посредника вариантов, является умение видеть их недостатки. Это умение должно
развиваться и совершенствоваться у переводчика в течение всей его профессиональной
жизни. У опытных специалистов оно развито до такой степени, что они в состоянии
обнаружить невидимые постороннему глазу переводческие ошибки часто по одному лишь
тексту перевода – не видя или не слыша оригинала.[3,]
Понятие «оптимальный перевод», означающее наилучший из возможных вариантов,
предполагает наличие определенного множества последних. Это множество может быть либо
реально выраженным, «зафиксированным» (например, в виде письменного перевода,
исправленного сначала самим переводчиком, а затем редактором), либо множеством, быстро
проигранным про себя языковым посредником, либо наконец подразумеваемым множеством,
когда опытный переводчик или опытный критик перевода благодаря знанию большого
количества прецедентов и развитому профессиональному чутью мгновенно определяет, что из
ряда потенциальных вариантов перевода данный вариант является наилучшим. Если же для
такого реализованного или потенциального множества решений нет места, то говорить
приходится уже не об оптимальном, а о единственно возможном варианте перевода.
Примеры:
 Goethe wurde 1749 in Frankfurt am Main geboren.
Гёте родился в 1749 году во Франкфурте - на - Майне.
 Die Grenze zwischen diesen Staaten verläuft auf dem Gebirgskamm.
Граница между этими государствами проходит по горному хребту.[
Здесь в обоих случаях трудно предположить какой - либо существенно иной
рациональный вариант перевода, кроме вышеприведенных. Однако в подавляющем
большинстве случаев переводческое решение не является единственным. Более того,
множественность конкурирующих друг с другом переводческих решений является
«природным» свойством перевода.
Из этого следует, что умение находить оптимальный вариант переводческого решения –
это в значительной степени умение выбрать лучшее из некоего множества (там, где такое
множество возможно). Умение создать множество вариантов для выбора – это умение перефразировать, умение выразить одно и то же содержание с помощью различных лексико грамматических средств.
Список литературы:
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МЕТАФОРА ДВИЖЕНИЯ В РЕЧИ БАРАКА ОБАМЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ ОБРАЩЕНИЯ «О ПОЛОЖЕНИИ СТРАНЫ» 2010 ГОДА)
В 2010 году Соединенные Штаты погрязли в экономической катастрофе. С того времени,
как президент Обама вступил в должность, он был озадачен как ситуацией, касающейся
распада национальных финансовых рынков, так и восстановлением веры граждан в их
экономику. В январе 2010 г. президент Обама выступил со своим первым официальным
обращением «О положении страны» перед Конгрессом США и миллионами зрителей. В
своей речи Обама полагался в большей степени на язык образов и активно использовал
метафоры движения при описании событий экономического кризиса. Для того, чтобы
рассеять страхи, успокоить народ и успешно задать тон для своей новой политики, Б. Обама
«оснастил» свою речь метафорическими конструкциями, что оказало большое воздействие
на восприятие народом информации [6]. Убедительный потенциал образного языка Б.
Обамы побудил автора статьи подробно изучить материал речи президента и прийти к
определенным умозаключениям.
Метафоры в современном политическом дискурсе – явление широко распространенное в
настоящее время. Основное их предназначение – сформировать или переориентировать
наше сознание относительно окружающего мира. При этом метафоры способны не только
предложить новые сущности явления, но также и скрыть известные смысловые
характеристики. Таким образом, метафоры выполняют идеологическую функцию. Наши
понятия и значения формируются посредством метафор. Метафоры также играют
жизненно важную функцию в создании смысла для понятий, не имеющих доступных
направлений привязки. Они служат для того, чтобы назвать неназываемое и, при этом,
создать фрейм, через который будут рассматриваться такие основополагающие понятия. В
единстве устоявшегося смысла слова и его нового значения, такие понятия - метафоры
создают ощущение напряженности между принятым смыслом слова и новым значением,
возложенным на него. Таким образом, метафора создает «эффект неожиданности», что
наделяет ее большой риторической силой [4].
Для того, чтобы провести исследование речи президента Обамы на предмет
использования метафор, автор данной статьи воспользовался методом метафорической
проекции. Метод предполагает, что использование политическим деятелем возвратных
метафор позволяет определить мотивы оратора, в том числе и скрытые. Таким образом,
первым действием, с которого начинается анализ, является поиск возвратной метафоры или
«порождающего термина» в пределах конкретного дискурса. Для того, чтобы выполнить
данное действие, необходимо отметить все случаи использования метафор оратором, а
затем разделить их на подгруппы (кластеры) на основе сходства. Затем каждая группа
метафорических кластеров обрабатывается и анализируется как по отдельности, так и по
кластерам для того, чтобы выявить систему метафорических понятий спикера [5].
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Применив данную методологию к речи Б. Обамы, автор статьи исследовал систему
метафорических концептов президента, что позволило получить более глубокое понимание
мотивов президента Обамы, как оратора.
Обращение Б. Обамы «О положении страны» [7] богато образным языком, в частности,
метафорическим. В рамках такого образного языка один конкретный кластер метафор
выделяется и, в сущности, определяет значение остальных. Это руководящая метафора
движения, в частности, движение индивидов (или нации в роли отдельного индивида),
предполагающая согласованность действий. Частным проявлением метафоры движения
является метафора «Путешествия». Образ путешествия проявляется как идеальный тип
движения, т.е. движение к цели. Например, при формировании финансового обвала
словами исторических терминов Обама в 2010 г. заявил:
“Americans prevailed because we chose to move forward as one Nation, as one people.”
Успех Америки сравнивается с движением вперед, таким образом, все проблемы
остаются позади.
Другой более очевидный пример использования метафоры «Путешествия», в котором
Обама предложил как цель, так и путь к ней.
“That’s why I urge the senate to follow the House and pass a bill that will revitalize our
community colleges, which are a career pathway to the children of so many working families.”
В данном высказывании обнаруживается понимание того, что в условиях этой
экономики диплом средней школы больше не гарантирует хорошую работу. Обама
утверждает, что траектория путешествия зависит от выбранного пути (pathway) и в целом
возможности двигаться вперед. Это, в свою очередь, предполагает существование
идеального курса на прогресс, в направлении которого страна должна двигаться.
В другом примере Обама прямо призывает Конгресс двигаться в определенном
направлении, заявляя:
“Here’s what I ask Congress though: don’t walk away from reform. Not now. Not when we are
so close. Let us find a way to come together and finish the job for the American people.”
Обама использует метафору «Путешествия», тем самым давая понять, что Конгресс уже
следует верному курсу и что отклонение от этого курса приведет к невозможности
достижения главной цели.
В другом примере Обама говорит о том, что не существует пути в будущее без
движения; постоянные остановки на пути откладывают желаемое будущее до лучших
времен.
“I’ve been told that our political system is too gridlocked and that we should just put things on
hold for a while. For those who make these claims, I have one simple question: How long should
we wait? How long should America put its future on hold?”
Неспособность двигаться вперед означает остаться далеко позади. Обама продолжил
усиление воздействия, использовав метафору движения при обсуждении торговли.
“We have to seek new markets aggressively, just as our competitors are. If America sits on the
sidelines while other nations sign trade deals, we will lose the chance to create jobs on our shore.”
И снова Обама подчеркивает, что отсутствие движения подобно проигрышу. Успех
путешествия не гарантирован, но методы его достижения следует перенять у других
государств, которые активно следуют к той же цели. Подобные перерывы в национальном
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прогрессе представляют собой угрозу для всей страны; отклонение от траектории во время
путешествия непозволительно.
Подведем некоторые итоги. Б. Обама в своем обращении употребляет такие слова,
связанные с нарушением движения либо слабым прогрессом во всем путешествии, как
«затор» (gridlock), «бремя» (weight). Например, государственный долг был назван «горой»
(mountain), а дефицит – «массивной финансовой дырой, в которой мы все находимся»
(massive fiscal hole in which we find ourselves).
В последующем тексте статьи трактуется смысл приведенных выше высказываний,
привнесенный метафорами движения, а также выявляется общая направленность и
сущность тех или иных принятых Б. Обамой решений.
С самого начала своего обращения президент Б. Обама задает общий тон всему своему
выступлению, а также раскрывает свою точку зрения на роль президента. Ссылаясь на
такое политическое действие, как «движение», Обама ставит себя в качестве арбитра,
отвечающего за то, какое направление это движение должно принять.
В том случае, когда за время путешествия прогресс нации очевиден, Обама
позиционирует себя в качестве навигатора, чья работа заключается в том, чтобы распознать
правильный путь для дальнейшего движения нации, а также найти способы устранения
трудностей и препятствий, которые могут замедлить прогресс, сдерживающий, в свою
очередь, силы развала и застоя. Обама считает себя ответственным за указание стране
верного направления и перенаправление тех, кто сбился с «истинного» пути. Такие
заявления несут в себе важную информацию. навигатор должен уметь правильно оценивать
обстановку, обладать уникальным опытом и принимать правильные решения. Поэтому
Обама заявляет, что он принимает более точные, аккуратные и обоснованные решения, чем
его предшественники.
Естественная природа метафоры «Путешествия» наделяет ее большой риторической
силой [3]. Метафора «Путешествия» выходит за рамки времени и культуры, резонируя с
индивидами на глубоком, подсознательном уровне [8]. Кроме того, метафора путешествия
однозначно воспринимается аудиторией Америки из - за прогрессивных взглядов у
граждан на историю Америки [3]. Таким образом, гражданам Америки удобно
воспринимать политику как, своего рода, транспортное средство, направляющее нацию в
нужном направлении.
Используя метафору движения и, в особенности метафору путешествия, Б. Обама
попытался сформировать образ порядка, контроля над ситуацией в условиях хаоса за счет
сглаживания острых углов в насущных вопросах. Подобное представление стало чем - то
вроде утешения для общественности, переживающей помимо финансового кризиса, также
и кризис доверия. Б. Обама задал определенный тон своей новой политике, нацеленной на
национальный прогресс. Кроме того, он высказал свою позицию касательно того, что в
условиях настоящего времени главная задача правительства заключается в том, чтобы
играть активную роль в социальной и экономической жизни Америки. Метафора
движения, при этом, сыграла огромную роль в создании позитивного мировоззрения и
надежды на лучшее будущее.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕЛУДКА ПРИ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЯХ
Заболевания желудочно - кишечного тракта чаще всего проявляется на фоне стресса и
поэтому в литературных источников к подтверждению этому дается множество данных.
Анализ литературных источников показал ,что в настоящее время в мире отмечается
значительное увеличение частоты острых эрозивно - язвенных поражений желудка , а
также связанных с ними осложнений.[1,4] Стрессовыми язвами желудка принято
обозначать острые, чаще множественные поражения желудка, возникающие в
экстремальных, критических ситуациях: при распространенных ожогах; черепно мозговых травмах, нейрохирургических операциях и кровоизлияниях в головной мозг ; при
инфаркте миокарда; после обширных полостных операций, тяжелых ранений и травм и др.
К факторам риска возникновения стрессовых язв относятся гиповолемический шок,
длительная гипотония, тяжелая легочная, сердечная, почечная или печеночная
недостаточность, сепсис . В отделениях интенсивной терапии острые язвы желудка
клинически проявляются у 1 - 3 % больных, на аутопсии их обнаруживают в 15 - 25 %
наблюдений, а при выборочной эзофагогастродуоденоскопии у 50 - 100 % больных . По
данным литературы, острые гастродуоденальные язвы в 20 - 25 % случаев осложняются
кровотечением, при котором летальность достигает 70 % . [2]
В механизме стрессовых язв как показывают отечественные источники имеют значение
следующие факторы: ишемия слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки
вследствие расстройств микроциркуляции, гиповолемии, плазмопотерь и гипотонии;
увеличение при стрессе продукции адренокортикотропного гормона, кортикостероидов,
катехоламинов, гистамина, которые оказывают неблагоприятное воздействие на защитный
барьер слизистой оболочки и усиливают действие кислотно - пептического фактора;
нарушение желудочной моторики. [3,4]
Несмотря на большое число отечественных и зарубежных работ, посвященных проблеме
гастродуоденальных язв, многие вопросы этиологии, патогенеза и связанных с ними
методологических подходов к лечению остаются спорными. По современным
представлениям литературных источников , в патогенезе образования язв несомненная роль
отводится активизации перекисного окисления липидов (ПОЛ) как фактору,
обеспечивающему реализацию различных • патологических воздействий на слизистую
оболочку желудка на клеточном и субклеточном уровнях. Интенсификация ПОЛ в
слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки сопровождается тканевой
гипоксией вследствие снижения регионарного кровотока и микроциркуляции . Кроме того,
чрезмерная интенсивность ПОЛ, повышение фосфолипазной активности являются
важнейшими компонентами в развитии эндогенной интоксикации. Эндогенная
интоксикация - это синдром, обусловленный накоплением в тканях, биологических
жидкостях организма продуктов патологического катаболизма, деструкции клеток и
биомолекул . Синдром эндотоксикоза был описан при критических состояниях таких как
шок, сепсис, панкреонекроз, ожоговая болезнь, уремия, при которых значительные
метаболические нарушения приводят к почечной или легочной недостаточности,
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желудочно - кишечным кровотечениям и т.д., что является причиной гибели пациентов.
Однако синдрому эндогенной интоксикации в современной литературе отводится
недостаточное внимание.[3] Между тем известна патогенетическая роль нарушения
детоксикационной функции печени в развитии язвенного поражения желудка. Этот факт
позволяет определить эндогенную интоксикацию в качестве не только патологического
компонента, сопутствующего генезу, но и весьма важного агента, участвующего в
патогенезе образования язв.
Таким образом несмотря на множественные подтверждения авторов , проблема развития
на фоне стресса патологий желудочно - кишечного тракта патофизиологической
значимости нарушений детоксикационной функции печени в генезе остается открыта.
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ПРОФИЛАКТИКА ПИЩЕВЫХ ТОКСИКОИНФЕКЦИЙ

Профилактика ПТИ основывается на многообразных мероприятиях, которые следует
объединить в 3 основные группы:
1) мероприятия, направленные на предупреждение инфицирования пищевых продуктов
и пищи микроорганизмами;
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2) мероприятия, направленные на обеспечение условий, исключающих массивное
размножение микроорганизмов в продуктах;
3) достаточная термическая обработка пищевых продуктов с целью уничтожения
микроорганизмов.
Первая группа предусматривает мероприятия, направленные на источник инфекции, они
носят специфический характер и связаны с особенностями возбудителей.В борьбе с
источниками стафилококковой инфекции наиболее важным мероприятием является
отстранение от работы с пищевыми продуктами лиц, страдающих гнойничковыми
поражениями кожи, а также воспалительными заболеваниями слизистых (ангины, катары
верхних дыхательных путей, конъюнктивиты). Особое значение это имеет для работников
кондитерских и холодных цехов общественного питания, связанных с приготовлением
продуктов, не проходящих термической обработки (салаты, студень, бутерброды). Молоко
коров и коз с маститами (гнойничковыми поражениями вымени) запрещено к
употреблению, его используют после кипячения только для питания животных. Что же
касается возбудителей, широко распространенных в почве (клостридии ботулизма и
перфрингенс, бацилла цереус), а также постоянных обитателей кишечника (эшерихии,
протей, энтерококки, спорообразующие виды), то бороться с источниками вызываемых
ими инфекций практически невозможно. Против этих возбудителей проводятся
профилактические мероприятия второй группы.
Вторая группа профилактических мероприятий заключается в предупреждении
бактериального заражения пищевых продуктов и в отличие от мероприятий первой группы
не носит специфического для каждого возбудителя характера. Эти мероприятия основаны
на соблюдении строгих санитарных правил, регламентирующих заготовку, хранение,
транспортировку пищевых продуктов, приготовление и реализацию пищи на предприятиях
общественного питания. Указанные правила изложены в специальных инструкциях,
контролирует их выполнение служба по защите прав потребителя. В правилах
предусматривается, в частности, безукоризненная чистота помещений и специального
оборудования на предприятиях, строгое соблюдение правил личной гигиены персоналом,
имеющим доступ к пищевым продуктам, раздельная обработка сырых и вареных
продуктов на разделочных столах (досках) с отдельным инструментарием и др.Особенно
тщательно следует оберегать от загрязнения микробами пищевые продукты, уже
подвергнутые тепловой обработке. В таких продуктах микробы размножаются легче, чем в
исходном пищевом сырье, где продолжают в течение некоторого времени действовать
защитные вещества живых клеток, подавляющие жизнедеятельность микробов. В сыром
молоке присутствует нормальная микрофлора, антагонистическая болезнетворным
микробам и погибающая при пастеризации и кипячении.
Третья группа профилактических мероприятий направлена на предупреждение
размножения возбудителей в пищевых продуктах и по возможности на их уничтожение.
Эти мероприятия также не являются специфическими для разных возбудителей. К ним
относится правильное хранение скоропортящихся продуктов (мяса, рыбы, полуфабрикатов,
молока и молочных продуктов) - не в комнатных условиях, а в холодильных установках до
их реализации или термической обработки. Регламентированы сроки их хранения. Большое
значение имеет термическая обработка пищи - проваривание, поджаривание, тушение, —
которая обеспечивает частичную или полную гибель возбудителей и разрушение из
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токсинов. Основным способом предупреждения вторичного инфицирования является
хранение готовых блюд в холодильнике. В домашних условиях с целью предупреждения
пищевых отравлений необходим тщательный контроль за доброкачественностью
продуктов.С осторожностью следует относиться к скоропортящимся продуктам, особенно
при их неправильном хранении (в тепле, антисанитарных условиях, в местах, доступных
грызунам).
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КРОВЕТВОРНАЯ СИСТЕМА. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
КРОВЕТВОРНОЙ СИСТЕМЫ
Кроветворные органы – это органы, в которых образуются форменные элементы
крови; к ним относятся костный мозг, селезёнка и лимфатические узлы [1, с. 317; 2, с. 592].
Костный мозг – главный кроветворный орган. Его основу составляет особая
ретикулярная ткань, образованная клетками звездчатой формы и пронизанная большим
количеством кровеносных сосудов, в основном капилляров, расширенных в виде синусов.
Различают красные и жёлтый костный мозг. Вся ткань красного костного мозга заполнена
созревающими клеточными элементами крови. У детей до 4 лет он заполняет все костные
полости, а у взрослых сохраняется в плоских костях и головках трубчатых костей. В
отличие от красного, жёлтый костный мозг содержит жировые включения. В костном мозге
происходит образование эритроцитов, разных форм лейкоцитов и тромбоцитов.
Лимфатические узлы участвуют в процессах кроветворения, вырабатывая лимфоциты,
плазматические клетки.
Селезёнка расположена в брюшной полости в левом подреберье, она заключена в
плотную капсулу. Большая часть селезёнки состоит из так наз. красной и белой пульпы.
Красная пульпа заполнена форменными элементами крови, в основном эритроцитами;
белая пульпа образована лимфоидной тканью, в которой вырабатываются лимфоциты.
Помимо кроветворной функции, селезёнка осуществляет захват из тока крови
повреждённых эритроцитов, микроорганизмов и других чуждых организму элементов,
попавших в кровь; в ней вырабатываются антитела.
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Поскольку в организме непрерывно разрушаются форменные элементы (например,
тромбоциты распадаются примерно через неделю), основной функцией кроветворных
органов является постоянное пополнение клеточных элементов крови.
Кроветворение – процесс образования, развития и созревания лейкоцитов, эритроцитов,
тромбоцитов. У зародыша кроветворение начинается в желточном мешке, после 6 недель
эту функцию берёт на себя печень, а с 4–5 - го мес. внутриутробной жизни кроветворение
начинается в костном мозге. Лимфатические узлы появляются на 3 - м мес., в них
образуется лимфоциты, кроветворение в селезёнке начинается только после рождения [1, с.
317; 2, с. 593].
Красный кровяные клетки плода первых трёх месяцев – мегалобласты (крупные ядерные
клетки) – превращаются при созревании в крупные эритроциты (мегалоциты); постепенно
они сменяются клетками, дающими начало эритроцитам, которые функционируют в
здоровом организме ребёнка после рождения и у взрослых.
Родоначальниками всех элементов крови являются так наз. стволовые клетки. Большая
часть стволовых клеток кроветворных органов находится в покое; в цикле кроветворения
их одновременно находится не более 20 % . Стволовые клетки дают начало так наз.
кроветворным росткам – эритроцитарному, лейкоцитарному тромбоцитарному, из которых
в результате ряда превращений образуются форменные элементы крови (эритроциты,
лейкоциты, тромбоциты).
Созревание, т.е. окончательное превращение первоначальных клеток костного мозга в
форменные элементы крови, происходит в кроветворных органах. В кровяное русло (ток
крови в сосудах) поступают зрелые клетки, способные выполнять все функции.
Клеточный состав крови и кроветворные органы в здоровом организме представляют
собой систему, находящуюся в динамическом равновесии: непрерывно происходящее
разрушение «состарившихся» клеток крови уравновешивается образованием новых в
кроветворных органах. Такое равновесие регулируется специальными факторами
кроветворения – гемопоэтинами.
При кровопотере, недостатке кислорода в крови, воспалительных процессах,
инфекционных заболеваниях кроветворение усиливается; такое состояние называется
реактивным изменением крови. При ряде заболеваний (недостатке в организме железа,
витамина В12, витамина В6, при многих заболеваниях системы крови, удалении желудка,
отравлении некоторыми ядовитыми веществами) развивается анемия различного характера,
в том числе – в результате снижения продуктивности клеток костным мозгом.
Кроме того, в костном мозге могут возникать патологические процессы, основной
признак которых – увеличение количества (несозревших) клеточных элементов крови.
Заболевания кроветворной системы весьма разнообразны. Их можно разделить на три
основные группы: анемию, гемобластозы (лейкозы и некоторые другие формы) и
геморрагические диатезы. Причины этих заболеваний могут быть как наследственными,
так и приобретенными, связанными с влиянием внутренних или внешних факторов. Такое
разделение условно, т. к. внешние воздействия могут выявлять некоторые наследственные
дефекты человека [1, с. 318].
Характер изменения состава крови, форму заболевания устанавливает врач. В
диагностике, лечения и профилактике заболеваний кроветворной системы достигнуты
большие успехи. Даже в самом небольшом леч. - проф. учреждении применяют различные
методы исследования крови. Анализы крови делают и здоровым людям при
диспансеризации, заполнение сан. - кур. карт, приёме на работу. Это позволяет в ряде
случаев выявить у людей, не считающих себя больными, болезнь на самых ранних этапах и
начать своевременное лечение.
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В ряде поликлиник, в больницах и консультативно–диагностических центрах применяют
новейшие методы исследования костного мозга, лимф. узлов, селезёнки и печени. Клетки
крови и кроветворных органов изучают с помощью световой, фазово - контрастной и
электронной микроскопии. Устанавливают содержание ферментов, особенности строения
гемоглобина эритроцитов, исследуют поверхностные структуры клеток. На помощь
приходят рентгенологические радиоизотопные методы исследования. При необходимости
изучают хромосомный аппарат клеток (цитогенетический анализ). Очень важны
биохимические методы исследования. Изучение свертывающих факторов крови позволяет
не только точно установить характер дефекта, обуславливающего повышенную
кровоточивость, но степень его выраженности, что необходимо для эффективного лечения.
Разработаны методы и схемы лечения, позволяющие в большом числе случаев добиться
практически полного выздоровления больных с заболеваниями крови. При амбулаторном
лечении больной должен безупречно соблюдать приём назначенных лекарств, посещать
врача и делать необходимые анализы крови. Следует остерегаться контактов с больными
инф. болезнями, избегать людных мест во время эпидемии гриппа, не допускать
переохлаждения организма и длительного пребывания на солнце.
Соблюдение предписаний врача позволяет больному сохранить трудоспособность,
предупредить сопутствующие заболевания и осложнения.
В Российской Федерации создана система специализированных учреждений,
осуществляющих на своевременном уровне профилактику, диагностику и лечение
заболеваний кроветворной системы.
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ПРОФИЛАКТИКА БЛИЗОРУКОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Зрение и движение неразрывны. И действительно, глаза - самый подвижный наш орган.
Еще И. М. Сеченов тесно связывал зрительное восприятие с деятельностью мышечного
аппарата глаз. Дефицит движений в жизни современного человека неизбежно отражается
на функциональных свойствах зрительного аппарата. Яркий пример этого 129

близорукость(миопия) , которая формируется, как оказалось, в школьные годы
преимущественно у подростков с недостаточным физическим развитием. Не последнюю
роль играют здесь также неправильная осанка и недостатки в освещенности рабочего места.
В эпоху научно - технической революции возросли нагрузки на все органы чувств. И в
первую очередь на зрение. Это не может не иметь последствий, и вот, согласно
медицинской статистики, растет во всем мире количество близоруких, в том числе
пожилых людей, страдающих высокой близорукостью и катарактой.
Первые упражнения для глаз предложил у нас в стране А. Б. Дашевский - ежедневные
упражнения по 15 - 20 минут с вогнутыми линзами. Перед уставшим глазом ставилась
слабая линза ( - 0,5 дптр) , пока острота не восстановится. Тогда ставилась более сильная
линза, и так до тех пор, пока может приспосабливаться глаз. С каждым днем сила линзы
увеличивалась. В результате отмечалось улучшение зрение. Сегодня аналогичные
упражнения проводится под руководством врача с использованием плюсовых и минусовых
линз для “массажа” мышц глаза.
Роль солнца очевидна, но не однозначна. Если глаза легко утомляются на солнце, то
необходимо воспользоваться методикой соляризации глаз. Для этого необходимо встать в
коридоре или в тени, отбрасываемой стеной, у самой границы падения солнечных лучей.
Закрыть глаза и начинать раскачиваться, чтобы лицо попеременно оказывалось то на
солнце, то в тени. Через несколько сеансов можно почувствовать тонизирующий эффект.
Рекомендуется использовать технику “затяжного” дыхания. Она состоит в удалении
воздуха из легких через неплотно сжатые губы с шипением. Использовать в случае
ухудшения зрения.
Наши ладони - превосходный инструмент для защиты глаз. Если соединить пальцы рук в
центре лба, то ладони плотно закроят глаза, что позволит глазам быстрее отдохнуть и
восстановить кровообращение. Двухминутный пальминг настолько улучшает зрение, что
кажется, что появился новый источник света.
Телевизоры и мониторы необходимо размещать чуть выше уровня глаз, что снижает
нагрузку на мышцы, окружающие глаз, т.к. в таком положении они наименее
напряжены.Вечернее освещение кабинета должно быть голубых оттенков; по яркости
примерно как у дисплея. Через каждые 30 - 45 минут желательно проводить зарядку для
глаз.
Близоруким людям, а особенно детям необходимо учитывать показания и
противопоказания при занятиях спортом, т.к. спорт может им сильно навредить, особенно
при огромных нагрузках.
Видеотренажеры - особый класс технических устройств, позволяющих тренировать в
целях профилактики и восстановления зрения, особенно, для детей. В их принципе
заложена методика, описанная выше; при чтении между текстом и глазом располагают
аппарат с автоматической сменой линз, которые либо облегчают, либо затрудняют чтение
таким образом, проводится “оптический массаж” внутри глазных мышц.
Все выше перечисленные принципы и методики очень важны для профилактики,
коррекции и лечения различных нарушений зрения для всех возрастных групп, но для
детей ведущую роль играет профилактика, что позволяет вовремя избежать осложнений.
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Ухо является не только сложнейшим органом слуха, отвечающим за восприятие звуков,
но и вестибулярным аппаратом, выполняющим важнейшую функцию ответственности за
положение тела в пространстве и способность удерживать равновесие. Болезни уха и
сосцевидного отростка являются достаточно распространенными и весьма разнообразными
(табл. 1).
Таблица 1 – Классификация болезней уха
и сосцевидного отростка в соответствие с Международной классификацией болезней
10 - го пересмотра (МКБ - 10)* [4]
Блоки болезней
Болезни уха и сосцевидного отростка
Класс: H60 - H62 Болезни наружного уха
Наружный отит Абсцесс наружного уха. Целлюлит наружного уха.
Злокачественный наружный отит. Другие инфекционные
наружные отиты. Холестеатома наружного уха. Острый наружный
отит неинфекционный. Другие наружные отиты. Наружный отит
неуточненный.
Другие болезни Перихондрит наружного уха. Неинфекционные болезни ушной
наружного уха раковины. Серная пробка. Приобретенный стеноз наружного
слухового канала. Другие уточненные болезни наружного уха.
Болезнь наружного уха неуточненная.
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Поражения
наружного уха
при болезнях,
классифицирова
нных в других
рубриках

Наружный
отит
при
бактериальных
болезнях,
классифицированных в других рубриках (Наружный отит при
рожистом воспалении). Наружный отит при вирусных болезнях,
классифицированных в других рубриках (Наружный отит при:
герпесвирусной [herpes simplex] инфекции, опоясывающем
лишае). Наружный отит при микозах (Наружный отит при:
аспергиллезе, кандидозе. Отомикоз БДУ). Наружный отит при
других
инфекционных
и
паразитарных
болезнях,
классифицированных в других рубриках. Наружный отит при
других болезнях, классифицированных в других рубриках
(Наружный отит при импетиго).
Класс: H65 - H75 Болезни среднего уха и сосцевидного отростка
Негнойный
Острый средний серозный отит. Другие острые негнойные
средний отит
средние отиты. Хронический серозный средний отит.
Хронический слизистый средний отит. Другие хронические
негнойные средние отиты. Негнойный средний отит
неуточненный.
Гнойный и
Острый гнойный средний отит. Хронический туботимпанальный
неуточненный
гнойный средний отит. Хронический эпитимпано - антральный
средний отит
гнойный средний отит. Другие хронические гнойные средние
отиты.
Средний отит Средний отит при бактериальных болезнях, классифицированных
при болезнях, в других рубриках (Средний отит при: скарлатине, туберкулезе).
классифицирова Средний отит при вирусных болезнях, классифицированных в
нных в других других рубриках.
рубриках
Мастоидит
и Острый мастоидит. Хронический мастоидит. Петрозит. Другие
родственные
мастоидиты и родственные состояния. Мастоидит неуточненный.
состояния
Холестеатома
Холестеатома барабанной перепонки.
среднего уха
и др.
Класс: H80 - H83 Болезни внутреннего уха
Отосклероз
Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий.
Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий.
Кохлеарный отосклероз. Другие формы отосклероза.
Нарушения
Болезнь
Меньера.
Доброкачественное
параксизмальное
вестибулярной головокружение.
Вестибулярный
нейронит.
Другие
функции
периферические головокружения. Головокружение центрального
происхождения. Другие нарушения вестибулярной функции.
Нарушение вестибулярной функции неуточненное.
Другие болезни Лабиринтит. Лабиринтная фистула. Лабиринтная дисфункция.
внутреннего уха Шумовые эффекты внутреннего уха. Болезнь внутреннего уха
неуточненная.
Класс: H90 - H95 Другие болезни уха
Кондуктивная и Кондуктивная потеря слуха двусторонняя. Кондуктивная потеря
нейросенсорная слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном
потеря слуха
ухе. Кондуктивная потеря слуха неуточненная. Нейросенсорная
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потеря слуха двусторонняя. Нейросенсорная потеря слуха
односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе.
Нейросенсорная потеря слуха неуточненная и др.
Другая потеря Ототоксическая потеря слуха. Пресбиакузис. Внезапная
слуха
идиопатическая потеря слуха. Мутационная глухота, не
классифицированная в других рубриках. Потеря слуха
неуточненная.
Оталгия
и Оталгия. Оторея. Кровотечение из уха.
выделения из
уха
и др.
*В России Международная классификация болезней 10 - го пересмотра (МКБ - 10)
принята как единый нормативный документ для учета заболеваемости, причин обращений
населения в медицинские учреждения всех ведомств, причин смерти. МКБ - 10 внедрена в
практику здравоохранения на всей территории РФ в 1999 году приказом Минздрава России
от 27.05.97г. №170. Выход в свет нового пересмотра (МКБ - 11) планируется в 2017 году.
В последнее время наметилась устойчивая тенденция увеличения численности
населения, заболевшего болезнями уха и сосцевидного отростка (рис. 1). Анализ
показателей заболеваемости позволяет отметить, что в 2014 г. самый высокий уровень
заболеваемости болезнями уха и сосцевидного отростка был отмечен в Приволжском
федеральном округе - 31,2 случая на 1000 чел. населения, самый низкий – в
Дальневосточном федеральном округе (22,5 случаев на 1000 чел. населения) [2].

В среднем по РФ данный показатель составил 27,7 случаев на 1000 чел. населения. Если
проанализировать статистику заболеваемости по регионам РФ за 2014 г., то можно
отметить, что наивысший уровень заболеваемости был отмечен в Республике Северная
Осетия - Алания (Северо - Кавказский ФО) - 46,5 случаев на 1000 чел. населения, Ненецком
автономном округе (Северо - Западный ФО) - 46,1 и в Чувашской республике
(Приволжский ФО) - 45,8 случаев на 1000 чел. населения. Наименьший порог
заболеваемости данными болезнями был зарегистрирован в Кабардино - Балкарской
республике (Северо - Кавказский ФО) - 13,9 случаев на 1000 чел. населения,
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Основные причины, вызывающие болезни уха

Ставропольском крае (Северо - Кавказский ФО) - 14,4 и Еврейской автономной области
(Дальневосточный ФО) - 15,6 случаев на 1000 чел. населения [2]. Подобный разброс
данных свидетельствует об отсутствии прямой зависимости заболеваемости населения
болезнями слухового аппарата от территориального размещения населения.
Поражения слухового аппарата могут быть вызваны самыми разнообразными
причинами (рис. 2). В качестве основных и весьма распространенных факторов
инфекционной природы, вызывающих поражения аппарата слуха, можно назвать
гемолитический стрептококк, синегнойную палочку, стафилококк, стрептококк,
пневмококк, плесневые грибы, вирус гриппа, микобактерию туберкулеза, бледную
трепонему и др. Данные инфекции способны вызвать как воспалительные поражения уха,
так и осложнения воспалительных процессов в других органах (например, поражения пазух
носа).
1.Факторы инфекционной природы.
2. Микротравмы уха.
3. Снижение местного и общего иммунитета.
4. Неправильная гигиена уха.
5. Аллергические реакции.
6. Повышенная функция желез слухового прохода.
7. Некоторые лекарственные препараты
(антибиотики аминогликозиновой группы).
8. Травмы уха: механические, термические,
акустические, вибрационные, баротравма.
9. Инородные тела.
10. Генетические мутации.

Рис. 2 – Классификация причин, вызывающих болезни уха
Следует отметить, что одним из основных клинических проявлений заболеваний уха
является боль, как в самом ухе, так и иррадированная в глаз, нижнюю челюсть. Боль может
возникать при жевании, глотании и быть как очень сильной (например, при фурункуле), так
и слабой (при евстахиите). При воспалительных поражениях могут иметь место
покраснение уха (гиперемия), припухлость ушной раковины и флюктуация, а также такие
общие проявления, как повышение температуры тела, озноб, снижение аппетита, плохой
сон. При аллергических заболеваниях в ухе могут появиться жжение и зуд (например, при
экземе). Ощущение переливания жидкости, плеск, при перемещениях головы, выделения
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из уха также являются симптомами заболеваний уха. При поражениях вестибулярного
аппарата пациенты могут жаловаться на головокружения, сопровождающиеся рвотой [5,6].
Итак, заболевания уха и сосцевидного отростка могут привести не только к полной или
частичной утрате слуха, но и способствовать нарушению двигательных функций всего
организма, в связи с чем важную роль играют диагностика заболеваний уха, своевременное
лечение у специалистов, а также эффективная профилактика заболеваний.
Заметим, что при исследовании уха врач - оториноларинголог может использовать самые
разнообразные методы, в частности, наружный осмотр и пальпацию уха; отоскопию при
помощи ушной воронки; определение проходимости слуховых труб; исследование
функций слухового анализатора (т.е. исследование разговорной и шепотной речи,
исследование камертонами, исследование с помощью электроакустической аппаратуры);
исследование функции вестибулярного аппарата; рентгенологический метод; исследование
выделений из уха и общий анализ крови.
Профилактические мероприятия также достаточно разнообразны (табл. 2).
Таблица 2 – Профилактика заболеваний уха
Меры профилактики
1 Тщательное соблюдение личной гигиены и гигиены уха.
2. Своевременное и правильное лечение заболеваний других
органов (особенно носа, придаточных пазух носа, глотки).
3. Борьба с хроническими инфекциями.
4. Общее закаливание организма.
Искривления носовой Хирургические вмешательства с целью восстановления
перегородки,
функций верхних дыхательных путей и слуховой трубы
гипертрофия носовых
раковин, полипы
Воспалительные
1. Своевременное лечение воспалительных заболеваний
поражения
наружного уха.
внутреннего и
2. Использование индивидуальных средств защиты и
среднего уха
соблюдение мер безопасности при работе с химическими
веществами.
Акустические травмы 1. Регулярные медицинские осмотры.
2. Использование индивидуальных средств защиты
(вкладышей, тампонов, шлемов), оборудование помещений
звукопоглощающими и звукоизолирующими средствами.
3. Смена работы.
Баротравмы
Меры предосторожности, обеспечивающие медленное
изменений атмосферного давления.
Вибротравмы
Мероприятия
по
виброизоляции,
вибропоглощению,
виброзаглушению.
Виды заболеваний
Многие заболевания
уха (особенно
воспалительной
природы)

В соответствие с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» первичная медико - санитарная помощь, (включая
профилактическую), скорая медицинская помощь (за исключением санитарно 135

авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами), специализированная
медицинская помощь (в т. ч. высокотехнологичная медицинская помощь) населению в
случаях различных заболеваний, в т. ч. заболеваний уха и сосцевидного отростка должна
быть оказана в рамках базовой и территориальных программ обязательного медицинского
страхования [1].
Таким образом, постоянная профилактика, своевременное обращение к специалисту
(при возникновении любых симптомов) и лечение позволит населению предотвратить
многие осложнения, одним из которых является глухота.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. Дата
обращения: 26.10.2016.
2. Регионы России. Социально - экономические показатели. 2015. Статистический
сборник. – 2015. – 1266 с. [Электронная версия]. [Режим доступа]http: // www.gks.ru / wps /
wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / publications / catalog / doc _
1138623506156. Дата обращения: 26.10.2016 г.
3. Электронный ресурс [Режим доступа] http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _
main / rosstat / ru / statistics / population / healthcare / # Дата обращения: 26.10.2016 г.
4 Электронный ресурс [Режим доступа] http: // mkb - 10.com Дата обращения: 26.10.2016
г.
5. Электронный ресурс [Режим доступа] http: // www.medicalj.ru / diseases / otolaryngology
Дата обращения: 26.10.2016 г.
6. Электронный ресурс [Режим доступа] http: // zabolevanija.net / otolaryngology / Дата
обращения: 26.10.2016 г.
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НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
Как известно, существует три вида оптической коррекции зрения: очковая, контактная и
хирургическая. Ни один из применяемых сегодня методов коррекции не является
абсолютной альтернативой другому, у каждого в различных ситуациях есть свои
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безусловные плюсы и минусы. Например: человек обычно ходит в очках, а для игры в
теннис, поездки на охоту надевает . Или пациенту свыше сорока лет сделали эксимер лазерную операцию, и он водит машину без очков, но надевает их для чтения.
Контактные линзы— замечательная альтернатива очкам. Они позволяют избежать таких
известных проблем как сокращение поля зрения, оптические искажения и запотевание
стекол, отказ от определенных видов спорта. Не говоря уже о давлении на нос и уши, а
также проблемах внешнего вида.
Однако в последнее время врачи - офтальмологи все чаще замечают негативные
последствия, связанные с неправильным использованием контактных линз. Особенно это
актуально для России, где при большом разнообразии экспортных линз многие пользуются
ими без консультации с врачом. Да и сами консультации часто ограничиваются лишь
проверкой зрения и подбором линз с заданными оптическими свойствами. Между тем, есть
еще много вещей, зная которые, можно избежать лишних опасностей для глаз.
Недостатки контактных линз:
- это инородный предмет на роговице глаза. Даже самые совершенные линзы не
гарантируют защиты от осложнений, связанных с раздражением, аллергическим или
инфекционным воспалением роговицы глаза.
- нарушают газообмен в роговице глаза — что, опять же, может вести к развитию
воспаления.
- могут быть причиной травмы глаза. Особенно это касается неправильно подобранных
контактных линз и случаев неправильного обращения с ними.
- требуют достаточно сложной процедуры по их замене. Она может оказаться
непосильной не только для детей или пожилых людей, но и для некоторых взрослых.
- достаточно дороги. Качественные линзы, средства ухода, лекарственные препараты
обходятся гораздо дороже, чем очковая коррекция. Затраты на контактную коррекцию в
течение 2 - 3 лет сравнимы со стоимостью лазерной коррекции зрения.
Так же, как и в случае с очками, неправильно подобранные контактные линзы могут
служить причиной постоянного переутомления глаз и способствовать прогрессированию
глазных болезней, таких как близорукость, астигматизм, дальнозоркость и др.
Преимущества контактных линз:
- при правильном подборе и использование обеспечивают гораздо лучшее, чем очки,
качество коррекции зрения. Хорошие линзы позволяют полностью восстановить остроту
зрения без искажений и аберраций, чего не могут обеспечить самые лучшие очковые
линзы.
- освобождают от ограничений накладываемых ношением очков, дают ощущение
свободы, позволяют вести активный образ жизни.
- имеют ряд специальных медицинских показаний, таких как - близорукость и
дальнозоркость высоких степеней, когда линзы позволяют достичь значительно более
высоких показателей остроты и качества зрения, чем очки. Непереносимость или
неудовлетворенность результатами очковой коррекции зрения. Анизометропия при
разнице в рефракции обоих глаз более 2,5 диоптрий.
Список использованной литературы:
1) Г. Соломон, Цинн У. «Зрение, очки, контактные линзы». 2007 г., 25 стр.
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2) И.П. Лещенко «Практическое руководство по подбору мягких контактных линз».
2008, 32стр.
3) Научно - практический журнал для офтальмологов и оптометристов «Современная
оптометрия» , 105стр.
4) Статьи: A. Kивaeв, E. Шaпиpo, Вадим Давыдов журнал «Веко 9» (64), «Веко 9» 2005,
журнал «Очки» 2007,82 стр.
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КАТЕГОРИЯ «ПСИХОМОТОРИКА» В ПСИХОЛОГИИ
Вопрос о движениях, их причинах, структуре и регуляции является одним из
распространенных в современных науках о человеке. Известно, что в науке всегда
существовали теоретические и прикладные проблемы, которые не укладываются в
привычные рамки какой - либо одной дисциплины. Аналогичная ситуация обстоит и с
понятием «психомоторика».
Одной из главных особенностей проблемы исследования психомоторики является ее
междисциплинарность. Поэтому ее методологической предпосылкой служит решение
вопросов интеграции целого ряда научных дисциплин: психологии, педагогики,
физиологии, медицины, теории и методики физического воспитания и др. Однако, с другой
стороны, проблема психомоторной организации человека довольно часто рассматривается
в контексте всей проблематики психологической науки. Психомоторика в той или иной
форме проявляется при ее изучении и формировании в психических процессах, состояниях
и психических свойствах человека. Детальная разработка этой проблемы важна для
решения не только теоретических, но и практических задач, возникающих в сфере
профотбора и становлении профессионала, в педагогической психологии и психологии
способностей, в психодиагностике, физическом воспитании и психологической подготовке
в спорте, в практике реабилитации и т.д.
Таким образом, можно обнаружить, что психомоторика органически объединяет
позиции естественных и гуманитарных наук в изучении человека. Как отмечает Б.Ф.
Ломов, взаимосвязи педагогических и психологических наук – как внешние, так и
внутренние – являются важнейшим условием прогресса самой психологии. В зонах этих
взаимосвязей содержатся большие резервы развития психологического знания о
психомоторных особенностях человека. Именно здесь в первую очередь возникают
проблемы, открываются возможности поиска новых путей исследования, формируются
новые методы, получаются новые факты, создаются новые концепции и теории [4].
В классической и современной психологической науке в структуре психомоторики
рассматривались отдельные компоненты (психомоторные качества, психомоторные
способности,
психофизиологические
механизмы
управления
психомоторной
деятельностью и т.д), и крайне мало работ рассматривающих психомоторику человека как
системную подструктуру психики 2, 3, 6.
Основатель материалистической психологии, И.М. Сеченов, под психической
деятельностью понимал, прежде всего, отражательную аналитико - синтетическую
деятельность. Раскрывая психическое как процесс, как деятельность, автор показал, что
психика, во - первых, отражает условия, в которых происходит действие, во - вторых,
служит регулятором действия 8. Принцип единства познавательного процесса и
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двигательного акта, выдвинутый И.М. Сеченовым, обусловил понимание рефлекторной
природы психического, и психомоторики в частности.
Если исходить из современных воззрений, то психика - это системное свойство
высокоорганизованной живой материи, заключающееся в активном отражении субъектом
объективного мира, в построении субъектом не отчуждаемой от него картины этого мира и
саморегуляции на этой основе своего поведения и деятельности.
И.М. Сеченов, говоря о происхождении психических процессов, указывал, что
«психология незаконно вырывает из целостного процесса, звенья которого связаны самой
природой, его середину – психическое, противопоставляя его материальному» 8, с.109.
Следовательно, любой двигательный акт справедливо рассматривать как психомоторный
акт, а не только как физическое упражнение или психическое действие.
Впервые понятие «психомоторика» в научный обиход было введено И.М. Сеченовым. В
работе «Рефлексы головного мозга» он пишет: «Движения … определяются высокими
мотивами, отвлеченными представлениями и мыслями» 8, с.48. Таким образом, отчетливо
обозначается мысль о том, что движения человека – психомоторные проявления психики,
так как связаны с таким понятием как «мотив». То есть сначала появляется мысль о
необходимости движения, и только потом – само движение.
К.К. Платонов, рассматривая способности человека, определяет психомоторику как
основной вид объективизации психического отражения в сенсомоторных, идеомоторных и
эмоциональных актах и реакциях 7. Однако можно отметить, что в данном определении
отсутствует сознательный компонент регуляции психомоторики в коррекции и реализации
самого двигательного действия.
Е. Мира - и - Лопес, автор «моторной теории сознания» [5], определяет сознание как
результат скрытой механической активности, а все случаи того, что называется
кинестетическим воображением, есть нечто иное, как моторные ощущения, вызванные
периферическим возбуждением, сопровождающим скрытые движения, при этом моторное
представление существует только в форме ощущений от движения, осуществляемого в
реальности.
Таким образом, начиная с И.М. Сеченова, к феномену психомоторики относили все виды
активности, в которых присутствовало ощущение или восприятие во всех его формах, и
движения.
Примером такого подхода служит определение психомоторики, данное Е.Н. Сурковым.
Согласно этому определению, психомоторика представляет собой объективное восприятие
человеком всех форм психического отражения, начиная с ощущения и заканчивая
сложными формами интеллектуальной активности 9. Таким образом, среди факторов
определяющих особенности развития психики человека, в частности, процессов восприятия
и познания, отводится значительное место психомоторике. При этом, данные
экспериментальных исследований [1] позволяют судить о том, что психомоторная
регуляция процессов познания различается по своим специфическим стратегиям, в
зависимости от преобладания типа межполушарной асимметрии.
Литература:
1. Вакарев, Е.С. Индивидуально - типологические различия в параметрах точности
психомоторных действий / Е.С. Вакарев // Гуманитарные науки (г.Ялта). – 2016. – №1(33). –
С. 62 - 70.
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ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ КАК ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ В
ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В современной школе в условиях реализации ФГОС задача развития творческих
способностей у детей, является одной из важнейших задач, стоящих на всех ступенях
образования.
Что определяет природу и проявление творческих способностей? В первую очередь это
природные задатки и индивидуальные особенности ребенка, второе – это влияние
социальной среды и третье – характер и структура деятельности, в которую вовлечены
дети.
В отношении того, что является источником творчества, какова его роль в
жизнедеятельности и развитии личности, существуют различные точки зрения.
В психоаналитической теории творчества (З. Фрейд, К. Юнг) рассматриваются
бессознательные компоненты творчества и мотивационный аспект. З. Фрейд полагал, что
мотивы творчества связаны с эросом (влечением к жизни). В продуктах творчества
воплощаются вытесненные стремления и переживания, происходит сублимация (особенно
в художественном творчестве). З. Фрейд также утверждал, что важнейшим источником
творчества являются подсознание, бессознательные психические процессы.
Бессознательное, по З. Фрейду, – самая «творческая» часть психики [3, 15].
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По мнению К. Юнга, «бессознательное полно зародышей будущих психических
ситуаций, новых мыслей, творческих открытий. Оно является источником творческого
дара, творческого вдохновения» [3, 15].
Дж. Келли, представитель когнитивной теории творчества, рассматривал творчество как
альтернативу банальному. Дж. Келли считал, что человек – это исследователь, ученый,
который эффективно, творчески взаимодействует с миром, интерпретируя мир,
перерабатывая информацию, прогнозируя события.
Оптимистический взгляд на природу человечества, характерный для гуманистической
психологии, относится и к пониманию природы и роли творчества.
А. Адлер полагал, что каждый человек изначально обладает творческой силой, благодаря
которой обеспечивается возможность управления собственной жизнью и создается
собственный стиль. Э. Фромм, Г. Олпорт рассматривали творчество не только как решение
конкретных задач, но как образ жизни человека, а человека – как творца собственной
жизни. Э.Фромм, например, определял творчество как способность «удивляться и
познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях» [3, 16].
Потребность в креативных людях, по мнению К. Роджерса, обусловлена ситуацией в
современном мире, связанной с увеличением научных открытий и изобретений.
По А. Маслоу, «творчество – универсальная функция человека, которая ведет ко всем
формам самовыражения; способность к творчеству является врожденной, она заложена в
каждом и не требует специальных талантов, поэтому творческими могут быть и
домохозяйки, и бизнесмены, и профессора. Однако большинство людей теряют эту
способность» [3, 16].
В настоящее время в зарубежной психологии наблюдается повышенный интерес к
вопросам творческого развития детей.
Начиная с 60 - х гг. в зарубежной психологии большой популярностью пользуется
изучение особого типа общих способностей, называемого креативностью. Джой Пол
Гилфорд - один из основателей современной психологии творчества предложил концепцию
дивергентного мышления, как сущностную составляющую творчества. Дивергентное
мышление определяется Гилфордом как "тип мышления, идущего в различных
направлениях". Такой тип мышления допускает варьирование путей решения проблемы,
приводит к неожиданным выводам и результатам.
Таким образом, Джой Пол Гилфорд напрямую связал дивергентное мышление с
творчеством, предложив ряд его характеристик:
1. Беглость (способность производить большое количество идей или решений
проблемы).
2. Гибкость (способность одновременно предлагать различные подходы к конкретной
проблеме).
3. Оригинальность (способность производить новые, оригинальные идеи).
4. Разработка (способность систематизировать и детализировать идеи и реализовывать
их) [5].
Гилфорд также подчеркивал различие между конвергентным и дивергентным
мышлением. Конвергентное мышление актуализируется в том случае, когда человеку,
решающему задачу, надо на основе множества условий найти единственное верное
решение. Гилфорд отождествлял способность к конвергентному мышлению с тестовым
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интеллектом, то есть интеллектом, который может быть измерен высокоскоростными
тестами IQ.
Но Гилфорд не связывал интеллект со структурой творческих способностей
(креативности). Он выделил шесть параметров креативности:
1) способность к обнаружению и постановке проблем;
2) способность к генерированию большого числа идей;
3) способность продуцировать разнообразные идеи;
4) способность отвечать на раздражители нестандартно;
5) способность усовершенствовать объект, добавляя детали;
6) способность решать проблемы, то есть способность к анализу и синтезу.
Дальнейшее развитие программа Гилфорда получила в исследованиях Торренса.
Торренс разрабатывал свои тесты в ходе учебно - методической работы по развитию
творческих способностей детей. Его программа включает несколько этапов. На первом
этапе испытуемому предлагаются вербальные задания на решение анаграмм. Он должен
сформулировать единственное правило, ведущее к ответу. Тем самым тренируется
конвергентное мышление (по Гилфорду).
На следующем этапе испытуемому предлагаются картинки. Он должен описать все
обстоятельства, которые привели к ситуации, изображенной на картинке - это могут быть
как вероятные, так и невероятные варианты, и предположить возможные последствия.
Затем испытуемому предлагаются разные предметы. Он должен перечислить возможные
способы их применения. Согласно Торренсу, такой подход позволяет освободить человека
от заданных извне рамок, и он начинает мыслить творчески и нестандартно. Торренс
считал, что творческий акт делится на восприятие проблемы, поиск решения,
возникновение и формулировку гипотез, проверку гипотез, их модификацию и нахождение
результата [1,5].
Таким образом, творчество давно стало объектом многих исследований, однако пути его
познания, также бесконечны, как и само творчество. Раннее вовлечение детей в
творческую, а не только «воспринимающую» деятельность, очень полезно как для развития
творческих способностей, так и для общего развития детей. Психологи считают, что
потенциал творчества несет в себе каждый ребенок. На практике же существуют некоторые
ограничения. Например, способность к творчеству невозможно передать, «транслировать»,
как знания или навык. Реальное творчество в какой - либо области "создает мощную
психологическую доминанту, захватывает человека целиком" [4]. Задача педагогов,
родителей - помочь ребенку соприкоснуться с позицией творца, почувствовать, как
рождается новое.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены характеристика положения лиц с
ограниченными возможностями здоровья в современном обществе, отношение
окружающих к проблеме этих людей. Определяется картина инвалидности в России и в
мире в целом. Делается вывод, что в настоящее время мы находимся в стадии
преобразования, усовершенствования окружающей среды, развития инклюзивного
образования.
Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями, инвалидность, инклюзивное
образование, отношение окружающих к людям с ОВЗ.
Актуальность данной проблемы велика, поскольку количество лиц с ограниченными
возможностями в мире с каждым годом возрастает, что подтверждается новыми данными
международной статистики. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире
насчитывается более 600 млн. инвалидов[1]. Каждый десятый человек на планете имеет
инвалидность; один из десяти страдает от физических, умственных или сенсорных
дефектов, не менее 25 % всего населения обладают теми или иными расстройствами
здоровья; одна семья из четырех человек имеет в своем составе человека с ограниченными
возможностями[2]. Многие эксперты сходятся во мнении, что в России значительное
количество инвалидов просто не регистрируют своё право. Оставаясь, таким образом, за
бортом государственного социального обеспечения. Причин тому много: и незнание
собственных прав, и сложность в получении положенных инвалидам льгот. Сама
государственная система выстроена таким образом, чтобы уменьшить количество
признанных государственными органами инвалидов. Однако отношение общества к людям
с ограниченными возможностями, неоднозначно. Не исключено, что лица с проблемами
как функционального, так и психического развития могут появиться в вашем ближайшем
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кругу друзей или даже в семье. Инвалидность – это не приговор. Но людям с
ограниченными возможностями часто приходится сталкиваться с унижением, осуждением,
отвращением, агрессией или насмешками. Хотя многие из инвалидов при
соответствующем образовании и реальной поддержки могли бы стать полноценными
членами общества, не зависеть от системы социальной защиты, что свидетельствовало бы о
высоком гражданско - правовом статусе общества. В уставе ООН говорится, что каждый
человек имеет право на удовлетворение своих разносторонних социальных потребностей в
познании, общении и творчестве[3].Современное состояние нашего общества и мира в
целом требует гуманизации всех сторон их жизни. В связи с этим особое место должно
уделяться людям с ОВЗ, которые имеют недостатки в умственном и физическом развитии.
Однако, что касается мира в целом, то существует достаточно много техники, специальных
предметов и устройств, позволяющих людям с ОВЗ комфортно чувствовать себя в
современном мире.
В «Стандартных правилах обеспечения равных возможностей для инвалидов» термин
«инвалидность» обозначает значительное число различных функциональных ограничений,
которые встречаются среди населения во всех странах мира. Люди могут стать инвалидами
вследствие физических, умственных или сенсорных дефектов, состояния здоровья или
психических заболеваний. Такие дефекты, состояния или заболевания по своему характеру
могут быть постоянными или временными[4].
Часто инвалиды оказываются один на один со своими проблемами, они замыкаются в
себе, падает самооценка, происходит социальная изоляция. Люди с нарушениями здоровья
не способны выбраться на улицу, почувствовать все прелести жизни. Они вынуждены
сутками проводить время в четырёх стенах, поскольку в настоящее время социально –
значимые объекты в недостаточной мере оборудованы для маломобильных групп
населения. Из этого и возникает зависимость от родственников, друзей, социальных
структур. Однако государство старается поспособствовать социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями, получению ими профессионального образования,
трудоустройства, самореализации. Особенно трудно приходится детям с ограниченными
возможностями здоровья. Именно инклюзивное образование позволяет сглаживать рамки
между детьми.
Инклюзивное образование – это внедрение детей с ограниченными возможностями в
обычные школы, классы. Иначе говоря, именно инклюзия должна помочь обществу
избавиться от столь жесткой дискриминации по отношению к детям - инвалидам. Право на
получение образования, как одно из важнейших прав человека, закреплено в Конституции
Российской Федерации. Согласно 43 - ей статье Конституции «каждый человек имеет право
на образование» [5]. Для лиц с ОВЗ ценность образования изначально значительно выше,
чем для остальной части населения, не имеющей существенных отклонений в здоровье.
Образование для инвалидов является особым социальным ресурсом, имеющим
первостепенное значение, целенаправленно действующим на уменьшение их изоляции и
экономической зависимости[6].
В 2012 году около 300 школ России получили финансовую поддержку Министерства на
создание инклюзивной образовательной среды. В среднем, в России таких школ сегодня
около 5,5 % общего количества. Всего в течение ближайших лет, до 2016 года, планируется
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создать условия для беспрепятственного доступа инвалидов в 20 % (10 000) обычных
общеобразовательных учреждений[7].
Важным федеральным документом в области образования детей - инвалидов, является
государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015
годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. №175.
Программа определяет, что одним из приоритетных направлений государственной
политики должно стать создание условий для предоставления детям - инвалидам с учетом
особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному
образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования (обычные образовательные
учреждения), и с учетом заключений психолого - медико - педагогических комиссий[8].
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы», в котором подчеркивается, что в Российской
Федерации во всех случаях особое и достаточное внимание должно быть уделено детям,
относящимся к уязвимым категориям. «Необходимо разрабатывать и внедрять формы
работы с такими детьми, позволяющие преодолевать их социальную исключенность и
способствующие реабилитации и полноценной интеграции в общество»[9].
Государство старается поддерживать нормальную жизнедеятельность людей с
ограниченными возможностями. Существует множество документов, защищающих права
и свободы инвалидов, также у них имеются различные льготы. Однако заработная плата у
людей с ограниченными возможностями низкая, они не в полной мере
конкурентноспособны на рынке труда. Но не стоит забывать о известных людях с
ограниченными возможностями, которые внесли огромный вклад. Это и паралимпийская
сборная, и ученые, и летчики, и музыканты, и художники. Все одни достойны похвалы.
Они не сдались и доказали всем людям, что если что - то захотеть, то это обязательно
осуществится, несмотря на какие - либо ограничения в здоровье. Стоить заметить, что
государство поддерживает инициативу со стороны людей с ограниченными
возможностями здоровья и старается всячески поощрять их.
Мы провели опрос среди студентов второго курса естественно - технологического
факультета. Всего участвовали 200 человек, 100 девушек и 100 юношей. Это вполне
сознательные люди, которые могут иметь личное мнение и изложить его в доступной
форме. Несмотря на непростую тему для обсуждения, не было ни одного уклонившегося от
ответа и проигнорировавшего вопрос. В опросе приведено 4 вопроса, на которые даны
варианты ответов:
1. Как вы относитесь к людям с ограниченными возможностями:
А) хорошо Б) нейтрально В) с отвращением Г) мне их жалко
80 человек ответили, что к людям с ограниченными возможностями они относятся
хорошо,70 человек - нейтрально, 19 – с отвращением и 31 студенту их жалко.
С другой стороны, не нужно инвалидов считать людьми второго сорта или жалеть их.
Этим людям нужно только немного общения, поддержки и внимания со стороны общества.
Инвалид – такой же человек, просто он ограничен в своих возможностях. Но иногда они
умеют делать то, что не под силу здоровым людям.
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2. Как вы считаете, достаточно ли оснащен современный мир для комфортной жизни
людей с ограниченными возможностями?
А) да, достаточно Б) нет, не достаточно В) в некоторой мере оснащён
20 студентов считают что современный мир достаточно оснащен для комфортной жизни
людей с ОВЗ, 130 студентов – что нет, не достаточно, остальные 50 считают оснащённость
современного мира в некоторой мере.
На самом деле, общество и государство только сейчас начали задумываться о людях с
ограниченными возможностями, о том, что им действительно нужны какие - либо
приспособления для нормальной жизнедеятельности. В настоящее время появилось много
целевых программ, направленных на оснащение современного мира для комфортной
жизни человека с ОВЗ.
3.Считаете ли вы «инвалидность» приговором?
А) да Б) нет В) частично
Большинство студентов не считают инвалидность приговором, а именно 139. Однако 31
считают, что это приговор, и 30 студентов – частичным приговором.
4.Правильно ли то, что сейчас происходит инклюзия образования (внедрение лиц с
ограниченными возможностями в обычные школы)?
А) да Б) нет В) затрудняюсь ответить
Большая часть опрошенных – 125 студентов, отнесутся к соседству с инвалидом
нормально и постараются с ним сразу подружиться, возможно, стараясь взять под опеку
инвалида, оградить его от каких - то внешних воздействий, проблем. Небольшая часть
опрошенных – 23 участников опроса, отнесется к появлению в своем классе инвалида
настороженно, отрицательно, постарается в первое время присмотреться к новичку, его
поведению и отношению с другими учениками. 52 человек затруднятся ответить на данный
вопрос.
Проанализировав данные опроса, можно сделать вывод, что большинство наших
студентов положительно относятся к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Возможно, это связано с тем, что именно у студентов педагогического вуза в процессе
обучения формируют компетентное отношение к людям в ОВЗ. Однако оснащённость
современного мира участники опроса считают не достаточной для нормальной
жизнедеятельности инвалидов. «Инвалидность – не приговор!» – именно так считают
большинство наших студентов. Также внедрение лиц с ограниченными возможностями в
обычные школы поддерживают многие студенты. На наш взгляд, ситуация не так уж плоха,
нужно лишь приложить и силы государства, и силы самого общества. Тогда мы сможем
обеспечить вполне нормальную, повседневную жизнедеятельность людей с
ограниченными возможностями. Также недостаточная информированность порождает у
части общества искаженное представление о людях с ограниченными возможностями, что,
в свою очередь, делает самих инвалидов пассивными и далекими от активной
общественной жизни. Изменить эту ситуацию можно, в первую очередь, при устранении
барьеров во взаимопонимании между людьми. Не нужно отгораживаться от инвалидов как
от людей другого сорта и не нужно забывать о том, что инвалидами мы можем стать в
любой момент.
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ФЕНОМЕН ОТЦОВСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
В настоящее время внимание отечественных и западных психологов все чаще
привлекает проблематика психологии родительства. Однако в данном направлении
большинство исследований посвящено феномену материнства, в то время как роль и
функции другого значимого взрослого - отца, изучены куда меньше, даже несмотря на то,
что огромный потенциал влияния отца на становление личности ребенка, отрицать
попросту невозможно. Итак, в чем же заключается сущность явления отцовства?
Прежде всего необходимо отметить, что современный этап изучения феномена
отцовства в рамках научной литературы характеризуется отсутствием системного подхода
к определению данного понятия, его взаимосвязи с другими психологическими
феноменами и «нечесткостью» дефиниций. Так, Т.В. Архиреева утверждает, что отцовство
– это «открытая система, обладающая собственной устойчивой структурной организацией,
представленной в виде уровней, компонентов, связей, а также имеющая свойство
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развиваться, контактируя с окружающей средой» [2]. По мнению же Р.В. Овчаровой
отцовство представляет собой «системное образование со своими функциями и
структурой». Она полагает, что отцовство – это «социально - психологической феномен,
являющий собой совокупность знаний, убеждений, представлений себя как отца и
реализуемый во всех поведенческих проявлениях родительства» [6, с. 115 - 117]. Наиболее
полное определение сущностных характеристик отцовства дает Ю.В. Борисенко, отмечая,
что отцовство есть «категория, характеризующая совокупность социальных и
индивидуальных особенностей личности, проявляющихся на всех уровнях
жизнедеятельности, и отражающая ключевые этапы личностного развития». Особо она
выделяет функции отцовства, среди которых:
 ментальная (отец выступает как пример для подражания);
 социализирующая (отец как носитель социальных норм и знаний о мире, как
наставник);
 презентативная (отец персонифицирует власть);
 защитная (отец как «опора», кормилец) [3, с. 78 - 82].
Согласно исследованиям современных авторов, «спектр» влияния отцовства на развитие
ребенка в самом деле широк. Можно с уверенностью утверждать, что для ребенка отец
выступает важным условием усвоения моральных норм (О.Б. Чирикова), становления
эмоционально - личностной сферы (В.С. Собакин, Е.О. Смирнова) и полоролевой
идентификации (Ш. Барт); создает возможности для развития интереса к учебной
деятельности (Р. Берне, В. Фтенаксис) и характерологических особенностей (З. Матейчек,
Е.П. Ильин).
Отцовство может рассматриваться и как компонент личностной сферы мужчины. Д.С.
Акивис полагает, что становление и развитие «мужского» в личности (принятие на себя
ответственности, потребность защищать) в полной мере происходит только в процессе
контакта с ребенком [1, с. 23]. Л.А. Коростылева же приходит к следующему выводу: если
у женщины любовь выражается в виде «первичной материнской заботы», то у мужчин
забота о чаде представляет собой прежде всего продукт родительской любви. Среди
качеств мужчины, формирующихся в результате отцовской любви, она называет
ответственность и исполнительность, а также отмечает благотворное влияние отцовства на
самооценку родителя и его самореализацию [5, с. 119 - 120]. Помимо этого, отцовство
предъявляет перед мужчиной ряд психологических требований, связанных с преодолением
возрастных кризисов, принятием себя и своих чувств.
Феномен отцовства также находит отражение в классических теориях психологии,
прежде всего – в психоанализе. Так, в «Психоаналитических теориях развития» Филлис и
Роберта Тайсонов подчеркивается значимость отца для самоидентификации и
структурирования психики ребенка, а также отмечается, что от личности отца зависит
успешность прохождения Эдипова комплекса и комплекса Электры [7, с. 305 - 316].
Согласно представлениям Э. Фромма, любовь отца, в отличие от материнской любви,
условна, не появляется просто так. Он полагал, что отцовская любовь формируется не при
рождении, а в течение первых лет жизни ребенка и выступает в роли приза, награды. Для
получения этой любви ребенок должен соответствовать социальным нормам и ожиданиям
отца в виде успешности, проявления талантов, способностей. Следовательно, отец в теории
Фромма - носитель общественных представлений, дисциплинирующая инстанция.
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А. Адлер считал, что главная функция отца – развитие у ребенка социальной
компетентности. «Отец» Адлера – источник знаний о мире; он способствует
формированию социально значимых целей и идеалов. «Идеальный отец» - тот, кто
относится к своим детям как к равным себе и принимает активное участие в их воспитании,
в то же время не совершая двух основных родительских ошибок – авторитаризма и
эмоциональной отгороженности.
Отцовство также рассматривается в контексте теории привязанности, согласно которой
ребенку для нормального развития необходима сформированная безопасная привязанность
к одному человеку, к родителю (М. Эйнсворт, Дж. Боулби).
Как правило, в исследованиях феномена отцовства широкое распространение находит
культурологический подход, позволяющий интегрировать достижения отечественной и
зарубежной психологии и в то же время развивать теоретическое понимание указанного
явления, его роли в культуре. В рамках данного направления особый интерес представляет
исследование И.С. Кона, который условно разделил человеческие культуры на «отцовские»
(где роль мужчин особо значима) и «безотцовские» (те, в которых мужчина представляет
собой не отца, а самца; отмечается большая мужская агрессивность) [4].
В числе культурно - исторических факторов, обусловливающих форму отцовства,
выделяют:
 экономические условия (уровень безработицы, уровень дохода, экономическая
стабильность в обществе)
 верования народа, его религию и мифологию
 социальные стереотипы отцовства и материнства, маскулинности и феминности
 тип семьи, характерный для определенной культуры или этапа развития общества
С позиций культурологического подхода особого внимания также заслуживает анализ
динамики исторических моделей отцовства.
В традиционной модели отец предстает как кормилец, наставник, пример для
подражания. Он – персонификация власти, глава семьи, а основная его функция –
воспитание детей, в первую очередь – сыновей. Однако его воспитательная функция
применима лишь к взрослым детям, на первых же порах детского развития отцу отводится
вспомогательная роль: он обеспечивает материальные нужды семьи, в то время как мать
для ребенка рассматривается как «первая» по значимости. Традиционная модель отцовства
была наиболее распространенной до недавнего времени, она до сих пор сохраняется в
обществах, где преобладают традиционные виды хозяйственной деятельности.
В 60 - е годы родительские роли в значительной мере видоизменяются,
трансформируются. Связано это прежде всего с ростом профессиональной занятости
женщин. Если раньше женщина зависела от мужа как экономически, так и социально, то
теперь женщины получили возможность материально обеспечивать семью, что, в свою
очередь, привело к изменению патриархального семейного строя.
В 80 - е годы происходит становление современной модели отцовства. Формируется
«новый образ мужчины», который во многом противоположен традиционному.
Особенности «современного» отца заключаются в проявлении заботы к ребенку, в умении
вступать с ним в эмоциональный контакт. Таким отцам свойственна меньшая суровость и
большее понимание своих детей.
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Резюмируя, можно сказать, что феномен отцовства – одна из самых актуальных и в то же
время малоизученных, неразработанных тем как в психологии личности, так и в семейной
психологии. Необходимо дальнейшее изучение этого феномена и его особенностей в
современном мире, в частности - выявление критериев готовности к отцовству и разработка
технологий, методик формирования психологической готовности к становлению отцом.
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НРАВСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИДЕРОВ МОЛОДЕЖИ
Проблема нравственного профессионального поведения может быть сформулирована
также и как проблема регулятивных функций определенных состояний готовности
личности к морально нормированным способам действий и является тесно связанной с
социально - ролевым функционированием личности (Парыгин Б.Д., 1996, 2003).
Б.Г.Ананьев указывал на междисциплинарный и многоплановый характер этой проблемы.
Для психологии центр духовного развития личности выступает как целостная совокупность
или система сознательных отношений личности к обществу, группе, труду, самой себе [3,
с.125].
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Нравственность - это система внутренних правил человека, определяющих его
поведение и отношение к себе и другим людям. Система внутренних правил человека
формируется под влиянием многих факторов: семейных, личного опыта, школьного
воспитания, общественных отношений и других. Нравственное самоопределение
определяется как процесс ориентации личности в системе нравственных идеалов и
ценностей, среди людей и социальных групп, являющихся их носителями, а также как
осознанный процесс поиска, выбора и создания личностью собственных нравственных
эталонов и идеалов, а затем на их основе принципов, ценностей, норм, правил и т. п. [2,
с.195]
Социализация личности молодого человека идёт успешнее в процессе общественной
деятельности и наиболее сильно и значительно оно происходит в годы студенчества. И в
этом очень сильный толчок дают им первичные профсоюзные организации студентов
ВУЗа.
Для изучения нравственных стратегий поведения у молодежи мы использования
методику «Нравственное самоопределение личности» (А.Е.Воробьева, А.Б. Крупейченко)
[2, с.134]

Рис. 1. Эгоцентрическая ориентация
Выявлено, что у 60 % респондентов состоящих в профсоюзной организации студентов
ВУЗа, эгоцентрические ориентации имеют средний уровень проявления у студентов: это
означает, что у большинства лидеров развит средний уровень самолюбия и
самонаправленности при общении с людьми и руководстве молодежным объединением. 30
% респондентов имеют высокий уровень проявления, т.е. они иногда, ради достижения
желаемого могут пренебречь интересами других людей. 10 % респондентов имеют низкий
уровень проявления эгоцентрической ориентации. Для сравнения, у испытуемых не
состоящих в первичной профсоюзной организации студентов ВУЗа (не лидеров),
выявились следующие результаты: 60 % имеют высокий уровень проявления
эгоцентрической ориентации. Такие студенты в первую очередь учитывают свои личные
потребности и только потом – интересы других людей. 20 % имеют средний уровень
проявления: люди с такими результатами стремятся поддерживать тех людей, которые им
полезны. 20 % испытуемых имеет низкий уровень проявления эгоцентрической
ориентации.
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Рис. 2. Гуманистическая ориентация
По шкале проявления гуманистической ориентации у испытуемых, выявлено, что 66 %
испытуемых из лидеров молодежи имеют средние показатели. 18 % испытуемых имеют
высокий уровень, что свидетельствует о том, что при принятии решений им необходимо
руководствоваться общечеловеческими ценностями. И только 16 % испытуемых имеют
низкий уровень проявления гуманистической ориентации. У испытуемых, не лидеров
больших отличий не выявилось: 60 % испытуемых имеют средние показатели, в своих
поступках они всегда учитывают интересы и права других людей, даже не близких. 16 %
имеют высокий уровень и 24 % испытуемых имеют низкий уровень проявления
гуманистической ориентации.

Рис. 3. Миросозидательная ориентация
Как представлено на рис. 3 среди студентов лидеров, 62 % испытуемых имеют средний
уровень проявления миросозидательной ориентации: они стремятся к приумножению
добра в мире, создают материальные и культурные ценности, способствующие прогрессу
человечества. 28 % испытуемых имеют высокий уровень миросозидательной ориентации:
они чувствуют ответственность за будущее Земли, и ее населения, при принятии решений
учитывают их последствия. 10 % опрошенных имеют низкий уровень. По результатам
опроса у студентов не лидеров, выявлены следующие результаты: у 48 % низкое
проявление миросозидательной ориентации, у 44 % средний уровень и только у 8 %
высокий уровень.
Выводы. В целях проверки достоверных различий личностных особенностей
опрошенных, был применен U - критерий Манна - Уитни, для оценки различий
полученных данных. По итогам проверки гипотезы различий у испытуемых в
154

эгоцентрических и гуманистических ориентациях лидеров и не лидеров выявлены
достоверные различия. Значит, студенты - лидеры и студенты – не лидеры различаются по
таким личностным качествам, как ориентация на себя (в значениях U=0,696 при p ≤0,05) и
ориентацию на гуманизм (в значениях U=0,948 при p ≤0,05).
А также, корреляционно значимые показатели мы обнаружили во влиянии лидерских
качеств на гуманистическую ориентацию молодежи, т.е. чем проявлено лидерство у
молодежи, тем ярче гуманистическая ориентация (в значениях r=0,404; при ≤0,05). Это
говорит о том, что лидеры стараются в поступках всегда учитывать интересы и права
других людей, руководствуются общечеловеческими ценностями.
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Статья является логическим продолжением работ профессорско - преподавательского
состава Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена
и Военного института (инженерно - технического) Военной академии материально технического обеспечения имени А.В. Хрулева [1, 2, 3, 4].
Известно, что архитектура является видом искусства, а потому, как и любой
художественный образ оказывает своё влияние на человека, порой даже более сильное, чем
любое другое произведение творчества. Это происходит потому, что вся наша жизнь
проходит, в основном, в городской среде, где от зданий никуда не укрыться. Восприятие
человеком внешнего вида строения, а также пространство внутри него воздействует на
психику. Мы можем не всегда обращаем внимание на какой - нибудь дом, но
подсознательно такие его параметры как площадь, форма, цвет и многие другие оказывают
на нас свой эффект. Например, низкие потолки создают ощущение угнетённости, а
большие помещения – чувство свободы. Поэтому при проектировании объектов
обязательно нужно учесть человеческий фактор.
Для того, чтобы правильно подойти к данному вопросу необходимо изучить требования
среды к местам, где мы будем чувствовать себя хорошо, комфортно, а пространство будет
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соответствовать своему назначению. Однако нам не всегда нужно обращаться к совету
психолога, чтобы определить результат архитектурного решения. Мы чаще основываемся
на собственных чувствах и опыте. Конечно, необходимо понимать, что у каждого своё
восприятие, а потому нужно отталкиваться от универсальных реакций человека. Например,
они прослеживаются в пропорциях, ведь те полагаются на измерения строения нашего тела,
в геометрии и формах. Стоит ли говорить о цвете, психологическое воздействие которого
неоспоримо.
Господство определённого цвета в интерьере создаёт конкретную эмоциональную среду.
Например, голубой содействует лучшему усваиванию информации и установлению
дружественных отношений, а синий, напротив, понижает трудоспособность и рассеивает
концентрацию. Однако на человека влияет не только отдельный цвет, но и их сочетание.
Комбинирование серого и синего символизирует спокойствие, отдых, а потому его уместно
будет использовать в спальне. А вот совмещать красный с коричневым не стоит, так как
данное сочетание вызывает негативное настроение. В интерьере лучше использовать цвета
основные, либо – их сочетание с введением дополнительных цветов. Так белый ослабляет
действие любой другой расцветки. С чёрным нужно быть осторожнее, далеко не со всеми
он совместим. Например, в комбинации с красным он создаёт ощущение подавленности.
Формы линий в интерьере также воздействуют на человека. Прямые линии, будь они
горизонтальные или вертикальные, визуально расширяют помещение (в ширину или в
высоту соответственно) и создают эффект спокойствия, а кривые – непринуждённости.
Однако это действует лишь в некоторых условиях. Например, если прямые линии
повторяются слишком часто, а цвет, который для них выбран, слишком контрастен, то всё
это может привести к неприятным ощущениям, даже к головокружению.
При проектировании помещений нужно учитывать цель, для которой они
предназначены. Рассмотрим, например, рабочее место. Если человек является правшей, то
необходимо расположить стол справа от окна, чтобы тень от руки не мешало письму (для
левшей – слева соответственно). На рабочем пространстве нужно найти место, как для
компьютера, так и для документации. Поэтому по европейскому стандарту длина
столешницы должна составлять 1,6 метров, а ширина 0,8 метров.
Планирование дизайна интерьера необходимо начать со структуры пространства. Часто
именно это задаёт жизненный ритм и устанавливает определённые модели
взаимоотношений жителей дома. В пространственной планировке есть два основных типа
интерьера: закрытый и открытый.
В закрытом типе помещения предполагается наличие отдельных комнат, для каждой из
которых предусматривается своя функция. Например, в столовой осуществляется приём
пищи, в спальне – отдых и так далее. В данном интерьере главным является частность
жизни. Людям, которые шумным компаниям предпочитают уединение, подходит именно
этот тип.
Открытый же интерьер олицетворяет активную и общительную манеру поведения
владельца помещения, приоритет общественных интересов перед собственными.
Пространство в данном типе делится на функциональные зоны, которые можно наблюдать
из любой точки квартиры. Эта планировка подойдёт тем, кому нравится общение и кто
стремится быть в центре внимания.
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Психологический взгляд на проектирование дизайна включает в себя такие основные
функции как гармонизирующая и стимулирующая. При использовании первого метода
обстановка помещения отображает привычки, миропонимание и темперамент человека.
Задача такого интерьера – сформировать атмосферу спокойствия и гармонии. Если
используя данный приём правильно подобрать цвет, аксессуары и прочие элементы
декоративных украшений, то внутреннее убранство в доме будет являться продолжением
индивидуальности владельца.
Стимулирующая функция подразумевает установку обратной связи между психикой и
дизайном помещения. Интерьер воздействует главным образом на определённую
особенность характера и темперамент человека, а также выравнивает черты, которые могут
считаться нежелательными.
Итак, в данной статье я рассказал о влиянии интерьера и его элементов на психологию и
эмоциональное состояние человека. Изучив факторы, которые могут оказать своё
воздействие на внутреннее состояние людей, можно сделать вывод, что
профессиональному архитектору и дизайнеру интерьера при выполнении заказа просто
необходимо учитывать все возможные эффекты планировки помещения и прочих
применяемых конструкторских и художественных решений.
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и Военного института (инженерно - технического) Военной академии материально технического обеспечения имени А.В. Хрулева [1, 2, 3, 4].
Военная психология, в широком смысле, может включать в себя широкий спектр
деятельности в психологическом исследовании, оценке и лечении. Военные психологи
могут быть как военными, так и гражданским персоналом. Данная область может
охватывать все аспекты человеческого разума, которые интересуют военных, но
исследователи сосредоточились на психологии военной организации, военном искусстве и
психологии ведения боя.
Военные психологи принимают непосредственное участие в тестировании призывников
на сообразительность и профпригодность для военных специализаций, и помогают найти
наиболее эффективные способы обучения. Огромное подмножество таких тестирований
фокусируются на выявлении и выбора оптимальной подготовки должностных лиц и
другого руководящего состава - задачу, которую многие специалисты признают такое же
искусство, как и наука. Вся область исследования вращается вокруг того, что военные
психологи называют групповой сплоченностью, когда трудно оценить дух товарищества,
взаимного доверия, у солдат уверенности в их подразделении. Исследования показывают,
что высокая групповая сплоченность солдат работает лучше, как в команде, так и
индивидуально.
Другая военная специализация психологии определяет людей, которые могут оказаться
эмоционально неустойчивыми к военной жизни; в ядерную эпоху, этот тип тестирования
особенно важен. Кроме того, военнослужащие, которые имеют доступ к секретной
информации, проверяются на психологическое состояние, которое определяет могут ли они
представлять угрозу безопасности.
Военная жизнь находится в уникальной осреде она оказывает напряжение на отдельных
людей и их семьи. Помимо возможности быть раненым или убитым в бою, военная служба
часто включает в себя долгие часы работы, долгое отсутствие дома, и частого переезда на
новое место жительства.
Некоторые военные психологи исследовали источники семейного разлада среди семей
военнослужащих; интересно, что некоторые исследования показывают, что военная жизнь
не дестабилизирует семьи, но она может ослабить уже нестабильные семьи до предела. В
некоторых отношениях, помощь военной психологии не сильно отличается от
гражданского семейного психиатра, поскольку военные психологи могут лечить солдат и
гражданских супругов и детей.
Большинство солдат никогда не имело опыта ведения боя; но для тех, кто это делает,
всю жизнь знать нормы общества и морали, нужно подавлять в интересах выживания.
Военные психологи должны помочь солдатам действовать эффективно в бою и испытывать
не менее эмоциональное потрясение после.
Одним из аспектов психологии боя является объединение людей с все более
усложненным типом оружия. Военные психологи исследуют такие форматы дисплея
которые могут помочь солдатам за доли секунды разобраться в сложных компьютерах с
плоским изображением, которое несет жизненное или смертельное значение. Другие
сосредоточились на воздействие суровых экологических последствий, таких как влиянии
погоды на состояние солдат. Виртуальная реальность стала одним из важных направлений
для более эффективной боевой подготовки.
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Военные психологи также изучают эмоциональные аспекты ведения боя. В начале
военные психологи подозревали, что боевой стресс - реакции - прогрессирующий
психологический срыв в ответ ведения боя—вопрос психологической "слабости". Сегодня,
большинство людей согласны, что у любого человека будет разрушаться психика при
воздействии боевых условий достаточно долго, что обуславливается большим количеством
смертей, страха и насилия.
Современное лечение коллективной ответственности подчеркивает краткосрочные
десенсибилизирующую терапию и быстрое возвращение в бой. Хотя это может показаться
суровым и эгоистичным со стороны военных, в военное время исследования показывают,
что солдаты с коллективной ответственностью, которые лечатся таким образом, меньше
страдают от посттравматического стрессового расстройства, чем те, которые переводятся в
тыловые подразделения для лечения.
Некоторые солдаты, которые пережили сражение, а также некоторые пострадавшие от
стихийных бедствий или жестоких преступлений страдают от затяжной версии
коллективной ответственности под названием посттравматическое стрессовое расстройство
(ПТСР). Человек с ПТСР может хронически вновь пережить травматические события,
кошмары или даже галлюцинации наяву. Других людей, страдающих ПТСР "крупным
планом", отказываясь противостоять эмоциональной травме, выражают ее в токсикомании,
депрессии или хронической безработице. ПТСР оказалось сложно лечить успешно,
следовательно, концентрация военных по предотвращению ПТСР благодаря правильному
лечению коллективной ответственности.
Одна из нескольких спорных школ мысли считает, что запрет убийства настолько силен,
что эмоциональные убийства, а не страх смерти или потери товарищей является самым
определяющим аспектом коллективной ответственности и ПТСР. Адепты считают, что все
более реалистичным оружием в условиях тренировок у солдат обусловливается
рефлекторно убить и достичь желаемого результата для военных, но что может
способствовать эмоциональным проблемам среди ветеранов боевых действий при
отсутствии психологической поддержки, которая признает эту проблему.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ
ТРУДОВОЙ НЕЗАЩИЩЕННОСТИ
Аннотация. В статье делается обзор методических инструментов диагностики
субъективной трудовой незащищенности, предлагается методика диагностики
качественной субъективной незащищенности.
Ключевые слова: организационные изменения, субъективная трудовая незащищенность
работника.
Происходящие в настоящее время в России и зарубежном экономические
преобразования, делающие рынок труда турбулентным, ставят под угрозу
гарантированную продолжительную занятость, порождают у работников субъективную
незащищенность в сфере труда "job insecurity», которая, в последнее 10 - 15 лет привлекает
к себе повышенное внимание зарубежных организационных психологов, в отечественной
психологии феномену еще не уделяется достаточного внимания, нет и устоявшегося
перевода термина на русский язык. Относительно психологического содержания,
вкладываемого в термин «job insecurity» в зарубежной психологии, следует отметить, что
единого подхода к пониманию феномена нет и за рубежом.
Можно выделить порядка шести теоретико - методологических подходов.
Монокомпонентные, объясняющие феномен через призму теории стрессов (S.Sonnentag
and M.Frese), социальной ситуации (G.R.Oldham, C.T.Kulik, L.P.Stepina, M. L.Ambrose),
когнитивной теории (R.D.Caplan, S.Cobb, J.R.P.French, R.V.Van Harrison and S.R.Pinneau,
J.Jacobson) и многокомпонентные подходы, в одном случае исследователи выделяют
количественный и качественный (S.Ashford; L.Greenhalgh & Z. Rosenblatt; J.Hellgren;
E.Roskies, C.Louis - Guerin; J.Hellgren & M.Sverke), в другом – когнитивный и аффективный
компоненты (S.Ashford, I.Borg, D.Elizur; H.De Witte, G - H.Huang; J.K.Ito, C.M.Brotheridge;
J.Pienaar, H.De Witte, J.Hellgren, M.Sverke; T.Staufenbiel, C.J.Kеnig, C.D.Johnson, L.A.Messe,
& W.D.Crano), отдельно следует также выделить процессный подход к субъективной
незащищенности в сфере труда, формирующийся в рамках когнитивно - аффективного
направления, но имеющий свои особенности, как в понимании феномена, так и в
соотношении его когнитивного и аффективного компонентов (S.Ashford, G. - H.Huang,
C.Lee, X.Niu, А.Ю.Смирнова).
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Трудовая незащищенность — это результат субъективного восприятия
объективной рабочей ситуации конкретным человеком [3]. Одна и та же рабочая
ситуация может быть по - разному воспринята и интерпретирована различными
работниками. Реальное изменение экономической системы — это условия для
субъективного переживания незащищенности в сфере труда [2]. Переживание
субъективной
незащищенности
—
результат
субъективно
ощущаемой
неспособности сохранить желательную продолжительность занятости в организации
в нестабильной / угрожающей рабочей ситуации [4]. В более позднем определении
одного из авторов Z. Rosenblatt, субъективная трудовая незащищенность
определяется как «общая обеспокоенность сохранением данной работы в будущем»
[5]. Таким образом, операционализация исследуемого нами феномена
эволюционирует как в рамках научного сообщества в целом, так и в различных по
времени работах отдельных исследователей, что подчеркивает недостаточную
теоретико - методологическую разработанность. Единственное, в чем согласны все
исследователи феномена, как отмечает Х. Де Витт, это его субъективная природа.
Согласно дефиниции Х. Де Витта, субъективная незащищенность в сфере труда —
это воспринимаемая угроза потери работы и эмоциональные переживания,
связанные с данной угрозой [3].
В связи с существующим методологическим плюрализмом, нам кажется
целесообразным дать собственно определение феномена, которое, на наш взгляд,
снимает некоторые противоречия. Субъективная трудовая незащищенность эмоциональное состояние работника (субъекта труда), вызванное сочетанием
интерпретации рабочей ситуации как угрожающей в будущем сохранением
занятости в определенной должности, или утратой важных аспектов работы,
вследствие субъективного восприятия действия объективного стрессора (угрозы
потери работы или ее важных аспектов), а также оценки собственных личностных
ресурсов как недостаточных для преодоления данной ситуации [1]. Данное
определение позволяет анализировать феномен в контексте хорошо разработанных в
отечественной психологии субъектного и субъект - ресурсного подходов.
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ПРОБЛЕМА КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В условиях модернизации Российского образования базовым условием и результатом
достижения качества образования становится обеспечение бесконфликтного учебно воспитательного процесса.
Образовательный процесс предполагает групповое взаимодействие людей,
объединенных в одном пространстве и участвующих в различных видах совместной
деятельности. В ходе этого взаимодействия возникает большое число конфликтных (а
порой даже и криминальных) ситуаций, которые школа стремится разными путями
разрешать. Конфликт - это существенное препятствие, которое может возникнуть в
образовательном процессе, снижающее качество образования в целом.
Существует множество определений понятия «конфликт». Известный российский
психолог и конфликтолог Н.В. Гришина определяет конфликт как «возникающее и
протекающее в сфере общения столкновение, вызванное противоречивыми целями,
способами поведения, установками людей, в условиях их стремления к достижению каких либо целей» [1, с. 14].
А. Я. Анцупов определяет конфликт как пространственно - временную организацию
активности субъекта, регуляция которой опосредована образом конфликтной ситуации;
поведение субъекта, направленное на отстаивание и утверждение своих интересов, и
ограничение интересов другой стороны [1, с. 4].
По мнению американского исследователя проблемы конфликта М. Дойча, в основе
конфликта лежит несовместимость целей участников межличностного взаимодействия.
Психологи и педагоги определяют младший школьный возраст как ответственный
период для каждого ребенка. В этом возрасте дети совершают важнейшие в своей жизни
шаги к взрослой жизни. Они учатся взаимодействовать в коллективе, принимать решения в
вопросах взаимопонимания, взаимовыручки и т.д. На пути взросления у младших
школьников могут возникать различные разногласия с взрослыми и сверстниками,
обуславливающие возникновение конфликтных ситуаций в межличностном общении. Для
эффективного общения и бесконфликтного взаимодействия детям необходимо научиться
правильно вести себя в конфликтных ситуациях и конструктивно их разрешать, чему
способствует своевременная профилактика конфликтов в школе [6, с.48].
О.С. Попова выделила две основные причины возникновения конфликтов между
младшими школьниками:
1. социальное различие между сверстниками (например, ребенок из малоимущей семьи
непременно будет конфликтовать с другими детьми, которые слушаются одноклассника,
получающего от родителей деньги на различные желанные игрушки и сладости);
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2. гендерный аспект (а именно, из - за того, что в начальной школе девочки почти
всегда лучше учатся, чем мальчишки) [5,с.1766].
Как правило, конфликт может оказывать как отрицательное, так и положительное
воздействие на межличностное общение.
Отрицательные стороны конфликта ученые видят в следующем [5, с. 1765]:
1. вызывает отрицательные эмоции и переживания у участников;
2. приводит к разрушению взаимоотношений между учениками;
3. ухудшает психологический климат в коллективе;
4. влияет на качество работы учеников в классе.
Положительные стороны конфликта [5,с.1765]:
1. конфликт указывает на имеющуюся проблему в межличностных отношениях;
2. конфликт дает возможность увидеть скрытые отношения (например, человек вроде
бы с вами общается хорошо, вы считаете его другом, а за вашей спиной может сделать что то плохое);
3. конфликт дает возможность выплеснуть отрицательные эмоции, снять напряжение;
4. конфликт может являться неким толчком к пересмотру своих взглядов на привычки;
5. конфликт может быть одним из способов сплочения коллектива при противоборстве
(например, когда на группу конфликтующих оказывает давление какой - либо внешний
враг, то члены группы объединяются, чтобы вместе противостоять).
В младшем школьном возрасте конфликты могут возникать вследствие различных
причин.
Так, А.А. Бодалев отметил, что между детьми младшего школьного возраста конфликт
может возникнуть из - за незначительного спора. Как утверждает автор, это может
происходить в первую очередь потому, что младшим школьникам характерно все
преувеличивать, упрощать, доказывать свою «взрослость». Кроме этого, на конфликтность
конкретного ученика большое влияние оказывает его индивидуально - психологические
особенности, в частности агрессивность. Наличие в классе агрессивных учеников
увеличивает возможность конфликтов не только с их участием, но и без них [1,с.17].
С. Шабас отметила, что конфликты между детьми младшего школьного возраста могут
возникать вследствие разноуровневой подготовки к обучению в школе. С. Шабас говорит,
что в классе могут учиться дети, как шестилетки, так и семилетки. Они могут обладать
разными навыками чтения, письма. Кроме этого, в классах обучаются как мальчики, так и
девочки. В этой связи могут возникать конфликты между ними [6].
Дети младшего школьного возраста разрешать конфликты могут по - разному. Наиболее
известными стратегиями разрешения конфликтов являются следующие [5,с.1767]:
1. Приспособление - сглаживание противоречий, даже в ущерб своих интересов.
2. Компромисс - взаимные уступки. Обе стороны имеют одинаково убедительные
аргументы и обладают одинаковой властью.
3. Сотрудничество - совместная выработка решений, удовлетворяющих интересы
сторон.
4. Игнорирование - попытка (или стремление) выхода из конфликтной ситуации, не
решая ее.
Л. С. Выготский отмечал, что «среда играет роль не обстановки, а источника детского
развития», что только через отношения ребенка с другими детьми возможно становление
163

самосознания и его развития. То есть, зная причины и условия школьных конфликтов,
можно лучше разобраться в природе самого конфликта, а потому определить методы
воздействия на него [3,c.604].
На основании проведенного теоретического анализа выделили два основных фактора
влияния на отношения между младшими школьниками:
1. Влияние семьи. Рассмотрим два примера.
Если отец бьет часто свою мать на глазах у ребенка, то вероятно ребенок будет в
будущем использовать те же схемы поведения, что и отец. Ребенок может быть
агрессивным и жестоким, стараться доказывать свою точку зрения в драках с
одноклассниками. Такое поведение может обуславливать возникновение конфликтов, как
со сверстниками, так и с окружающими взрослыми.
Если в семье происходят частые разборки (или родители с асоциальным поведением), то
ребенок может быть напуганным, молчаливым и замкнутым. В классе такие дети одиноки,
их не понимают одноклассники. Часто таких младших школьников обижают сверстники,
не принимают их в свои компании.
2. Влияние компьютерных технологий (телефоны, ноутбуки, компьютеры и т.д.).
Рассмотрим также несколько примеров из жизни.
В современное время много информации, которую детям нежелательно знать в младшем
школьном возрасте. Много видеороликов в интернете про убийства, наркотики и т.д.
Многие СМИ уверяют нас в том, что это нормально. Для детей эта информация быстро
находит свое применение. После чего дети начинают слишком быстро стараться стать
взрослыми, начиная курить, пить и многое другое. Даже те сигареты разрушают
первоначально эмоциональную жизнь, а затем и психику курильщика. Если разрушается и
психика, то человек становится не в ответе за свои какие - либо действия (и это тоже может
привести к конфликту).
В настоящее время существует большое количество игр, которые наполнены
жестокостью. Играя в такие игры, дети пропускают через себя агрессивное и жестокое
поведение, что также может привести к серьезным отрицательным последствиям, как
между учениками, так и между учителем, родителями.
Этих факторов на самом деле достаточно много, но мы решили остановиться на
основных. С нашей точки зрения большую роль играют родители в воспитании ребенка,
т.к. дети большую часть своего времени проводят в семье. Именно от родительского
воспитания и образа жизни зависит, каким будет их ребенок (конфликтный или
бесконфликтный, добрый или злой, честный или врун и т.д.).
Учитель иногда не в состоянии убрать ту информацию у ребенка, которую ему не
правильно заложили его родители. Конфликты могут впервые зародиться между
учениками в школе, но здесь все должен урегулировать учитель. Именно от учителя будет
зависеть: сможет ли такое повториться еще раз или нет, а здесь уже играет немалую роль
квалификация учителя.
Отсутствие конфликтов в школе - явление практически невозможное. И решать их все
равно придется. Конструктивное решение предполагает отношения и мир в классе,
деструктивное - обиды и раздражение. Остановиться и подумать в тот момент, когда
нахлынуло раздражение и гнев - важный момент в выборе своего пути разрешения
конфликтных ситуаций [3,с.656].
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СТИЛЬ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНО ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В современной России остро стоит вопрос грамотных управленческих кадров,
появляются новые производственные отрасли, развиваются промышленные и
коммерческие направления, в которых требуются руководители, способные принимать
грамотные и своевременные решения. Процесс принятия решений является основным
процессом в управлении, а решение – основным результатом системы управления.
Принятие управленческого решения требует от руководителя правильно интерпретировать
информацию, рассматривать проблему с точки зрения всех заинтересованных сторон,
воспринимать критику и отстаивать свое мнение, правильно распределять обязанности по
выполнению решения, по достоинству оценивать работу подчиненных, и многое другое,
что определяет стиль принятия управленческих решений.
Цель исследования: исследовать стили принятия управленческого решения во
взаимосвязи с индивидуально – личностными особенностями руководителей.
Задачи исследования:
1.
Исследовать стили принятия управленческих решений руководителей.
2.
Исследовать индивидуально - личностные особенности руководителей.
3.
Исследовать взаимосвязь стиля принятия управленческих решений и
индивидуально - личностных особенностей руководителей.
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Предмет исследования: стиль принятия управленческих решений, индивидуально личностные особенности руководителей (мотивационно - волевые качества, эмоциональная
направленность личности, уровень готовности к риску, стилевые саморегулятивные
особенности личности).
Объект исследования: руководители банковской сферы, государственной и частной
организации.
Общая гипотеза: Существуют различия в выраженности индивидуально - личностных
особенностей руководителей с разным стилем принятия управленческих решений.
Методы и методики исследования:
Методы: опрос, анкетирование, методы математической статистики (описательная
статистика, частотный анализ, факторный анализ, непараметрический критерий Краскала Уоллиса, таблицы сопряженности).
Методики: Методика «Оценка стиля управленческих решений» (Фетискин Н. П.,
Козлов В.В., Мануйлов Г.М.); Методика диагностики уровня личностной готовности к
риску «PSK» (Шуберт А.М.); Методика «Определение когнитивно - деятельностного
стиля» (Ребекка Л.); Опросник «Стиль саморегуляции поведения» (Моросанова В.И.);
Диагностика эмоциональной направленности личности (Додонов Б.И.); Диагностика
мотивации успеха и боязни неудачи (Фетискин Н. П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.);
Методика «Диагностика волевого потенциала личности» (Фетискин Н. П., Козлов В.В.,
Мануйлов Г.М.).
Выбор представленных в исследовании индивидуально - личностных особенностей
руководителей в качестве детерминант стиля принятия управленческих решений
обусловлен тем, что эффективность деятельности руководителя во многом определена
доминированием высших социальных мотиваций, таких как достижение цели (успеха) и
саморазвитие (самореализация).
Предполагается, что разная выраженность этих индивидуально - личностных
особенностей формирует разные стили принятия управленческих решений, среди которых
выделяют попустительский, маргинальный, реализаторский, авторитарный, ситуационный.
1. Эмпирически выявлено, что у большинства менеджеров выражен авторитарный
стиль (46 % ) принятия управленческого решения. Следующий по встречаемости
маргинальный стиль (30 % ) принятия управленческого решения, попустительский стиль
встречается у 19 % респондентов, 5 % - это руководители с ситуационным стилем,
реализаторский стиль в данной выборке руководителей отсутствует. Для руководителей
государственных организаций характерен ситуационный и попустительский стиль
принятия управленческого решения. Авторитарный стиль наиболее выражен у
руководителей частных организаций, где решения принимаются руководителем
исключительно индивидуально Маргинальный стиль обнаружен у руководителей
банковской сферы.
2. В ходе исследования когнитивно - деятельностного стиля было выявлено, что
среди физических ощущений в процессе работы у руководителей преимущественно
развито зрительное восприятие (69,8 % ), большинство руководителей по типу общения
являются экстравертами (41,9 % ), в процессе своей деятельности предпочитают как
интуицию (44 % ), так и логический подход (37 % ) к работе. Для руководителей характерен
жестко регламентированный режим работы (79,1 % ), в деятельности используют как
синтез (37,2 % ), так и анализ (30 % ). Большинство руководителей имеет высокий уровень
волевого потенциала (53,5 % ), при этом готовность к риску у менеджеров выражена на
среднем уровне (44,2 % ), а направленность на достижение успеха выявлена у 72,1 %
респондентов. Чаще всего встречается праксическая эмоциональная направленность (30 %
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), у 18,6 % руководителей выявлены гностическая и гедоническая направленность.
Менеджеры обладают средним уровнем выраженности саморегулятивных особенностей
(90,7 % ). По шкале «планирование» преобладает высокий показатель (48,8 % ), шкала
«моделирование» имеет средний показатель (65,1 % ), шкала «программирование» имеет
низкие показатели (46,5 % ), по шкале «оценивание» – средний показатель (48,8 % ).
Показатель гибкости имеет средний уровень и проявлен у 48,8 % руководителей,
самостоятельность выражена на высоком уровне у 55,8 % .
3. В результате факторного анализа было выявлено четыре наиболее важные группы
параметров, представляющих иерархию индивидуально - личностных особенностей
управленцев, а именно «Саморегулятивные особенности личности», «Мотивационно эмоциональные составляющие». «Организация рабочего процесса», «Коммуникации».
4. Установлены различия в группах индивидуально - личностных особенностей
респондентов с разным стилем принятия управленческих решений, а именно в группах:

Руководители с ситуационным стилем принятия управленческих решений
используют слуховую память, в общении являются экстравертами, легко переключается от
интуитивного к логическому способу освоения информации. В данном стиле руководители
балансируют между жестко регламентированным и нерегламентированным подходом.
Имеют средний уровень волевого потенциала личности, для них характерна
гедонистическая эмоциональная направленность. В большей степени, чем у руководителей
других типов выражена самостоятельность как компонент саморегуляции. При
ситуационном стиле максимально важными выступают мотивационно - эмоциональные
составляющие личности руководителя и умения грамотной коммуникации.

Руководители с авторитарным стилем имеют хорошо развитую интуицию, им
нравится разрабатывать творческие планы на будущее, осваивать новые направления в
своей деятельности. Для них характерен жестко регламентированный подход к работе, в их
поведении выражается грубость, нетактичность, невыдержанность и минимальное
информирование. У данной группы руководителей волевой потенциал самый высокий, а
также выражен фактор «организация рабочего процесса». Представлены праксическая,
гедонистическая, гностическая и эстетическая типы эмоциональной направленности.
Программирование как саморегулятивный компонент выражен именно в этом стиле. Такие
руководители обладают способностью грамотно оценивать организационную
действительность, умением быть гибким в принятии решения и дальнейшей его
реализации, стремятся программировать предстоящие исполнительские действия, жестко
структурировать производственный процесс.

Для менеджеров с маргинальным стилем принятия управленческих решений
характерен жестко регламентированный подход к работе. Для них характерна в большей
степени, чем для руководителей других групп праксическая направленность, что говорит о
бурной деятельности – не всегда целенаправленной и успешной. Данной группе присущи
моделирование, гибкость и общий высокий уровень саморегуляции. Они характеризуются
минимальными показателями всех факторов: здесь слабо проявляются мотивационно эмоциональные составляющие, слабо организован рабочий процесс, коммуникации
проходят на среднем уровне.

Руководителей с попустительским стилем принятия управленческих решений
опираются как на зрительные, так и на слуховые компоненты восприятия информации. В
общении являются экстравертами, у них отсутствует жесткая регламентация в работе,
волевой потенциал находится на среднем уровне. Для них типична коммуникативная и
романтическая эмоциональная направленность, характерны высокие показатели
планирования, программирования, оценивания и общего уровня саморегуляции.
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Самостоятельность такие управленцы проявляют в меньшей степени по сравнению с
другими типами. Отмечается, что при попустительском стиле наиболее важен фактор
«коммуникации». Такие руководители находят наилучшую форму требований в
зависимости от индивидуальных особенностей подчинённых.
Таким образом, в исследовании показано, что разная выраженность индивидуально личностных особенностей руководителей формирует тот или иной стиль принятия
управленческого решения. В перспективе можно предположить исследование стилей
принятия управленческих решений менеджеров в зависимости от организационной
специфики.
© Ю.Ю. Чечурова
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О МЕТОДАХ ПРИМЕНЕНИЯ МНЕМОТЕХНИКИ И ЭЙДОТЕХНИКИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ВУЗА
Статья является логическим продолжением работ профессорско - преподавательского
состава Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена
и Военного института (инженерно - технического) Военной академии материально технического обеспечения имени А.В. Хрулева [1, 2, 3, 4, 5].
Память - это общее обозначение для комплекса познавательных способностей и высших
психических функций по накоплению, сохранению и воспроизведению знаний и навыков.
Каждый человек обладает уникальными способностями памяти. Одному это дается
проще, другому сложнее. К тому же, разная информация запоминаются людьми по разному. Например, один человек лучше запоминает имена и черты лица, но плохо помнит,
где оставил какую - нибудь вещь. А другой – наоборот, отлично знает, что куда положил,
но не помнит имя его соседа.
Запоминание - это процесс памяти, благодаря которому происходит сохранение новой
информации и ее закрепление. Главной функция запоминания - это создание смысловых
связей, то есть результата работы нашего мозга над содержанием запоминаемого
материала.
Заучивание является одним из наиболее распространенных методов изучения
информации. Прочитать текст и запомнить основной смысл, не занимает много усилий ни у
кого. Это делает заучивание популярным, но при этом оно остается неэффективным.
Ученые - психологи рекомендуют несколько способов для тренировки памяти:
1. Сон после обучения.
Сразу после того,как человек узнает или делает что - то, информация хранится в его
памяти, и он может без проблем ее вспомнить. Со временем, когда вы что - то делаете,
читаете, узнаете новый материал, воспоминания медленно распадаются, и становятся все
менее и менее точными.
Последние исследования подтверждают идею, что закрепление информации в памяти
особенно продуктивным во время сна. Исследования в сфере обучения и памяти доказали,
что студенты, которые пошли спать в течении трех часов после занятий, запомнили почти
168

на 16 % больше материала, чем группы, ожидающие 10 часов. Сон, вероятно, устраняет
многие факторы окружающей среды, которые могут помешать усвоению информации.
Намного целесообразней лечь спать после учебы, чем учиться вместо сна.
2. Визуализация.
Иногда мозг человека не может точно определить, разницу между тем, что реально, а что
мы себе представляем. Воображение подключает к процессу запоминания многие участки
мозга и помогает лучше закрепить материал в памяти. В основном это связано с
использованием умственных образов, для представления информации, которую
необходимо запомнить.
3. Разделение.
Известно, что человек может хранить в кратковременной памяти 7 (+ / - 2) фрагментов
информации в любой момент времени. Но иногда этого недостаточно. Чтобы запомнить
больше, необходимо делить информационные ряды на легко запоминающиеся части.
Большинство информационных последовательностей будет нелегко разделить, но в
отдельных случаях этот способ сильно помогает.
4. Перерыв.
После 30 минут занятий, человеку необходимо сделать перерыв. Однако, это не означает
полное прекращение работы. В идеале следует работать, совершая при этом короткие
перерывы, а не делать все сразу, особенно ночью. Человек, в течении определенного
времени, может сосредоточиться только на одном деле. Эффективность работы увеличится
в несколько раз, если между каждым занятием делать перерыв.
5. Разбейте процесс обучения на части, учите регулярно понемногу, а не все сразу.
Проблема в том, что люди откладывают дела на потом. Некоторые люди делают это
больше, чем другие, но независимо от возраста, пола, этнической принадлежности или IQ люди медлят. Прокрастинаторы говорят “Что сделать сегодня, а что отложить на завтра?” В
конце концов, в последний момент, они просто учат весь материал, но это не помогает.
Существует множество исследований, доказывающих, что регулярное изучение небольших
объемов информации приводит к лучшему закреплению материала в памяти, чем при
заучивании всего материала сразу.
6. Тщательный анализ материала
Размышление о чем - то (понятие / идея / предложение и т.д.) добавляет к этому смысл,
связывает его с другими вещами, которые вы знаете, помогает человеку лучше закрепить
материал. При анализе информация переводится в долговременную память. Этот способ
отчасти объясняет, почему такие способы, как способ визуализации настолько сильны.
7. Мнемотехники
Мнемотехники – это специальные способы запоминания определенных видов
информации, основанные на особенностях человеческой психологии. Основные
мнемотехники:
● Буквенный код. Образование смысловых фраз из начальных (или целенаправленно
присвоенных) букв запоминаемой информации.
● Ассоциации. Нахождение ярких необычных ассоциаций, которые соединяются с
запоминаемой информацией.
● Рифмы. Создание рифмованных пар слов или даже небольших стихотворений,
содержащих запоминаемый материал.
● Созвучие. Запоминание терминов или иностранных слов с помощью созвучных уже
известных слов или словосочетаний.
● Метод римской комнаты. Присвоение запоминаемым объектам отдельных мест в
хорошо известной вам комнате.
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Это лишь некоторые из наиболее эффективных способов развития памяти и
запоминания. В любом случае этот процесс требует усилий и тренировок.
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ПРИЧИНЫ РАННЕГО ВЗРОСЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ИЗ
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ

Понятие неблагополучной семьи формулируется, как семьи с низким социальным
статусом, в какой - либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, не
справляющейся с возложенными на нее функциями, ее адаптивные способности
существенно снижены, процесс семейного воспитания ребенка протекает с большим
трудностями, неэффективно, мало результативно. Существует множество семей,
неблагополучие которых проявляется в скрытой форме, фактически незаметно, однако
ценностные установки и поведение родителей в них резко расходятся с общечеловеческими
моральными ценностями, что не может не сказаться на нравственном облике
воспитывающихся в таких семьях детях.
Дети из неблагополучных семей воспитываются на, буквально, антисоциальных
примерах жизни, находясь, в асоциальной, не человеческой среде, вынуждены взрослеть
раньше своих сверстников.
Целью статьи является определение причин раннего взросления подростков из
неблагополучных семей.
Согласно поставленной цели работы определены следующие задачи:
1. Выявить степень влияния неблагополучной семьи на подростков.
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2. Установить причины необходимости раннего взросления подростков из
неблагополучных семей.
3. Определить последствия воспитания детей в неблагополучных семьях.
В этой работе под неблагополучной мы склонны понимать такую семью, в которой
нарушена структура, размыты внутренние границы, обесцениваются или игнорируются
основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания,
вследствие чего нарушается психологический климат в ней, и появляются «трудные
дети»[2].
Своеобразным индикатором семейного благополучия или неблагополучия оказывается
поведение ребенка. Корни неблагополучия в поведении детей разглядеть легко, если дети
вырастают в семьях явно неблагополучных. Гораздо труднее сделать это применительно к
тем «трудным» детям и подросткам, которые воспитывались в семьях вполне
благополучных. Внешне урегулированные отношения в семьях зачастую являются
своеобразным прикрытием царящего в них эмоционального отчуждения как на уровне
супружеских, так и детско – родительских отношений.
С целью определения причин раннего взросления подростков из неблагополучных семей
было проведено исследование на базе Муниципального общеобразовательного учреждения
города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №4». В данном исследовании приняли
участие обучающиеся подросткового возраста из категории неблагополучных семей в
количестве 20 человек. Континегент испытуемых представлен в процентном сообношении
в диаграмме (см. рис 1).

Исследование проводилось на основе методики изучения личности дезадаптированного
подростка и его ближайшего окружения [3]. Результаты полученных данных позволили
сделать следующие выводы:
1. 60 % семей ведут здоровый образ жизни. Однако в остальных 40 % семей один из
родителей склонен к алкоголизму, бесчинству. 87 % подростков из данной категории
несмотря на ранний возраст (13 - 16 лет) имеют опыт трудовой деятельности.
2. В 35 % семей недооцениваюся духовные потребности, как следствие, именно в этих
семьях отношения между родителями и подростками без эмоциональной близости.
Впрочем, данные подростки отличаются неизменно опрятным внешним видом, обладают
высокой культурой поведения, проявляют в себе сильные волевые начала не только на
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уровне саморегуляции собственного поведения, но и в коллективе, однако равнодушно
относятся к нарушениям норм общественной морали, права.
3. У 50 % испытуемых уровень развития полезных знаний, навыков, умений невысок,
интересы к полезным занятиям поверхностные, неустойчивые, развлекательного характера,
поскольку не приобрели самостоятельного, углубленного развития.
4. Вследствие малообеспеченности 70 % подростков из - за осуждения со стороны
сверстников, безразлично относятся к обучению, систематически пропускают учебные
занятия, не участвуют в общественной жизни, тем не менее 60 % испытуемых к замечаниям
педагогов склонны прислушиваться, наказания и поощрения воспринимают адекватно и
правильно. К поручениям относятся ответственно.
5. Общение со сверстниками базируется на совместных формах времяпроведения у 65
% испытуемых, данные испытуемые толерантны к старшим и детям, 69 % из них являются
выходцами из многодетных семей. Нередко принимают участие в воспитании младших
сестер и братьев, возлагая на себя ответсвенность родителей.
6. Не получающие должного внимания и заботы со стороны родителей, подростки
обладают развитой способностью к эмпатии, а это 85 % испытуемых. Их способность
сопереживать чужой боли и радости, по отношению к близким и родным выражаюся в
сочувствии, стремлении помочь.
7. Степень восприимчивости к дурному влияния высока и составляет 70 % от общего
количества испытуемых. Подростки стремятся уходить от ситуаций, требущих волевого
начала, преодоления трудностей, принятия решений, сопротивления среде и т.д., так, как
вынуждены возлагать на себя ответственность слишком рано, не имея при этом жизненного
опыта.
На основании проведенного нами исследования, возможно сделать вывод о том, что
подростки из неблагополучных семей вынуждены взрослеть раньше своих сверстников по
причинам неучастия в их воспитании родителями.
Уровень развития личности подростка зависит от создания условий родителями.
Алкоголизм, наркомания, неуделение должного внимания к воспитанию детей родителями
приводят к необходимости принимать меры самим подросткам. Те в свою очередь не имея
должного жизненного опыта, не усвоив общественные и семейные нормы и ценности легко
попадают под дурное влияние, обзаводятся вредными привычками, владеют низким
уровнем интересов и знаний. Однако при этом обладают высокоразвитой эмпатией,
самокритичностью и взаимопониманием. Им чужды человечность и трудолюбие.
Аннотация. Статья посвящена исследованию факторов, влияющих на необходимость
раннего взросления подростков из неблагополучных семей.
Ключевые слова: подросток, неблагополучная семья, семейные отношения,
представления о семье.
Annotation. The article investigates factors influencing the need for early maturing teenagers
from disadvantaged families.
Keywords: teenager, dysfunctional family, family relationships, notions of family.
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С
РОДИТЕЛЯМИ, ВОСПИТЫВАЮЩИМИ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Разнообразные психосоматические расстройства психотравмирующие ситуации,
ставшие общераспространенными в настоящее время, возникают по вине ежедневных
стрессов, образующихся от малоприятных, травмирующих волнений и переживаний,
сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, состояниями беспокойства,
тревоги, а также дискомфорта.
Недостаточная адаптированность к стрессовым ситуациям или их отсутствие вызывает
психосоматическое ухудшение здоровья и отклонения в поведении, наблюдаемые как у
взрослых, так и, в значительно большей мере, у детей. Особенно уязвимой в этом
отношении оказывается категория детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе и дети с нарушением зрения. Многие явления и события, волнующие детей данной
категории и оставляющие неизгладимый след в их душе, остаются незамеченными со
стороны педагогов и родителей. Взрослые не всегда понимают проблемы детей их
трудности ориентации в окружающем мире. В связи с этим нередкими стали случаи
различного рода отклонений в эмоциональном развитии детей, проявления агрессивности,
тревожности, эгоцентризма, нежелания сочувствовать и сопереживать другим, что
усугубляется лечебно - коррекционным воздействием.
В дошкольном возрасте в силу ряда возрастных особенностей дети способны
воспринимать и эмоционально реагировать на мелкие, с точки зрения взрослых, зачастую
повторяющиеся, сложные ситуации и неприятности, объединяемые общим понятием
микрострессов. Это явление усугубляется у детей со зрительной патологией тем, что они
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подвержены серьезным нагрузкам медико - психолого - педагогической поддержки.
Особые трудности зрительно - пространственной ориентации у детей создает лечение
зрения. Все это способствует негативности развития эмоциональной сферы дошкольников
данной категории и провоцирует психотравмирующие ситуации особенно в период
лечебно - коррекционного воздействия. Обедненная эмоциональная жизнь ребенка с
косоглазием и амблиопией, примитивность эмоционального опыта не всегда могут быть
восполнены в последующие возрастные этапы. Поэтому «…принцип достижения
позитивной открытости по отношению к детям выполняет роль установки, с которой
воспитатель подходит к анализу любого акта взаимодействия (позитивная открытость
реализуется через умение принимать других такими, какие они есть; способность
воспитателя следовать за естественным ходом жизни, наблюдая как бы со стороны)…»[2,
с.33]
Современная семья, в которой воспитывается ребенок с ограниченными возможностями
здоровья, не выполняет роль базовой структуры, обеспечивающей максимально
благоприятные условия для его оптимального развития и воспитания. К сожалению, во
многих семьях не только не созданы адекватные условия для развития детей, но, напротив,
семейная ситуация оказывает деструктивное воздействие на ребенка, травмируя его
незащищенную личность. Такая внутрисемейная атмосфера возникает в результате
непринятия особенностей ребенка с нарушением зрения, что обусловлено как
особенностями личности родителей, так и их культурно - ценностными ориентациями в его
отношении.
Семья ребенка – социально - целостный организм, который развивается и
совершенствуется по единым законам общественного развития. В настоящее время семья
ребенка с ограниченными возможностями здоровья рассматривается как структура,
обеспечивающая условия его оптимального развития. Такое понимание семьи является
основным критерием в организации работы с родителями, именно поэтому удачная
реализация такой серьезной деятельности невозможна в отрыве с семьи.
Для педагогов образовательной организации вопрос поиска и осуществления
современных форм взаимодействия для активного включения семьи в жизнь дошкольного
учреждения на сегодняшний день является одним из актуальных. Установление
доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну
команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно
их решать, стараясь наиболее полно использовать весь потенциал традиционных форм
взаимодействия с семьей, находя новейшие, современные формы сотрудничества с
родителями в контексте ФГОС ДО.
Основная задача педагогов детского сада – безупречно посодействовать семье в
воспитании ребенка, при этом, никак не заменяя её, а дополняя и снабжая более
совершенную реализацию её общевоспитательных функций: становление интересов и
потребностей ребенка, распределение обязанностей и ответственности между родителями в
непрерывно меняющихся ситуациях обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, поддержка открытости в взглядах между разными поколениями в семье,
выработка образа жизни, формирование семейных обычаев, понимание и принятие
индивидуальности ребенка, взаимодоверие и уважение к нему как к уникальной личности.
«Это позволит дифференцировать и индивидуализировать коррекционно - педагогическую
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работу с учетом конкретных психофизических отклонений детей с ограниченными
возможностями здоровья» [1, с.185].
Родителям важно знать, чем раньше с ребенком начнут заниматься специалисты, тем
быстрее ребенок усвоит нормативные требования своего возраста, тем успешнее овладеет
программой. В этом значительно может помочь комплексное психолого - педагогическое
сопровождение ребенка с нарушением зрения, поэтому в МДОУ № 125 г. Тулы успешно
второй год подряд совместно с ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»
осуществляет свою работу базовая площадка по направлению «Формирование
педагогической культуры родителей детей с ОВЗ посредством организации
взаимодействия педагогов ДОО и семьи в условиях реализации ФГОС» и творческая
группа, осуществляющая организацию и проведение работы в данном направлении.
Из многообразия форм взаимодействия с родителями воспитывающих детей с
нарушением зрения мы выделили новые, перспективные формы сотрудничества, которые
предполагают подключение законных представителей ребенка с ограниченными
возможностями здоровья к активному участию, как в педагогическом процессе, так и в
жизни детского учреждения. Активно развивая и используя как традиционные формы
(родительские собрания, консультации, беседы, светские гостиные), так и современные
инновационные формы (родительский клуб «Правовая академия», «Школа матерей»,
мастер - классы, акции, оздоровительные мероприятия, игры с педагогическим
содержанием, открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности и
других режимных моментов). Для обратной связи применяем «почтовый ящик», «телефон
доверия», «горячая линия» на сайте учреждения. Планируя ту или иную форму работы, мы
как педагоги всегда исходим из представлений о родителях, как о современных людях,
готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству.
В процессе взаимодействия с родителями детей с нарушением зрения выработали
тактические приемы содействия педагога и родителями:
- стиль общения между участниками, позитивный настрой на общение является тем
самым прочным фундаментом, на котором строится работа всех педагогов (тифлопедагога,
психолога, учителя - дефектолога, врача - офтальмолога) с родителями.
- индивидуальный подход, который безусловно необходим не только в работе с детьми
особенно с ограниченными возможностями здоровья, но и в работе с родителями.
Специалисты, общаясь с родителями, крайне необходимо чувствовать ситуацию и настрой.
- сотрудничество и партнёрство, позиция наставления и простая пропаганда
педагогических знаний сегодня не принесет положительных результатов, эффективнее
создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических
ситуациях, демонстрация заинтересованности детского учреждения в проблемах семьи.
- тщательная и качественная подготовка, и важно в данной работе – качество, а не
количество отдельно взятых мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское
собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в
целом.
- динамичность, так как сегодня детский сад представляет собой мобильную систему,
быстро реагирующую на изменения социального состава семьи, ее образовательные
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потребности и воспитательные запросы. Поэтому от этого меняются формы и направления
работы детского учреждения с семьей ребенка с нарушением зрения.
Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями
свидетельствуют: проявление у родителей интереса к содержанию образовательного
процесса с детьми; стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем;
размышление родителей о правильности использования тех или иных методов воспитания;
повышение их активности при анализе педагогических ситуаций и обсуждении
дискуссионных вопросов, вовлечение в жизнь дошкольного учреждения.
Применение нетрадиционных подходов к процессу взаимодействия с семьей
воспитывающей ребенка с со зрительной депривацией предполагает расширение его
возможностей. Если выход за стандартные рамки непосредственно образовательной
деятельности положительно сказывается на познавательном и эмоциональном развитии
дошкольников данной категории, то использование в свободной деятельности тактильно дидактических пособий и книг родителями, во многом способствуют накоплению опыта
общения с окружающими и социализации личности.
Еще раз подчеркивая, что семья и учреждение – неоспоримо важные социальные
институты социализации ребенка. Без активного родительского участия процесс
воспитания детей дошкольного возраста с нарушением зрения невозможен. Опыт работы
базовой площадки показал, что в результате налаживания партнерских взаимоотношений
педагогов и специалистов с семьей в условиях открытого дошкольного учреждения
позиция родителей стала наиболее гибкой, более 72,3 % родителей обозначили себя
активными участниками коррекционно - образовательного процесса. Данные изменения
позволяют нам говорить об эффективности использования современных форм в работе с
родителями детей с нарушением зрения в контексте ФГОС ДО.
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ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ: НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСТВА ГОРОДА
ЯРОСЛАВЛЯ
Правительство РФ целенаправленно повышает уровень и качество жизни населения,
прежде всего тех слоев населения, которое живет ниже прожиточного уровня. Нас как
исследователей заинтересовало, а как же обстоит дело с другой частью населения, с той у
которой высокая социальная мобильность, постоянное освоение новых ролей и статусов, то
есть мы хотели понять какое качество жизни у подрастающего поколения?
Вторичный анализ документов, проведенный нами в 2016 г. показал, что, к сожалению,
не всегда в должном объеме уделяется внимание молодежи, чье качество и уровень жизни
иногда вызывает обоснованную тревогу. Эти же эксперты предлагают систематически
анализировать уровень жизни студентов и уделять пристальное внимание их мнению. [1, 2,
3, 4]
По мнению известных социологов С.Л. Таланова, В.Н. Кудашова, молодежь в большей
массе своей не адаптировалась к современной реальности ей присуще патерналистские
позиции, данная часть граждан не способна строить долгосрочное планирование. [5, С. 34]
В 2016 году мы провели социологическое исследование с целью изучить оценки
(мнения) студентов обучающихся в вузах расположенных в г. Ярославле относительно их
качества и уровня жизни.
В начале опроса мы попытались выяснить, как наши респонденты оценивают свое
здоровье сейчас по сравнению с тем, что было год назад? Установили, что 63 % –
значительно лучше, чем год назад, 13 % – несколько лучше, чем год назад, 11 % – примерно
так же, как год назад, 8 % – несколько хуже, чем год назад, 5 % – гораздо хуже, чем год
назад.
После этого мы изучали, каково экологическое состояние в городе Ярославле?
Выяснили, что:
– полностью удовлетворяет – 34 % ;
– в большей степени не удовлетворяет – 21 % ;
– в основном удовлетворяет – 18 % ;
– совсем не удовлетворяет – 12 % ;
– средне – 8 % ;
– затрудняюсь ответить – 7 % .
Далее мы предприняли попытку изучить не возникало ли у наших респондентов, или у
их близких, в последнее время желание переехать на постоянное место жительство в другой
населенный пункт? Установили, что:
– такого желания нет – 67 % ;
– да, собираемся уехать в ближайшее время – 18 % ;
– такой вариант рассматривается – 15 % .
Дали мы изучали, как часто у наших респондентов бывало за последний месяц,
ухудшение физического состояния, которое вызывало затруднения в их учебе. Выяснили,
что у значительной части респондентов 88 % не возникало какого - либо серьезного
ухудшения здоровья. При этом 67 % пояснили, что они не курят, 45 % активно занимаются
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спортом. Мы установили, что чем старше наши респонденты, тем, они меньше курят и
более активно занимаются спортом. Что в свою очередь не может не радовать.
Далее мы изучали, бывало ли за последний месяц, что их эмоциональное состояние
вызывало затруднения в их учебе? Выяснили, что у 73 % эмоциональное состояние очень
стабильное, и, не смотря на определенные трудности в учебе большинство из респондентов
активны и позитивно настроены к социальной реальности.
В рамках нашего социологического исследования мы установили, что 33 % юношей и 63
% девушек подрабатывают в свободное от занятий время. Что с одной стороны ведет к
повышенным физическим и эмоциональным перегрузкам, с другой повышению
самооценки и финансового благополучия.
К сожалению, 26 % из работающих студентов деньги тратят на развлечения, а не на
спорт или на профилактику своего здоровья.
Мы считаем, что важно повышать грамотность обучающихся, в частности прививать им
культуру правильного питания, активно вовлекать их в занятие спортом.
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РЕФОРМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РФ:
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Высшее образование – это основа экономического развития нашей страны и социального
благополучия Родины. Именно от того насколько эффективна система высшего
образования, насколько своевременно и продуманно проводятся реформы, зависит не
только будущее, но и настоящее нашего государства. Так, по мнению социологов, вузы
способны оказывать позитивное влияние даже на девиантных личностей. [1]
179

Учитывая вышеизложенное мы решили изучить мнение студентов и профессорско преподавательского состава вузов Ярославской области относительно происходящей
реформы в системе высшего образования.
Далее мы приводим основные выводы по исследованию.
Проведенный нами вторичный анализ данных ВЦИОМ, результатов социологических
исследований осуществленных институтом социологии РАН и НИУ ВШЭ, показал, что
значительная часть позиционных экспертов негативно относятся к деятельности бывшего
министра образования Дмитрия Ливанова. [2, 3, 4, 5]
Контент - анализ статей с 19 августа по 31 октября 2016 года в ведущих журналах страны
показал, что к деятельности нового министра образования О.Ю. Васильевой
общественность в основном относится позитивно. Кроме того, от нового министра
образования ожидают свертывания ряда направлений, в частности, таких как объединение
вузов, отмена ЕГЭ.
Далее мы провели опрос профессорско - преподавательского состава Ярославского
государственного педагогического университета (ЯГПУ). Данный вуз был выбран не
случайно. Согласно рейтингу вузов, ЯГПУ входит в тройку самых престижных
педагогических вузов страны.
Сначала мы попытались выявить, какое отношение у преподавателей к проводимым
реформам в системе высшего образования. Установили, что значительная часть
преподавателей 79 % негативно относятся любого рода изменениям в системе образования.
Хотя и признают, что есть позитивные изменения, в частности наблюдается повышение
заработной платы. К отрицательным моментам при реализации реформы отнесли
следующее: сокращение числа вузов (прежде всего за счет объединения), постоянное
написание различных программ и отчетов, оценка эффективности вуза по трудоустройству
выпускников.
Министерство образования РФ активно продвигает идею открытости и прозрачности
функционирования высшей школы. Так, все ректоры обязаны в открытом доступе
выставлять данные о своих доходах за год. Кроме того, разработан сайт «Карта российской
науки», где представлены данные по публикационной активности каждого ученого и
преподавателя. Теперь любой человек может узнать «продуктивность» того или иного
работника вуза. И это справедливо, налогоплательщики должны, знать какой вклад вносят
ученые и вузы в развитие мировой науки.
Далее нам как исследователям важно было выяснить осуществляет ли руководство
ЯГПУ регулярную публикацию результатов деятельности доступную для широкой
общественности? Проведя анализ всех имеющихся данных в Интернете установили, что
администрация вуза делает это систематически и целенаправленно, причем обновление
идет ежегодно.
В рамках нашего исследования был предусмотрен и опрос студентов ЯГПУ. Студенты в
большей своей массе 67 % слышали о реформе образования, но как показало наше
исследование о ней у них достаточно фрагментарные представления. В основном знают
только об объединении вузов и попытках увеличить стоимость за проживание в
общежитиях.
Оценки деятельности министерства образования РФ со стороны студенчества в
основном негативные, видимо сказывается влияние такого канала социализации как СМИ.
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45 % респондентов отметили, что ЕГЭ им помогло при поступлении, так заставило их
мобилизовать все свои силы. Данная группа опрошенных считает, что не нужно отменять
ЕГЭ, а всего лишь нужно усовершенствовать.
89 % респондентов полагают, что необходимо кардинально повысить стипендии и
построить комфортабельные общежития.
Считаем, что важно систематически проводить опросы преподавателей и студентов
относительно реформ в системе высшего образования. В рамках этих опросов
вырабатывать предложения, которые необходимо направлять в Минобрнауки РФ.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
В этой научной статье будет рассмотрено то, какое влияние информационные
технологии оказывают на общество в целом, положительные и отрицательные стороны
информационных технологий в жизни человека.
На сегодняшний день невозможно представить себе жизнь без информационных
технологий. За последний десяток лет произошел огромный прорыв в области
информационных технологий, в 90 - х годах даже подумать не могли, что компьютер
сможет поместиться в руке, а клавиатура и вовсе сможет стать сенсорной. Почти все
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предприятия перешли на «информационный уровень», то есть вся информация храниться
на компьютерах, а все процессы стали автоматизированными. Информационные
технологии проникли во все сферы жизни человека. Все больше увеличивается
многообразие информационных устройств. У многих имеются мобильные телефоны,
персональные компьютеры и прочие устройства.
В медицине появилось множество технологий, позволяющих выявить болезни на ранних
стадиях, например, УЗИ и МРТ. Ведется электронная база данных всех пациентов,
создаются электронные очереди, проводится мониторинг физиологических параметров
пациентов.
В полиции используют технологии, позволяющие быстро найти необходимую
информацию по всем регионам, также спутниковые технологии, обеспечивающие
эффективное управление мобильными нарядами, а также упрощение контроля объектов и
территорий. С помощью видеонаблюдения раскрывается множество преступлений.
С использованием информационных технологий образование перешло на новый
уровень. Например, в школах ввели электронные дневники, учителям представилась
возможность более наглядно представлять учебные материалы, студентам намного легче и
быстрее можно найти всю необходимую для учебы информацию в интернете и т.п.
Такое развитие информационных технологий принесло немало возможностей
современному человеку. Например, раньше, чтобы увидеться с родственниками или
близкими людьми, которые находятся очень далеко, нужно было преодолевать огромные
расстояния, тратить на это много времени и денег, сейчас существует множества разных
приложений, благодаря которым можно увидеть и услышать своих родных бесплатно при
помощи Интернета.
Также компьютерные технологии дают возможность людям творчески развиваться.
Компьютерная графика дает простор для творчества и фантазии. Для людей, не имеющих
возможности приобрести музыкальные инструменты, существуют специальные
приложения.
Несмотря на все положительные стороны влияния информационных технологий,
существуют и отрицательные. Самой актуальной из них на сегодняшний день является
зависимость человека от технологий. Как уже говорилось раннее, большинство компаний
зависит от технологий, если представить ситуацию, когда вся техника перестанет работать,
то все эти предприятия будут попросту «парализованы».
Каждый третий человек, а то и каждый второй, является зависимым от Интернета и
различных устройств. Это объясняется наличием множества социальных сетей, где люди
знакомятся, общаются, обмениваются какой - либо информацией. В последние годы
набирают популярность компьютерные игры. Люди, подверженные игровой зависимости,
могут играть в компьютерные игры без перерыва по пять - шесть часов, забывая про
социальные обязанности в реальной жизни.
Таким образом, общество настолько привыкло к интернету, к различным
информационным технологиям, настолько от этого зависит, что не представляет себе
дальнейшую жизнь без этого.
Ученные доказали, что проведение в Интернете большое количество времени серьёзно
вредит концентрации человека на длинных статьях, то есть людям становится сложно
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сконцентрироваться на содержании текста. Специалисты даже выделили ряд заболеваний,
связанных с интернет - зависимостью, в их число входят нанофобия, киберхондрия и др.
Анализируя положительные и отрицательные стороны влияния технологий на жизнь
общества, можно судить о том, что, несмотря на все негативное влияние, с развитием
информационных технологий, жизнь человека и общества в целом стала более
комфортной.
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Стремительно меняющаяся политическая и экономическая обстановка в РФ привела за
собой изменение трудовых практик населения: начиная с 90 - х годов стала активно
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развиваться вторичная занятость граждан [1]. С одной стороны, подрабатывающий студент
– новый привлекательный социальный тип, обладающий высокой трудовой мотивацией,
адаптированный к современным условиям рыночной экономики. Одним из плюсов
вторичной занятости является возможность попробовать себя в чем - то новом, открыть
дополнительные пути самореализации, выявить какие - либо личные интересны в другом
виде деятельности [2]. Но с другой стороны, для многих студентов вторичная занятость
является необходимостью, т.к. от нее зависит их материальное положение. При этом
студенты часто выполняют низкоквалифицированную работу, которая никак не связана с
направлением их обучения [5]. Значимое место имеет феномен, когда работа выходит на
первый план, а обучение отступает на второй. И происходит ситуация, в которой студент
«не учится и подрабатывает», а «работает и подучивается».
В рамках данной статьи приведем результаты исследования, проведенного на
выборочной совокупности студентов НГУЭУ. Студенты начинают часто работать с 19 лет.
При этом 50 % респондентов пробуют себя в качестве работника, начиная с 21 года, что
говорит о самостоятельности молодежи. Большинство респондентов положительно
относятся к тому, что студенты работают и учатся одновременно. Как нам представляется,
молодежь работает не только из - за необходимости, а еще и ради интереса.
Основные причины, по которым начинают работать студенты, это желание обеспечивать
свои потребности и перестать зависеть от родителей (43,3 % ). Для 23,3 % респондентов
работа – это возможность самореализации, получение нового опыта и знаний. Студенты в
основном работают на постоянной основе (34 % ). Также распространённой основой при
приеме на работу является договорная (22 % ). Практически больше половины студентов
работают неофициально. Большинство респондентов к неофициальному трудоустройству
относятся положительно, так как считают, что официальное трудоустройство — это
лишняя бумажная волокита, также при неофициальном трудоустройстве не нужно платить
налогов и это хорошо (70 % ). Выяснилось, что 56 % студентов учатся хорошо, а 16 %
получают все экзамены автоматом. Только 18 % студентов троечники, и лишь 6 % сессия
дается тяжело и с пересдачами. Респонденты считают, что студентом необходимо создавать
определенные условия, при которых они могут совмещать работу и учебу. Одним из таких
условий является гибкий график (32,4 % ).
Подведем итоги. Вторичная занятость хоть и влияет на жизнь студентов, но она вполне
не мешает успеваемости, посещаемости, потому как вторичная занятость – собственный
выбор студента. На данный момент в большинстве случаев вторичная занятость у студента
является необходимостью. Причинами появления вторичной занятости потребность в
жилье, потребность в деньгах, потребность в карьере, потребность в саморазвитии. Кроме
того, мы полагаем, что проба себя в качестве работающего студента может
свидетельствовать о неком инновационном потенциале человека [3]. При этом явно
выраженных гендерных особенностей (см. об этом [4]) в процессе вторичной занятости не
выявлено.
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НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ КАК ФАКТОР ДЕСТРУКТИВНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Семья, как малая социальная группа, как уникальная общность людей и основная ячейка
общества играет наиболее значимую роль в жизни человека, его защите, социализации, как
личности, а также в формировании и удовлетворении потребностей и интересов, в
особенности, социальных. Значение семьи в обществе и жизни человека несравнимо с
ролью и влиянием тех или иных социальных институтов. Современная ситуация в России
(экономический кризис, растущая материальная и социальная популяризация общества и
т.д.) обострила проблемы семьи. У значительной части семей резко ухудшились условия
реализации основных социальных функций. Проблемы российской семьи выходят на
поверхность, становятся заметными не только для специалистов, но и для общественности
[3, 237]. Учитывая то, что задачи современной семьи направлены не только на решение
проблем, связанных с повседневной жизнедеятельностью своих членов, в том числе, с
рождением и воспитание ребенка, а также с поддержкой недееспособных, следует
отметить, что в данной малой группе происходит обеспечение социальной,
психологической, экономической, физической безопасности.
Современными учеными не выработан единый подход к трактовке самого термина
«неблагополучная семья». Например, в психологии неблагополучной считается семья, для
которой характерны низкая самооценка, стереотипность поведения, ограниченность и
своеобразие социальных связей, их избирательность и узость, нездоровые внутрисемейные
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отношения различной этиологии [5, 7]. В педагогике неблагополучная семья ― это семья, в
которой не выполняются основные семейные функции, имеются явные или скрытые
дефекты воспитания [6, 10]. В свою очередь, в аспекте социальной работы под
неблагополучной семьей чаще всего понимается такая семья, отличительными
особенностями которой являются высокий уровень конфликтности, утрата моральных и
этических
норм,
снижение
воспитательного
потенциала,
пренебрежение
общесоциальными ценностями. При этом для обозначения неблагополучной семьи
используются и другие термины, например, такие как: «деструктивная семья»,
«дисфункциональная семья», «семья группы риска».
Следует привести реализацию воспитательной функции в практике
неблагополучной семьи, с точки зрения различных авторов:
Ф. И. О. автора

В. В. Зикратов

Л. С. Алексеева

М. А. Галагузова

Типы
неблагополучной
семьи
1.С
недостатком
воспитательных
ресурсов.
2. Конфликтные семьи.
3.Нравственно
неблагополучные семьи.
4.Педагогически
некомпетентные семьи.

Характеристика
воспитательной

реализации
функции

- Семьи с низким уровнем развития
родителей, неполные семьи.
- Семьи с напряженной обстановкой
между родителями.
- Членов таких семей наблюдаются
различия в мировоззрении, в
принципах организации семьи, в
ущербном стремление достичь своих
целей по отношению к другому.
Семьи
с
устаревшим
представлением о воспитании и
развитии ребенка.
1.Конфликтные семьи. - Семьи с уровнем повышенной
2.Аморальные
семьи. вербальной агрессии.
3.Педагогически
- В таких семьях ежедневно
некомпетентные семьи. возникают
семейные
сцены,
общаются на повышенных тонах.
Поведение
членов
семьи
противоречит приятным в обществе
нормам.
- Семьи с невысокими психолого педагогическими знаниями.
Семьи
с
низким Семьи
со
сниженными
социальным статусом.
способностями к существованию, не
справляются с возложенными на нее
обязанностями.
- Процесс воспитания в таких семьях
протекает медленно трудно, мало
результативно, медленно.
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Таким образом, неблагополучная семья, как фактор деструктивной реализации
воспитательной функции является одним из объектов социальной работы, которая
основной целью своей деятельности считает: предотвращение и решение разнообразных
социальных проблем семьи и её непосредственного окружения. Реализация данной
концепции возможно при использовании разнообразных средств и технологий помощи и
поддержки.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ)
В период 1990 – х годов в Республики Карелия происходило формирование
государственной власти и институтов гражданского общества. Одним из значимых
общественных институтов выступает Русская Православная Церковь.
В начале XXI века самой крупной религиозной организацией в Республике Карелия
остается Русская Православная Церковь, представленная Карельской митрополией
(Петрозаводская епархия, Костомукшская и Кемская епархии) и Спасо - Преображенским
Валаамским Ставропигиальным монастырем, подчиненного непосредственно Патриарху
Московскому и всея Руси и не входящего в состав местной митрополии.
На 2015 г. в Карелии зарегистрированы 210 религиозных организаций (20 религиозных
направлений и конфессий) [1].
Республика Карелия с древности являлась православным краем. В период СССР в
Республике были практически полностью уничтожены православные храмы и монастыри,
что составляло культурное и духовное наследие региона. Религиозная жизнь не выходила
за рамки двух действующих приходов в г. Петрозаводске.
На момент восстановления епархии в 1990 г. Петрозаводская и Карельская епархия
включала в себя только 4 храма (из них два в г. Петрозаводске – Крестовоздвиженский
кафедральный собор и церковь во имя св. великомуч. Екатерины, по одному в г. Олонце и г.
Сортавала), 4 прихода, 6 священнослужителей (только трое постоянно жили в Карелии,
остальные — студенты Ленинградской Духовной семинарии) [3, С.55].
Для сравнения накануне революции 1917 г. в Карелии было 565 церквей, 2127 часовен,
20 монастырей, 35 благочинных округов, 1370 священнослужителей; действовали
Олонецкая духовная семинария, 324 церковно - приходских школ и 2 духовных училища;
44 карельских и 27 вепсских церковно - приходских школ [3, С.57].
На 2016 г. в епархии действуют 64 прихода, возрождено 7 монастырей, построено и
восстановлено 90 храмов и более 137 часовен, священников – 75 [5].
Восстановление церковной жизни государство ассоциировало с духовным развитием
региона, попыткой вернуть общество к традиционным нравственным ценностям и
моральным нормам.
На протяжении 1990 – х гг. в Карелии процесс строительства храмов шел достаточно
медленно из - за тяжелой социально - экономической ситуации в республике.
Воссоздаваемые и действующие приходы РПЦ в Карелии за исключением крупных
городов были бедны и, как следствие, сама епархия находилась в трудном финансовом
положении.
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В Республике Карелия политика в области государственно - конфессиональных
отношений заложена в «Основных направлениях реализации государственной политики в
сфере национального развития, межнациональных отношений и взаимодействия с
религиозными объединениями на территории Республики Карелия до 2020 года» [2].
Приоритетом в сфере взаимодействия с религиозными организациями выступает
создание условий для удовлетворения гражданами своих духовных и образовательных
потребностей, укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия;
профилактика экстремизма и ксенофобии; воспитание патриотизма и формирование
общероссийской гражданской идентичности [2].
Координацией сферы государственно - конфессиональных отношений в Карелии,
занимается Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики,
связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой
информации. Само Министерство создано 20 ноября 2006 г. в результате преобразования
Государственного комитета Республики Карелия по делам национальной политики.
Реализуемые направления в области сотрудничества с религиозными организациями
подробно анализируются и рассматриваются на заседаниях Комиссии по связям с
религиозными объединениями при Главе Республики Карелия. Комиссия стала первым
органом, созданным для регулирования государственно - конфессиональных отношений в
Республике Карелия, которая была создана в 1994 году.
Государственная политика Республики Карелия по взаимодействию с религиозными
организациями в т. ч. с Карельской митрополией, выстраивается по четырем основным
направлениям: государственная поддержка сохранения объектов культурного наследия
культового назначения, заключающаяся в помощи Петрозаводской и Карельской епархии в
деле восстановления утраченных и разрушенных православных храмов, имеющих
культурное и духовное значение для региона; участие в мероприятиях, проводимых
органами государственной власти Республики Карелия (конференции, совещания,
семинары, «круглые столы» и т. п.); участие в мероприятиях, проводимых Карельской
митрополией (праздничные богослужения, концерты, выставки); участие в реализации
совместных общественно значимых проектов в рамках региональной целевой программы
[4] «Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование
гражданского согласия в Республике Карелия на 2007–2011 годы» («Карелия – территория
согласия») . В настоящее время данная целевая программа утратила силу. С 2012 г. принята
новая региональная долгосрочная целевая программа «Сохранение единства народов и
этнических общностей Карелии на 2012–2016 годы» («Карьяла–наш дом»).
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ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИИ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

В настоящее время проводимая реформа государственного управления в Российской
Федерации предполагает формирование открытой коммуникативной управленческой
системы, основой которой является взаимодействие власти и общества.
Коммуникационные процессы являются важными элементами в управленческой
деятельности, данные процессы позволяют принимать различные управленческие решения,
выполнять управленческие функции.
Информация является фактором оптимальной организации управленческой
деятельности, непрерывно циркулируя в обществе, она участвует в принятии
управленческих решений, а также в формировании общественного мнения. Эффективный
обмен информацией происходит с помощью коммуникаций, которыми пронизан весь
процесс управления.
Информация – важнейший ресурс социально - экономического, технического, а также
технологического развития деятельности любой организации [2].
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Потребность в управленческой информации определяется особенностью решаемых
задач, а также компетентностью работников в решаемом вопросе.
Управленческую информацию условно можно подразделить на 3 категории:
1 – Информация по стратегическому планированию;
2 – Контрольная управленческая информация;
3 – Оперативная информация.
Процедуры информирования и доступа к информации органов государственного
управления являются важнейшим элементом в политической модернизации, без чего
невозможно налаживание обратных связей государства и гражданского общества.
При предоставлении государственными органами информации о своей деятельности
основными принципами являются:
1) Открытость и доступность информации, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
2) Достоверность информации.
3) Свобода поиска, получения, передачи и распространения информации.
4) Соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной собственности, личную и
семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации и т.д [3].
Управленческая деятельность связана с необходимостью постоянного обмена
информацией между участниками коммуникационного процесса, а именно между
сотрудниками государственного управления.
Процесс обмена информацией и передачи сведений представляют собой в широком
смысле понятие «коммуникации».
Коммуникации в государственном управлении представляют собой сложную
многоуровневую систему связей, охватывающих не только орган управления, в том числе
его подразделения, представляя собой внутреннюю коммуникацию между ними, но и
вешнее окружение органа управления, а именно внешнюю коммуникацию [1].
Сущность коммуникаций состоит в деятельности по созданию условий для сбора,
анализа, а также обмена информацией между организацией и ее окружением, между
различными уровнями управления, между подразделениями органа управления, между
органом управления и гражданами, что в итоге ведет к достижению цели, поставленной
управленцем.
Таким образом, коммуникации играют важную роль в государственном управлении, в
связи с тем, что эффективно построенные связи между элементами коммуникационного
процесса позволяют достичь успеха любого начинания. В государственном управлении
важно получение качественной информации для принятия эффективного управленческого
решения.
Информация и коммуникации – понятия, связанные между собой. Информация играет
центральную роль в коммуникационном существовании органов государственной власти,
без информации невозможно установление связей, взаимодействия, то, что коммуникация
не является исключительно информацией, не дает основания полагать, что информация и
коммуникации находятся в отрыве друг от друга.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Избирательная система – это определенные правила организации и проведения выборов
различных ветвей государственной и местной власти. В политической системе государства,
избирательная система является одним из наиболее важнейших элементов. Регулируется
эта система законодательными актами, из которых сформировано избирательное право. В
избирательную систему входят как принципы и условия участия в формировании
избираемых органов, так и организация и порядок самих выборов. Рассмотрим особенности
реформирования и организации избирательной системы в современной России.
Избирательное право в России сформировано из множества нормативных актов, которые
и определяют порядок выборов. Отсутствие базового закона о выборах в Российской
Федерации позволяет политической власти постоянно корректировать избирательную
систему, внося изменения в федеральное законодательство о выборах.
С 2007 года на думских выборах избиратели голосовали только за партийные списки.
Центральная избирательная комиссия в 2015 году утвердила схему одномандатных
избирательных округов на выборах в Государственную Думу. В настоящее время
возвращается смешанная пропорционально - мажоритарная система: половина
депутатского корпуса избирается по одномандатным избирательным округам, которые
образуются на территории субъектов РФ. Другая половина – по единому федеральному
избирательному округу, включающему всю территорию России (голосование за партийные
списки). Избиратели должны голосовать по двум бюллетеням - за партийные списки и
конкретно за отдельного кандидата в округе. По такому принципу проходили выборы в
нашей стране в 1993 - 2003 годах. Выборы должны были пройти 4 декабря 2016 года, но в
июле 2015 года Госдумой был принят закон о переносе парламентских выборов на единый
день голосования - в третье воскресенье сентября. Закон был одобрен Советом Федерации и
подписан президентом.
Существует несколько принципов, на которых основано избирательное право. Выборы
должны быть прямыми, всеобщими, равными и проходить в условиях тайного голосования.
Один из основных принципов избирательном праве – это равноправие кандидатов при
проведении избирательной кампании и свобода предвыборной агитации.
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Главной спецификой избирательной системы в России состоит в том, что она является
смешанной, т.е. сложена из мажоритарной и пропорциональной систем.
Мажоритарная избирательная система – это процесс избрания от каждого
избирательного округа одного депутата. При этом избранным считается тот кандидат, кто
набрал на выборах абсолютное большинство голосов. Различают две разновидности этой
системы – абсолютного большинства и относительного большинства. При системе
абсолютного большинства избранным считается тот кандидат, который набрал абсолютное
большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Говоря иначе
необходимо набрать пятьдесят процентов, плюс один голос избирателей. Относительным
считается простое большинство голосов по сравнению с числом голосов, набранных
другими кандидатами. Если, в первом туре, ни один из кандидатов не сумел набрать
абсолютного большинства, то во втором туре, как правило, будут участвовать два
кандидата, которые набрали большинство голосов в первом туре. Во втором туре могут
осуществляться обе разновидности мажоритарной системы, но предпочтение отдается
системе относительного большинства. Предполагается, что кандидат - победитель должен
набрать больше голосов, чем его соперник. Мажоритарная система очень проста и понятна
и успешно опробована во многих странах мира. Она создает правительства, которые
уверенно опираются на большинство в парламенте. Разумеется у данной системы есть и
недостатки. Мажоритарная система не гарантирует защиты от различных махинаций и
подкупа голосов. Представителей наиболее сильной партии в парламенте больше, чем
процент избирателей, которые за нее проголосовали. Избиратели вынуждены голосовать не
за того кандидата, который им нравится, а за одного из двух, который более приемлен,
поэтому она приводит к двухпартийной системе. Успешный результат по мажоритарной
системе зависит от степени доступа кандидатов к административному ресурсу, дающий
право свободно продвигать свой имидж по каналам государственным СМИ и
административными мерами мобилизовывать человеческие ресурсы.
Пропорциональная система представительства сложнее мажоритарной. Она применяется
в странах, где действует многопартийность. При ее использовании нет одного конкретного
победителя, поскольку она выстроена на соответствии между количеством голосов,
поданных за партию, и количеством получаемых ею депутатских мест. Чем больше голосов
получает партия на выборах, тем больше ее членов становятся депутатами. Среди
достоинств можно выделить следующие. При низкой квоте малочисленные или
малоизвестные партии получают представительство в парламенте. Меньше шансов у
представителей криминалитета или теневого бизнеса попасть во власть. При открытых
списках дает возможность избирателям выбирать и кандидата и политическую партию, что
позволяет уменьшить влияние партий на своих представителей в парламенте; позволяет
национальным меньшинствам или группам избирателей выбрать близких им
представителей. Среди недостатков можно отметить следующие. При голосовании за
партию, а не за конкретных лиц, теряется связь между депутатами и избирателями. При
закрытых списках возможны различные технологии и махинации, например, когда во главу
избирательного списка ставятся известные авторитетные среди населения личности,
которые, затем, отказываются от своих мандатов в пользу никому не известных личностей,
продвигаемых партиями. В местах с наличием различных групп избирателей высока
вероятность появления большого количества мелких партий, что путает избирателя.
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Закрытые партийные списки создают почву для злоупотреблений партийными лидерами в
плане создания очерёдности кандидатов в списке, что приводит к внутрипартийной
диктатуре и махинациям с местами в партийных списках. Порядок распределения голосов
часто просто непонятен избирателям, что делает эту систему непопулярной.
Выборы в Государственную Думу проходят на основе мажоритарной системы и системы
пропорционального представительства [3]. Совет Федерации не избирается, а формируется
из представителей органов законодательной и исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Каждый субъект (Республика, Край, Область и т.д.) направляет по
одному представителю от законодательной и исполнительной власти [2]. Выборы
Президента проходят по мажоритарной избирательной системе как абсолютного, так и
относительного большинства. Законодательные и исполнительные выборы проходят по
местным законодательствам, но при условии, что они не будут противоречить основам
избирательного права России [4].
В 2012 году вновь были возвращены губернаторские выборы, которые проводятся, как и
ранее, по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства. На этапе
регистрации кандидата введены два важных фильтра – возможность выдвижения только от
зарегистрированной политической партии и одобрение со стороны муниципальных
депутатов.
Существует несколько точек зрения на причины недостаточной институционализации
избирательной системы и регулярной подстройки избирательного законодательства под
существующую политическую конъюнктуру. Представители одной точки зрения считают,
в отличие от ведущих демократических стран, в России правовая защита института
выборов отсутствует, так как «в уголовном праве РФ только 4 статьи посвящены
преступлениям в сфере избирательного процесса (в западных демократиях – в десятки раз
больше)» [5]. Другие ученые обращают внимание на регенерацию в эпоху Путина
традиционных институтов государственной власти, призванных любой ценой вернуть
управляемость и предсказуемость политическим процессам [6].
Таким образом, избирательная система в России несовершенна и постоянно ищет
наиболее приемлемые варианты. Проводимая модернизация избирательной системы ставит
своей целью поиск более гибкого и отвечающего духу времени варианта политической
жизни страны. По нашему мнению, необходима демократизация избирательной системы
путем увеличения конкуренции между участниками избирательного процесса.
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СПЕЦИФИКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Функции по обеспечению безопасности и обороны в настоящее время в связи со
сложившейся ситуацией в мире являются одними из важнейших государственных
функций, реализация которых возможна при правильной расстановке кадров на военной
службе.
Военная служба Российской Федерации это вид федеральной государственной службы,
представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан на воинских
должностях или не на воинских должностях в случаях и на условиях, предусмотренных
федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента РФ, в
Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских (специальных) формированиях и
органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства
Воинская обязанность граждан предусматривает: воинский учет, обязательную
подготовку к военной службе, призыв на военную службу и прохождение военной службы
по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных
сборов в период пребывания в запасе.
Исходя из вышеуказанного следует, что кадровая политика в системе военной службы
является не менее важной государственной функцией.
Целью кадровой политики в военной службе является своевременное и качественное
комплектование Вооруженных Сил военными кадрами и работниками, в том числе
офицерами, в целях успешного решения задач, укрепления воинской дисциплины и
правопорядка, обучения и воспитания личного состава.
Основным отличием кадровой политики на военной службе от других видов служб
выступает, то что по достижению возраста 18 лет военная служба носит обязательный
характер для граждан РФ мужского пола, которые должны проходить военную службу вне
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зависимости от образования, и профессиональных навыков. Предельный возраст военной
службы по призыву 27 лет.
Другим специфичным компонентом военной службы являются особые требования для
военнослужащих. Главным требованием является наличие категории годности. Существует
четыре категории годности А, Б, В, Г, Д. Первые две категории позволяют проходить
военную службу в мирное время с определенными условиями и ограничениями. По
состоянию здоровья последние три категории не дают возможность гражданам проходить
военную службу в мирное время, при этом последняя категория не позволяет проходить
военную службу и в военное время.
На военной службе также как и других видах служб деятельность граждан
осуществляется на контрактной основе, в отличие от срочной службы она распрострняется
как на мужчин, так и на женщин. Должностными лицами пункта отбора проводится военно
- профессиональная консультация кандидата. В зависимости от его уровня образования,
опыта работы (прохождения службы) определяются воинские должности, на которых
возможно прохождение службы по контракту. Возраст – 19 - 35 лет по установленным
Министерством обороны правилам, образование – не ниже среднего (полного) общего
Однако и здесь есть своя специфика - это наличий требований к физической
подготовленности по трем физическим качествам: силе, быстроте и выносливости на выбор
по одному из упражнений на каждое физическое качество.
Таким образом, рассмотрев особенности кадровой политики на военной службе, можно
сказать, что кадровая политика военной службы существенно отличается от кадровой
политике на гражданской и правоохранительной службе возрастными требованиями,
требованиями к состоянию здоровья. Объектами кадровой политики на военной службе
являются все граждане РФ мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет.
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ЗАПРЕТЫ КАЗЫМСКИХ ХАНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ
KAZYMSKIH KHANTY BANS RELATED TO THE CATEGORY OF TIME
Аннотация: В данной статье подробно описаны запреты, функционирующие в
традиционной культуре казымских ханты, в виде правил поведения. Запреты эти связаны с
временами года, со временем суток.
Ключевые слова: запреты, ханты, время, период, сезон, приметы.
Религиозная культура любого этноса, неразрывно связанная с традиционным
мировоззрением, относится к числу главных ценностей народа.
Жизнь любого народа расписана в правилах, запретах и предписаниях – для соблюдения
всех норм поведения – как в социальной, так и повседневной жизни. Запреты составляют
одно из главных условий для благополучной жизни каждого человека, семьи, рода. Так
одно из важных мест в фольклоре казымских ханты это запреты, связанные с
определенным временем деления суток.
Тема запретов у обских угров (ханты) получила научное освещение в этнографической
литературе. Так монография М. А. Лапиной, посвящена этническим традициям хантов. Ею
описаны некоторые запреты сакральной сферы, связанные с божествами разных рангов,
духами - хранителями территориальных местностей, фратриальные запреты. [1]. Следует
отметить труды В. Н. Лукиной, В. М. Кулемзина [2], З. П. Соколовой [3], в которых
описываются запреты хантов разных территориальных групп, связанные со свадебным
обрядом, некоторые запреты похоронно - поминального обряда. Ими проанализированы
правила и нормы поведения в повседневной жизни.
В хантыйском календаре год состоит из двух полугодий – тӑԓ - ԓўӈ, «зима - лето», ханты
делили год на два периода – темный и светлый. Светлый период обычно начинали считать
с весеннего равноденствия и до установления осенних темных ночей. Это, примерно с
середины августа. Весь год предстает в правилах, запретах и предписаниях. И так, все
запреты можно разделить на четыре этапа: запреты, действующие в противоположных
(светлый, темный) периодах года; запреты сезонного характера; запреты, связанные с
лунным календарем; запреты суточного цикла.
В каждом из противоположных периодов времени существовали свои поверья и запреты.
Например, досоветский период медвежьи игрища проводились только в темный период
года, когда медведь находился в состоянии зимней спячки. Со временем его пробуждения,
такие праздники не проводились. Не устраивали медвежьи игрища в честь зверя добытого
весной и летом. Со слов информантов, в темный период года – время хождения
сверхъестественных существ лунообразной формы. И некоторые правила поведения
направлены для охраны здоровья человека.
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В традиции первый сезон наименовании года считался весенний, это связано с
наступлением нового жизненного цикла в природе. С сохранением природных ресурсов
животного мира, поэтому, после весеннего равноденствия запрещается охота на пушного
зверя, на лося, а после прилета уток отстреливать утку - самку. А также, прекращалась
охота на некоторую боровую птицу, например, на куропатку, так как у народа ханты
существовало поверье, что, когда она меняет белый цвет на темный, она приобретает образ
существа, приносящего порчи, неудачи. Говорили: Пойтэкэн щи пит сахǝԓ ԓөмтǝс, њухэԓ
хињ - хөԓта пирэтса, нуви ԓоњщ вөнта хантыйэн ӑнт ԓϵԓы ‘Куропатка одела свой темный
сах, мясо её божествам хиня направили, до первого снега хантам нежелательно было
употреблять его в пищу’. Находим подтверждение, что она относится именно в летний
период к категории птиц, приносящим порчу в статье Т.А. Молдановой к тому: «Если
куропатки в летнее время в большом количестве собираются на стойбище, возле жилья
человека, то это к смерти близкого человека». [4. 324] В этом случаи нельзя этих птиц
убивать вблизи дома, надо отогнать со стойбища ругательной речью, словами: Вурас ки
шиваԓǝсты тӑта, щитǝн пиԓа тӑԓта йира павтǝсаты, Төрǝм лак ԓӑщкам… ‘Если вы
увидели несчастье, уходите с этим отсюда. Небесный круг широкий…’.
С наступлением летнего периода ханты не ели мясо журавля, в это время он начинает
питаться ящерицами и лягушками. Так как оба эти земноводные пресмыкающиеся в
культуре ханты пользуются большим почтением. Лягушка женское божество, которой
приписано способность дарить семейное счастье, определять количество детей, облегчать
роды. Подобный вариант запрет описан в трудах Н.В. Лукиной, М.В. Кулемзина «У хантов
существовал запрет отлавливать лягушек и использовать их в качестве насадки; в
некоторых местах запрещалось, есть щуку или налима, если в них находили останки
лягушки» [2]. По народным представлениям жителей казымской земли ящерица – это
завязки халата богини Вут ими, нарушив запрет, могли, быть наказаны болезнями.
Летний сезон считается пожароопасным, и поэтому много запрет направлено обращения
с огнём: нельзя жечь и оставлять костры без присмотра, детям не разрешали играть с огнем,
ворошить острыми предметами, всегда прислушивались словам взрослых людей, и надо к
богине Огня относиться с большим почтением. А также запреты связаны относительно к
воде: нельзя купаться в опасных водоемах, нельзя ненастную погоду ругаться на дождь, так
как он является живым источником энергии, в противном случае накажет засухой, погубит
всю хозяйственную деятельность. А также ханты говорят, нельзя ловить рыбу отведенных
священных водоемах. Приведу пример из рассказа информанта Е.К. Тоголмазовой: «Летом
один мужчина поставил сети на месте святилища. Ханты говорили ему, что там нельзя ни
зимой, ни летом ловить рыбу. Он не послушал местных жителей, продолжал рыбачить там.
И однажды попалась в его сети щука с огромной головой, глаза рыбы светились ярко, как
летнее солнце. После, у мужчины умер сын. Ханты говорили, что его наказали за
нарушение покоя святого водоема. Считается плохим знаком летом появления на глаза
змеи или ящерицы, они являются субъектами, приносящие несчастье. В поверьях ханты, во
избежание от встреч с ними, запрещается называть названья их, надо только называть
иносказательно, говорят, нын хӑнты сϵма ӑнт рахи войат ‘вы глазу человека не
показывающие существа (звери)’ и нельзя о них говорит бранной речью. Существует
примета, связанная с вихрем Вот пух. С его появлением, нельзя бежать к нему на встречу.
Если он появился с северной стороны, то надо обратиться к нему с молитвами, чтобы он
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поменял направление, отправился в южную сторону. Тогда он не принесёт несчастья на
стойбище. Существуют летом немало запрет, связанные во время прохождения грозы:
нельзя спать, особенно запрещалось спать на спине лицом вверх, говорили: Муй нӑӈ йурса
хунша уԓԓǝн Паԓǝӈ Акэн йэщӑԓт ‘Не спи на спине гордо перед Дядей Громом’. Нельзя было
ходить во время грозы без головного убора – волосы побелеют. Нельзя находиться в тундре
во время грозы под одиноким деревом. Нельзя находиться в доме без огня, всегда
поддерживали лучину огня[5]. В традиционной культуре ханты летом не разрешали детям
убивать трясогузку, обижать и разорять её гнезда. Так как вурщǝк трясогузка – занимает
значительное место в фольклоре и мировоззрении хантов различных групп. Большое
значение имеет ее прилет и отлёт. Как отмечает в своей статье Т.А. Молданова, « … что
улетая на юг, трясогузка оставляет младенцам речь : Манǝԓ па њаврϵма йасǝӈ щи хӑщǝптӑԓ
«Улетает, детям слова оставляет». [4 ]
Времена суток у хантов в основном определяются традиционными хрононимами,
применив лексему пура, йис ‘пора’, ‘настала’ например: аԓǝӈайа йис, нух вϵрԓаты пура
‘настало утро, пора просыпаться’; хӑтԓа йис, рэпата пура њўхԓǝԓ ‘настал день, пора работы
пришла’ и т.д. В повседневной жизни хантов также есть запреты относительно любого
времени суток, например: нельзя рано утром или поздно вечером проводить обряды
жертвоприношений. Они всегда приравниваются к полудню, когда солнце в зените. А
также шить приклады для духов - покровителей (священные халаты, шапки, рукавицы).
Много запретов существуют у ханты с наступлением темноты, например: нельзя вечером
поздно выносить мусор, мыть полы, выносить золу на улицу – счастья в доме не будет;
нельзя стричь ногти, волосы, по ту сторонние силы соберут здоровье – человек может
заболеть. Поздно вечером нельзя молодым женщинам делать сухожильные нити, за
нарушение табу могут быть очень жестоко наказаны. Нельзя стирать детское белье и
вывешивать на ночь на улицу – њаврϵм ис хурǝԓ төԓы ‘тень (душу) ребенка унесут’. Особо
строго соблюдали правила с новорожденными детьми, до появления первых зубов: нельзя
поздно вечером их купать, оставлять одних, нельзя их смешить, а так же, чтобы не был,
слышен, громкий плачь ребенка – иначе богиня Калтащ услышит, что обижают ребенка,
заберёт обратно. Много запрет относительно того, что нельзя делать после захода солнца с
переходом к ночи, говорили ханты : хӑтǝԓ сϵмэн хөрԓǝс, хот ԓыпэн ԓавԓа ‘лучи солнца
погасли, охраняй внутрь дома’. Считается, что в это время начинают бродить существа
нечистой силы, поэтому большинство запретов направлено на защиту человека. Чтобы не
подвергнуться воздействию нечистой силы нельзя в темноте ходить на улице без
необходимости, нельзя шуметь, смотреть в окно. Например, на ночь нужно еду убирать со
стола или закрывать, чтобы нечистые духи не ели. Нельзя ставить чашку с водой рядом у
кровати спящего человека, иначе, будешь привлекать покойников. Так как, в традиционной
культуре ханты, существует обычай, пока покойника не похоронили, рядом с ним принято
ставить ему воду. Нельзя после захода солнца набирать в водоемах воду, ханты говорят,
йиӈк иԓпи йапǝлǝн ϵтмǝԓыйǝн ‘под водой живущее существо может показаться в глаза’.
Приведу рассказ из полевых записей, информант Каксин Павел Максимович, с его слов.
«Был такой случай в старину, было время, когда ночи становились темными, как говорили
ханты: Атԓǝн хутǝӈ аԓты хөйэн, хутǝӈ нувэԓ төп кӑԓ ‘Мужчина, несущий ночью лебедя,
кое - как виднеется белизна птицы’. Так как в старину, охота на птиц (на лебедей, гусей) во
время их линьки крыльев проводилась в ночное время, когда птица выходит кормиться.
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Молодая женщина не прислушивалась словам взрослых людей. Часто набирала с пруда
воду после захода солнца. Однажды отправилась к водоему, только набрала воду, и перед
ней появился светящий шар, напоминающий огромный глаз, который полностью ослепил
ее. Увидев его, она потеряла зрение. Начала в темноте кричать, звать людей на помощь. На
крик пришла свекровь и увела ее домой. Три дня она сидела в темноте. Родственники
провели обряд гадания, выяснили, что Йӑњщўт акэн ики ат сϵм хорǝн сϵмӈǝԓ лап вўсыйӈǝн
‘Дяди выпиваемого, его слуга, ночной наблюдатель воды, он забрал зрение’. Провели обряд
поклонения божествам воды, пожертвовали куском ткани, на третий день ей вернули
зрение. Она была наказана за нарушение ночного запрета покоя водоёмов. Также, нельзя
после с появлением вечерних сумерек капать землю – иначе, несчастье в семью принесёшь,
умрёт близкий родственник.
Немало запретов у народа казымских ханты существует, связанные с лунным
календарем, с изменением фазы луны. Неслучайно лунный период является самой древней
календарной единицей. Ханты все кровные обряды жертвоприношений главным
божествам рода, семьи проводили при растущей луне, считали, чтобы жизнь их была
удачной и продолжалась дальше. А также шаманы при растущей луне лечили некоторые
тяжелые болезни и недомогания, а запретом было лечить болезни опухолей грыжи,
выводить бородавки. В противном случае, опухоли грыжи и бородавки наоборот, могут
увеличиться и размножаться. В старину избегали при убывающей луне проведения
праздника Медвежьих игрищ, так как это мероприятие считалась самой сакральной. За
несоблюдение этих правил человек мог лишиться удачи на охоте, а также принести неудачу
в семью, свой род.
В традиционной культуре ханты существует ряд запретов, связанные с категории
времени в фольклоре казымских ханты, которые отражаются в погребальном обряде,
например: если умерла женщина, то труп нельзя держать дома более четырех дней, мужчин
не более пяти. При хранении обращается внимание на время суток: нельзя хоронить рано
утром, после захода солнца и ночью. Пока покойник находится дома или стоит гроб с телом
покойника стоит на улице, ночью нельзя оставлять покойника в одиночестве – иначе,
усопший может с собой собрать кого - нибудь из живых родственников. Нельзя выключать
свет в доме, тушить огонь в чувале, лампу; женщинам нельзя подвязываться пояском;
нельзя громко говорить, свистеть, смотреть в зеркальце. Чтобы не тревожить покойника,
нельзя ночное время оплакивать его, ставить угощения ему, обращаться, разговаривать с
ним. Он должен находиться в полном покое. Во время похоронно - траурных дней (четыре,
пять) ханты ещё их называют вϵра питǝм хӑтԓӑт ‘дни случившейся беды’ близким
родственникам умершего нельзя было выходить на рыбалку, на охоту, собирать ягоды,
заниматься рукодельными работами, стричь волосы, ногти. Женщинам нельзя заплетать
косы, волосы должны быть распучены, нельзя их расчёсывать. До пополнения траурных
дней и месяцев (сорок дней и четыре месяца у женщин, у мужчин – пятьдесят дней и пять
месяцев) женщины платки траура носят на изнанку, нельзя менять, по окончании траура
унести в лес и завязать на гнилой пень. Не в коем случаи нельзя оставлять в доме пϵс
ўӈхшам ‘платок траура’, иначе, может прийти в дом следующее горе. Нельзя носить яркую
одежду, веселиться, устраивать свадебные церемонии, устраивать кровные обряды
жертвоприношений духам - покровителям, мужчинам запрещается охотиться на
сакральных животных (медведь, лось).
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Итак, мы рассмотрели запреты казымских ханты, связанных с категории времени.
Традиционные запреты, поверья, предписания любого народа передаются из уст в уста к
молодому поколению, которые способствуют пробуждению общественного сознания и
несут известную социальную функцию. Они позволяют этносу сохранить определенные
моральные критерии. Нами выявлены следующие запреты, такие как запреты,
соблюдаемые в летний сезон; запреты, перекликающие с лунным календарем; запреты
после захода солнца; запреты, относящиеся к опасным пространствам, как находиться в
дороге, водоемах, во время прохождения грозы. Некоторые запреты, поверья в настоящее
время утратили свою актуальность и мало, где соблюдаются, например, праздник
Медвежьих игрищ, могут проводить любое время года. Также потерявший актуальность в
современных условиях уход за волосами и ногтями, не соблюдается время стрижки и
поэтому люди часто, наверное, и стали болеть и другие.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ В РУСЛЕ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Структурными компонентами системы регионального музыкального образования
являются учреждения общего музыкального, дополнительного и специального
музыкального образования. Важнейшим структурным компонентом системы
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регионального музыкального образования стало специальное музыкальное образование,
осуществлявшееся в Ставропольском музыкальном училище, которое, вплоть до конца 50 х годов оставалось единственным учебным заведением готовившим кадры не только
музыкальных, но и культурно - просветительных работников. Открытое в 1922 году оно
стало фундаментом для построения всей системы музыкального образования в регионе.
С первых лет существования Ставропольское музыкальное училище приобрело статус
важнейшего культурного объекта, очага музыкального просвещения, способного оказывать
существенное влияние на процессы формирования музыкального и культурного
пространства региона, новой культурной среды, новой социальной страты – региональной
интеллигенции. Интенсификация процессов культурного строительства в регионе в 20 - х,
30 - х годах, высветила острейший кадровый вопрос. Для преодоления дефицита массовых
музыкальных работников в Ставропольском музыкальном училище были открыты два
новых отделения – «инструкторско - педагогическое» и «теоретико - композиторское».
Результатом музыкально - просветительской и музыкально - пропагандистской
деятельности музыкального училища стало неуклонное повышение интереса к
музыкальному образованию, все возрастающая потребность регионального сообщества в
массовых музыкальных работниках [3].
Тем не менее, к концу 30 - х, началу 40 - х годов явственно обозначились проблемы, как в
системе регионального музыкального образования, так и в региональной музыкальной
культуре в целом. Это недостаточное количество высоко квалифицированных кадров в
системе специального музыкального образования и отсутствие массовой слушательской
аудитории. Решая первую локальную проблему, дирекцией училища были приглашены
иногородние преподаватели с высшим музыкальным образованием по классу скрипки,
духовых медных и деревянных инструментов, баяна и др. Увеличилось и количество
классного оборудования, музыкальных инструментов.
Решение второй проблемы – отсутствие массового слушателя в концертном зале
оказалось куда более сложным. Важность и острота данной проблемы получили широкий
общественный резонанс. В процессе развернувшейся в местной прессе дискуссии
выявилось явное противоречие между желанием местного сообщества стать активным
потребителем музыкальной культуры, прежде всего классической музыки и отсутствием
механизмов обеспечивающих эту потребность [3].
Развитие музыкально - педагогического образования, интенсификация подготовки
кадров массовых музыкальных работников тесно связаны с процессами культурного
строительства в регионе, расширением сети культурно - просветительных учреждений
края.
Так, по сравнению с 1952 годом, количество государственных библиотек увеличилось на
275 единиц, клубов на 243, киноустановок на 164. Кроме государственных в крае
развивалась колхозная сеть культурно - просветительных учреждений. Если в 1952 году
было 309 клубов и 131 библиотека, то в 1956 стало 315 клубов и 154 библиотеки. За эти
годы значительрно укрепилась и материальная база учреждений культуры [4].
К середине 50 - х годов в крае построены 3 дома культуры, краевая библиотека и 5
кинотеатров. В стадии окончания строительства дворец культуры в Ворошиловском
районе, 2 кинотеатра в Ессентуках и Ставрополе. За эти годы построено 54 клубных и
библиотечных здания, из них: в 1954 году – 23, в 1955году – 20.
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«В перспективе проектируется строительство 38 клубов и 3 - х библиотек. Построенные
клубы имеют вместимость залов от 100 до 500 мест. Ряд их них по своему помещению,
оборудованию и оформлению превосходят имеющиеся в крае государственные дома
культуры. Например, дом культуры колхоза имени Маленкова, Аполлонского района
построенный в 1954 году имеет зрительный зал на 400 мест, прекрасное фойе, специальную
комнату для библиотеки - читальни, занятий музыкальных кружков и отдыха колхозников.
Хорошие клубные здания вместимостью зрительных залов от 250 до 400 мест, с
наличием подсобных помещений для библиотеки и различных кружков построены за эти
годы колхозом им. Ворошилова Новоселицкого района, колхоза «Путь Ильича»
Дмитриевского района и в ряде других районов» [1, д.43, л.10].
Заметка «Социалистическая культура края к 42 годовщине Октября» резюмирует:
«Накануне октябрьской революции в бывшей Ставропольской губернии было два частных
театра, которые находились в губернском городе Ставрополе. В настоящее время в крае
работают три государственных театра, краевая государственная филармония,
Ставропольский казачий хор, Карачаевский национальный ансамбль. Кроме того в крае
работают два самодеятельных ансамбля песни и пляски – Петровский и Карачаевский, пять
самодеятельных драматических театров. В крае широкий размах получило музыкальное
образование. До революции в нашем крае не было музыкальных учебных заведений. В
настоящее время имеются музыкальное училище в городе Ставрополе и детские
музыкальные школы в городах Ставрополе, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске,
Лермонтове, Черкесске, Минеральных Водах, Невинномысске, Георгиевске,
Железноводске, Карачаевске» [1, д. 43, л. 14].
В процесс оптимизации культурно - просветительной работы и подготовки кадров
работников культуры и искусства включаются Народные университеты культуры. К 1959
году в крае создан 21 университет культуры, «в том числе два колхозных (40 лет октября
Аполлонского района и имени Сталина Кочубеевского района)» [1, д.56, л. 45]. К началу 60
- х годов планировалось в каждом районном центре иметь Университет культуры, а в
каждом крупном селе – школу культуры. Так, например, Железноводский Народный
университет культуры имел три факультета:
1. Художественной литературы
2. Музыки и театра
3. Изобразительного искусства.
Двухгодичное обучение строилось по плану:
1. Первый год. Изучение зарождения искусства и ознакомление с творчеством классиков
художественной литературы, музыки, театра, живописи.
2. Второй год. Изучение творчества советских писателей, композиторов, художников.
В составе слушателей университета: «около 40 % домохозяек и пенсионеров, остальные
служащие, рабочие и очень мало молодежи и учащихся» [1, д.250, л. 187].
В этом же году в Ставрополе открылась краевая культурно - просветительная школа,
подготавливавшая клубных работников со специальным уклоном: руководителей
самодеятельных хоровых коллективов; руководителей самодеятельных танцевальных
коллективов; руководителей самодеятельных оркестров народных инструментов. Первый
набор учащихся составил 96 человек, за три учебных года школа подготовила 360
специалистов.
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Таким образом, интенсивное развитие культурно - просветительской работы в регионе
способствовало расширению сферы специального музыкального образования и всей
системы регионального музыкально - педагогического образования в целом. На базе
краевой культурно - просветительной школы в 1961 году было открыто культурно просветительное училище. Перейдя на 3 - х годичное обучение, училище имело два
отделения: клубное и библиотечное. Клубное отделение готовило:
- руководителей самодеятельных хоровых коллективов;
- руководителей самодеятельных оркестров народных инструментов;
- руководителей самодеятельных танцевальных коллективов.
Библиотечное отделение готовило библиотекарей средней квалификации. Для
преподавания специальных дисциплин были приглашены работники Ставропольской
краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова: заслуженный работник
культуры, библиоргаф - краевед Т.И. Фунтикова, Г.Н. Толмачева, Л.Р. Ледовская, А.И.
Ясонидис и др.
В апреле 1961 года состоялся первый выпуск руководителей самодеятельных
танцевальных коллективов, который был набран в 1959 году на базе культурно просветительной школы преподавателями А.П. Брунилиным, В.И. Лязиной, В.В.
Моисеевой, Н.Г. Щептицкой и др. В этом же году состоялся и первый выпуск
библиотекарей. В 1966 году в Ставропольском культурно - просветительном училище
открыто режиссерское отделение.
В процессе подготовки кадров культурно - просветительных работников выявились
серьезные недостатки, прежде всего это: недостаточная разработанность общих методик
ведения клубной работы, слабая методическая оснащенность преподавателей. Для оказания
методической помощи преподавателям, улучшения качества преподавания, организации
учебной работы и производственной практики учащихся в 1964 - 1965 учебном году в
культурно - просветительном училище были созданы цикловые комиссии: дирижерско хоровая; клубного дела; инструментальная; танцевальная; общеобразовательная; учебной и
производственной практики.
Недостаточная методическая оснащенность способствовала чрезвычайно высокой
текучести кадров в культурно - просветительских учреждениях региона. Так, например, «В
1956 году из Краснодарской культурно - просветительской школы для работы в
культпросвет учреждения Ставропольского края было направлено 42 выпускника, в
течение двух лет все из края выбыли» [2, д.8, л.2].
Проблема «текучести кадров» детерминирована и недостатками в самой системе
подготовки кадров культурно - просветительных работников.
В справке «О состоянии политико - массовой и культурно - просветительской работы
среди трудящихся за 1957 год» указывалось: «В учебные заведения принимаются лица по
свободному конкурсу, без учета способностей их к организации культурно просветительской работы, музыки, пения и т. д. Многие поступающие идут сюда учиться
по принципу «лишь бы куда устроиться» не думая о будущем. В течение трех лет, получив
среднее образование (лица с семилетним образованием) они не приобретают навыков
клубной работы, а большинство из них и не имеют склонности к ней» [2, д, 8,л. 3].
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Для преодоления сложившейся ситуации, в том же документе указывалось на
необходимость «коренным образом пересмотреть подготовку кадров клубных
работников». Среди приоритетных задач, были определены следующие:
«1. В учебные заведения отбирать людей не только по количеству полученных баллов,
но и имеющих задатки к этой работе.
2. Программу обучения построить таким образом, чтобы выпускники были не только
политически грамотными людьми, но и владели музыкальным инструментом, могли
руководить кружками самодеятельности.
3. В культпросвет школы принимать людей со средним образованием по аттестатам, но с
обязательным выявлением навыков и способностей организатора - культпросвет работника
и т. д.
Для ликвидации острого недостатка в сельских клубах баянистов и других
руководителей самодеятельных коллективов необходимо: возобновить хореографические
студии при театрах музыкальной комедии; увеличить наборы по классу баяна, и ввести как
обязательный предмет изучение баяна хоровиками - дирижерами в музыкальных
училищах» [2, д. 8, л. 4].
Система регионального специального музыкального образования продолжает
расширяться и в последующие годы. В 1969 году открывается музыкальное училище в
Минеральных Водах, в 1972 году в Черкесске.
В процессе формирования системы музыкально - педагогического образования в
поликультурном регионе, одной из важнейших проблем была и остается проблема
привлечения к музыкальному образованию национальных кадров. Открывшееся в
Черкесске музыкальное училище успешно способствовало ее решению. В последующие
десятилетия расширяется и спектр специальной подготовки в учреждениях специального
музыкального образования.
Таким образом, развитие культурного строительства в регионе, качественный и
количественный рост культурно - просветительных учреждений детерминировали
интенсификацию подготовки кадров массовых музыкальных работников, и как следствие
расширение сферы регионального специального музыкального образования в целом. В
процессе формирования системы регионального музыкально - педагогического
образования выкристаллизовались новые культурные формы, которые успешно внедрились
в существующую культурную систему региона, и создали основу для формирования новой
региональной культурной системы.
Список использованной литературы:
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3. Калантарян Л..А. Становление системы музыкально - педагогического образования на
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конференция: «Отечественная наука в эпоху изменений». Ежемесячный научный журнал.
Екатеринбург. Часть 7. 4(9) 2015. С. 46 - 48.
4. Калантарян Л..А. Становление системы музыкально - педагогического образования в
поликультурном регионе Ставрополья. Международный научный журнал «Инновационная
наука» Уфа. №8 / 2015. Том 1. С. 164 - 166.
© Л.А. Калантарян, 2016
207

УДК 394.21

Е.С. Кузнецова
Студентка 4 курса
УлГПУ им.И.Н.Ульянова
Г.Ульяновск, Российская Федерация
Т.В. Куликова
Студентка 4 курса
УлГПУ им.И.Н.Ульянова
Г.Ульяновск, Российская Федерация

ТАУСЯ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРДОВСКИЙ ПРАЗДНИК СЕЛА ГОДЯЙКИНО
БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Тауся – это национальный мордовский праздник. Необычное гуляния с ряжением,
сопровождающее проводы старого года и встречу нового по старому стилю.
Тауся - это национальный мордовский праздник, который представляет собой гуляния с
ряжением. Это один из древнейших национальных праздников, который сопровождается
проводами старого года и встречей нового по старому стилю.
Актуальность данного исследования состоит в том, что данный праздник отмечается в
Ульяновской области лишь в с. Годяйкино Базаросызганского района. Новизна
заключается в том, что ранее исследование данного праздника в Ульяновской области не
проводилось. Именно поэтому нами была выбрана данная тема.
Цель нашего исследования: Изучить праздник Тауся с.Годяйкино Базаросызганского
района Ульяновской области. Для достижения цели нами были поставлены следующие
задачи:
1. Изучить историю праздника Тауся.
2. Определить место праздника Тауся на территории с. Годяйкино Базарносызганского
района Ульяновской области в современное время.
Когда - то, смешав древние этнические традиции с праздником, введённым в России
Петром I, получили нечто необычное — гуляния с ряжением, сопровождающие проводы
старого года и встречу нового по старому стилю. В советское время это считалось глупым
"пережитком" прошлого, но, тем не менее, в 1930 - 80 годах ряженых в вывернутых
наизнанку тулупах можно было увидеть практически в каждой эрзянской деревне.
Интересными воспоминаниями об этой традиции делится житель Нижнего Новгорода
Михаил Репин:
«Ездил к матери в деревню, вспомнили, что в ночь на старый новый год в деревне у нас
жгли костры, и мы, мальчишки, бегали по деревне с факелами и пели Таусей, собирали по
домам сюкорки.»
А вот, что пишут исследователи мордовского фольклора об этих гуляниях прошлых
веков: "Это песни - моления в честь бога - покровителя свиней Таунсяя (Тувонь паза).
Обряды сопровождались песнями - таунсяями, которые во многом напоминают колядки.
Тавунся! Бабушка, отвори, ноги замерзли!
Тавунся! Куда ты, милый, ходил?
Тавунся! Ходил просо смотреть.
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Тавунся! Какое, милый, просо?
Тавунся! С яичный желток зерно.
Тавунся! С большой пирог колос.
Тавунся! С оглоблю стебель.
Тавунся! Лутушки, лутушки.
Тавунся! Давай, бабушка, пирожок!
Мордовские песни - таунсяи более древнего происхождения, чем колядки, которые
возникли на основе новогодних песен - таунсяев путем приурочения к рождественским
дням и замены припева «таунся» словом «коляда».
К этому событию, как и на Рождество, забивали свинью. Если хозяева не могли себе
позволить заколоть подряд двух животных, то они оставляли от рождественской свиньи
ножки. Тувонь паза молили уберечь свиней от волков, а также дать как можно больше
поросят: «черных и белых, каких сам любишь». В жертву божеству в хлеву оставляли сви ные уши, ноги и хвост.
В предновогодний вечер дети совершали обход домов, исполняя таусяи. Их, как и на
Рождество, одаривали. Им давали лепешки, свиные ножки, кашу. Обойдя всю деревню,
дети съедали эти приношения. Остатки трапезы отдавали обычно молодняку: телятам,
поросятам, ягнятам, но не старому скоту". [1]
В мордовском селе Годяйкино Базарносызганского районна сохранилась традиция
праздновать старый народный праздник «Тауся». В ночь с 13 по 14 января, как стемнеет, по
улицам села начинает разгуливать народ, одетый в немыслимые одежды. Передвигаясь от
дома к дому, они заходят во дворы и поют песню «Тауся»:
Тауся , тауся !
Где моя Маруся?
Ушла на базар.
Зачем на базар?
Топор купить.
Зачем топор?
Дрова рубить.
Зачем дрова рубить?
Печку топить.
Зачем печку топить?
Пиво варить.
Зачем пиво варить?
(Имя не женатого или незамужнего живущего в этом доме) плачет и ревёт никто за муж
не берёт.
Хозяева дома должны открыть дверь и впустить ряженных в дом. Поющие желают
этому дому добра, здоровья и благополучия, за это хозяйка награждает их сладостями и
пирогами. Ближе к полночи все ряженные собираются жечь покрышки, каждая улица
делает один общий костер, где народ поёт мордовские песни и частушки. В нашем селе
народ выделяет всегда 3 улицы, которым около 200 лет. Каждая из них пытается сделать
костёр выше и ярче, как бы соревнуясь. Называется всё это действие – таусить. Все у нас в
селе точно знают: «Что бы старый новый год хорошо проводит, нужно сходить по таусить».
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Никто не может толком объяснить значение этого слова. Есть предположение, что
мордовское слово таусяя изменилось по законам русских морфоэпических норм. Русские
изменив слово на удобный лад, восприняли этот мордовский языческий обычай и с
удовольствием участвуют в его исполнении. Доказательством этому является соседнее
русское село Папузы Базарносызганского района, где так же празднуется «Тауся».
Список используемой литературы:
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ
ПОНИМАНИЕ КУЛЬТУРНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ВИДА ТУРИЗМА
В настоящее время туристическая индустрия занимает одну из лидирующих позиций.
Туризм не только приносит хороший доход в бюджет региона и привлекает
дополнительные инвестиции, в несколько раз пополняя денежную казну государства, но и
решает важные проблемы, такие как: безработица и низкий уровень жизни населения.
Культурно - познавательный туризм является одним из самых распространенных типов
туризма.
Именно культура способствует нравственному становлению личности и передает
духовный опыт человечества. Каждый должен знать историю своей страны, народа, знать
свои корни. Однако в условиях идеологического вакуума, туристский рынок требует все
больше и больше подходов, для привлечения к знаниям современного человека.
Для привлечения людей, интересующихся культурой, достопримечательностями и
историей, нужна грамотно составленная и проведенная на хорошем уровне экскурсия, так
называемая “сердцевина туризма”.
Одним из важнейших разделов культурно - просветительной работы среди населения
является экскурсионное дело. В свою очередь, экскурсионная деятельность является одной
из составляющих турпродукта. Она же одна из главных мотивации для путешествий.
Как процесс наглядного познания окружающего мира, экскурсия неразрывно связана с
туризмом.
Только в результате наглядного изучения материальных памятников, образа жизни,
повседневной культуры другого народа, личного общения с представителями этой
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культуры, предоставлялась возможность познания особенностей исторического пути и
культуры других народов. [5]
Познавательная ценность будущей экскурсии напрямую зависит от количества знаний
методистов и экскурсоводов, их компетентности, степени практического освоения основ
педагогики и психологии, а также от умения выбрать наиболее эффективные способы и
приемы влияния на аудиторию. Хорошо продуманное и подготовленное экскурсионное
проектирование обуславливает и обеспечивает высокое качество проведения самой
экскурсии. Для этого нужно разработать саму тему экскурсии, а также подготовить
начинающего или уже работающего экскурсовода к проведению новой или ранее
разработанной и проводимой в том или ином учреждении экскурсии.
Проектирование экскурсионных услуг включает в себя следующие этапы:
1 Составление вербальной модели туристской услуги.
2 Установление нормируемых характеристик услуги
3 Разработка документации
4 Определение методов контроля качества
5 Анализ нового проекта и информационных материалов для него
6 Представление проекта на утверждение
Существует ряд определенных норм характеристик для экскурсионной услуги:
1 Соответствие назначению - туристские услуги должны совпадать по ожиданиям и
физическим возможностям потребителей.
2 Безопасность - отсутствие приемлемого риска, который может нанести ущерб жизни,
здоровью или имуществу туристов.
3 Точность и своевременность исполнения - все туристские услуги должны
соответствовать требованиям предусмотренным в технической документации
4 Эргономичность - продолжительность оказания услуг, а также протяженность и
сложность туристического маршрута должна соответствовать психологическим и
физическим возможностям туристов
5 Комфортность - определяет степень удовлетворенности условиями обслуживания,
связанными с обеспечением различных бытовых удобств при оказании услуги.
6 Информативность - своевременное предоставление достоверной и объективной
информации.
7 Качество - совокупность характеристик, определяющих способность удовлетворять
установленные или предполагаемые потребности потребителей.
Разработка экскурсионного маршрута предполагает несколько этапов:
1 Осуществляется маркетинговая проработка экскурсионного маршрута, комплексная
оценка историко - культурного потенциала туристской территории того или иного города,
составление реестра объектов экскурсионного показа
2 Разработка концепции экскурсии, ее основная идея и состоятельность
3 Осуществление маршрутизации и картографирования экскурсии
4 Разработка данных технологической документации, осуществление классификации
экскурсии, составление тематической структуры экскурсии, формирование портфеля
экскурсовода и составление методических разработок экскурсии, которые должны
включать в себя: титульный лист, цели и задачи экскурсии ,маршрут, остановки,
предусмотренные для выхода экскурсантов, а также общее время, основные вопросы,
рекомендации передвижения группы и требования к экскурсоводу.
В конечном итоге процесс разработки новой экскурсии включает ее подготовку и
проведение. Они связаны между собой и взаимообусловлены. Каждый элемент дополняет
друг друга, обеспечивая высокое качество проведения экскурсии.
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Культурно - познавательный туризм, или экскурсионный, как он по - другому
называется, помогает человеку расширить свой кругозор и приобщить его к культурным
ценностям. Турист получает знания, координируя их собственными культурными
запросами.
Лиц, посещающих страну временного пребывания в познавательных целях, на период не
менее 24 часов без ночевки в стране временного пребывания и использующие услуги
экскурсовода или гида - переводчика, называют экскурсантами. Однако, если такое
путешествие длится больше суток следующий вид туризма является культурно познавательным.
Его целью является осмотр достопримечательностей, а главной особенностью насыщенность поездки экскурсионной программы.[2]
В современном мире культурный туризм обеспечивает нравственное и образовательное
единство человека, а также способствует утверждению и развитию толерантности. Так как
путешествие подразумевает межкультурное взаимодействие, а значит, предполагает
проявление уважения, принятие и правильное пониманию богатого многообразия культур
нашего мира.
С помощью культурно - познавательного туризма каждый может понять и изучить
принципы выживания и образ жизни другого народа, а также открыть доступ к
историческим и культурным ценностям той или иной страны.
Данный вид туризма не только учит, но и развлекает, позволяя накопить бесценный опыт
встреч с разными культурами, делая для себя выводы, которые в дальнейшем могут
повлиять на жизнь, поведение и действия этого человека в определенных ситуациях, а
также выработать свою систему ценностей и приоритетов.
Культурно - познавательный туризм знакомит нас с творениями другой культуры, эпохи,
с другим образом жизни, нормами поведения, обычаями и традициями, такими манящими
и неизведанным для нас мирами.
Таким образом, культурно - познавательный туризм не только знакомит нас с
природными историко культурными достопримечательностями, но также включает в себя
посещение культурных мероприятий, фестивалей, музеев, театров и других объектов
культурного наследия.
Прежде всего, развитие культурно - познавательного туризма, связано с созданием
позитивного имиджа страны, инвестиционной привлекательности, а также повышение
образовательного и культурного уровней населения, вызывая уважение к своей
национальной культуре и культурам других стран и народов и решение очень важных
социальных проблем, таких как безработица и низкий уровень жизни населения.
Кроме того, развитие сферы туризма способствует повышению уровня образования,
совершенствование системы обслуживания населения, внедрение новых средств
распространения информации, хранение и развитие культурного фонда, что благотворно
влияет на гармонизацию отношений между различными странами и народами, более того,
открывает доступ к духовному и культурному наследию. Вдобавок, туризм является
главным инструментом коммуникации, взаимопонимания и средством развития
интеллекта.
Познавательный туризм представляется важным средством создания культурных связей
и международного сотрудничества. Данный вид туризма наиболее развит в Центральной
России и северо - западе, где расположены основные достопримечательности.
Россия располагает огромным потенциалом для развития туризма. Для этого у нее есть
огромные территории, богатое историческое и культурное наследие, а где - то и нетронутая
дикая природа. Поэтому в России есть туристические ресурсы на любой вкус.
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Культурное наследие Российской Федерации представляет собой одно из наиболее
привлекательных туристских ресурсов. На территории России находится объекты,
состоящие в списке Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Так как
здесь находится множество уникальных объектов, таких как памятники археологии,
истории, архитектуры и монументального искусства. В России существуют
государственные программы, которые реализует потенциал российской культуры как
духовно - нравственную основу развития личности и общества, а также развивают
Российский туризм.
Подводя итоги, можно сказать, что процесс разработки новой экскурсии включает ее
подготовку и проведение. А также использование определенных формальностей, таких как
создание маршрута экскурсии, технологической карты и индивидуального текста
экскурсии, без которых создание полноценной экскурсии невозможно.
Культурно - познавательный туризм помогает человеку расширить свой кругозор и
приобщить его к культурным ценностям. Он обеспечивает нравственное и образовательное
единство человека, а также способствует утверждению и развитию толерантности. Более
того, он искореняет важные социальные проблемы. Культурно - познавательный туризм
является одним из наиболее главных средством создания культурных связей и
международного сотрудничества. Культурно - познавательный туризм наиболее развит в
Центральной России и северо - западном регионе, где сосредоточены основные уникальные
достопримечательности данной страны.
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КУЛЬТУРНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМЫ И
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЭКСКУРСИЙ
Культурно - познавательный туризм - наиболее популярный вид туризма в настоящее
время. Главной его целью является осмотр объектов культурного наследия и
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достопримечательностей, а главной его особенностью и отличием от других видов туризма
является насыщенность поездки экскурсионной программой. Таким образом, экскурсия –
это универсальная форма организации любого культурно - познавательного тура.
Культурно - познавательный туризм обеспечивает получение туристами знаний без
принуждения и без особых затрат энергии, но при этом дает возможность быстро
восстанавливать силы и удовлетворяет потребность в отдыхе.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что культурно - познавательный туризм в
настоящее время становится в России одним из приоритетных и перспективных
направлений, благодаря богатейшему культурному и историческому наследию нашей
страны. Приобщение к культурному наследию может происходить также через знакомство
с литературой, и в данном случае автор или главный герой может выступать в роли героя
проектируемый экскурсии.
Таким образом, культурно - познавательный туризм знакомит человека с культурными
ценностями своей или другой стороны, расширяя его кругозор.
Считается, что культурно - познавательный туризм является центром или «ядром»
практически любого путешествия, тесно переплетаясь с другими видами туризма. Такова
его главная особенность. Автобусные туры или круизы, как правило, предполагают
экскурсионную программу; культурно - познавательный поездки по святым местам
одновременно и экскурсионные, и религиозные; если целью путешествия является
знакомство с культурой, обычаями и нравами местных народов, такой тур можно назвать и
экскурсионным, и этнографическим; если объекты туристического показа могут быть не
только
исторически
культурными
ценностями,
но
и
природными
достопримечательностями, - это не только культурно - познавательный, но и экологический
туризм.
Выделяется несколько основных особенностей культурно - познавательного туризма:
1- выражение стремления человека расширить свой кругозор, составить представление
о том, как живут другие регионы, народы и страны, и каковы их достижений в науке и
искусстве, технике и быте;
2- утверждение в значимости собственных традиций и культуры за счет соотношения
их с традициями и культурой других народов и регионов
3- удовлетворение потребностей в познании: знакомство с культурой других народов
позволяет туристу лично убедиться в достоверности тех знаний, которые он почерпнул из
книг и других источников, и составить собственное представление и впечатление об этом;
4- является мощным стимулом развития мировой культуры и межкультурного
взаимодействия за счет приобщения к культуре и достижениям других народов.
Таким образом, культурно - познавательный туризм играет важную роль в современном
мире, способствуя образованию человека, его нравственному и патриотическому
воспитанию. Кроме этого, культурно - познавательный туризм способствует воспитанию
толерантности и правильному пониманию богатого многообразия культур мира, а также
формирует гармонично развитую личность.
Несмотря на то, что культурно - познавательный туризм является одним из самых
развитых и популярных, у него есть ряд специфических проблем:
1 - техническое состояние объектов показа в рамках культурно - познавательного
туризма часто не соответствует ожиданиям туристов и являются неудовлетворительными.
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В результате эти объекты не могут выдержать большого потока туристов и быстро теряют
свою привлекательность, чем вызывают у туристов негативные эмоции и могут испортить
общее впечатление о поездке;
2 - потенциал ресурсов объектов культурно - познавательного туризма используется не
полностью: туристическая инфраструктура включает подчас небольшую часть историко культурного комплекса, то есть делается упор на самые известные среди туристов
памятники культуры, в стороне же остаются не менее известные, но недостаточно
популярные культурно - значимые объекты;
3 - однообразие маршрутов и программ, как следствие неумения или недостаточного
использования ресурсного потенциала;
4 - запоздалое проведение реставрационных работ или же их полное отсутствие, что
приводит к разрушению памятников культуры и истории.
Этапы разработки экскурсии:
1 - определение цели и задачи экскурсии, например:
Цель:

Задача:
отдых
поиск лечебных трав, грибов
учебная
усвоение теоретических знаний
научная
выявление экспонатов для музея
общеобразовательная расширение общего кругозора

культурно просветительская
культурно воспитательная

повышение уровня знаний по
истории, архитектуре и т.д.
усвоение знаний в сочетании с
воспитанием

Форма проведения:
прогулка
урок вне помещения
экспедиция
беседа в тур. походе,
путевая информация в
транспортном
путешествии
обзорная многоплановая
экскурсия
тематическая экскурсия

2 - выбор темы;
3 - отбор литературы и составление библиографии;
4 - определение источников экскурсионного материала и знакомство с экспозициями и
фондами музеев по теме;
5 - отбор и изучение экскурсионных объектов,
6 - составление маршрута экскурсии,
7 - объезд или обход маршрута;
8 - подготовка контрольного текста экскурсии;
9 - комплектование «портфеля экскурсовода»;
10 - определение методических приемов проведения экскурсии;
11 – определение техники ведения экскурсии;
12 - составление методической разработки;
13 - составление индивидуальных текстов;
14 прием и сдача экскурсии;
15 утверждение экскурсии;
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Экскурсионными объектами для культурно - познавательного туризма могут быть:
памятники архитектуры, музеи и галереи, исторические маршруты, места паломничества и
культовые сооружения, музыкальные и кинофестивали, театры, выставки картин и
скульптур, этнические экспозиции, места раскопок, парки.
При выборе объекта следует учитывать его известность и популярность для населения;
его экзотичность (т.е. неповторимость) и познавательную ценность; внешнюю
выразительность и взаимодействие с окружающей средой и ландшафтом; сохранность
объектов, а также местонахождение и временное ограничение показа объекта (по времени
суток, по дням, месяцам, сезонам).
В России культурно - познавательный туризм - это один из наиболее стабильных,
популярных и перспективных видов туризма. Россия обладает огромными туристическими
ресурсами, на территории ее регионов находится уникальные этнографические,
исторические, архитектурные, археологические и природные памятники культуры.
Бывший руководитель Федерального агентства по туризму, ныне заместитель главы
Россотрудничества Александр Радьков определи ряд перспективных направлений, которые
должны дать толчок развитию культурно - познавательного туризма, и увеличить
туристический поток. Это активное продвижение культурных брендов и культурно познавательных маршрутов, тесное взаимодействие объектов культуры с туристическо информационными центрами и представление им актуальной информации для сведения
туристов; создание экономических стимулов для музеев и иных объектов культуры с целью
увеличения заинтересованности в посещении их туристами.
Также интересна точка зрения Фролова И.А., который в своей работе «Культурно познавательный туризм: объект, маршрут, люди» отмечает, что в силу того, что
значительная часть историко - культурных ресурсов расположена в городах (крупных
средних и малых), то в большинстве районов, развивающих спортивно - познавательный
туризм имеется лишь минимальная туристическая инфраструктура.[4] Помимо
предприятий питания, транспортных предприятий и средств размещения для культурно познавательного туризма, также необходима специфическая инфраструктура:
экскурсионные выставочные залы, галереи, музеи, указатели объектов туристического
показа в населенном пункте или исторические маршруты, различные экспозиции,
культовые сооружения. Конечно, в большинстве случаев эти объекты имеются на местах
проведения экскурсии, но зачастую бывает так, что туристической инфраструктурой
охвачено очень малая часть историко - культурного комплекса.
В заключении отметим, что в рейтинге стран по индексу конкурентоспособности
путешествий и туризма в 2015 году Россия заняла лишь 46 шестую строчку из 141 стран. Из
факторов конкурентоспособности, по которым оценивались страны, сильными сторонами
России являются богатые природные и культурные ресурсы, инфраструктура воздушного
транспорта и телекоммуникационная инфраструктура. Однако негативное влияние
оказывает качество инфраструктуры наземного и водного транспорта, неблагоприятный
деловой климат и неразвитость туристической инфраструктуры.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что культурно - познавательный туризм
является в настоящее время одним из самых популярных видов туризма в силу того, что
является составляющей частью практически каждого типа туризма. Он имеет большое
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образовательное, воспитательное и нравственное значение, а также способствует
межкультурному взаимодействию и укреплению толерантности.
Список использованной литературы
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ В ЦЕНТРАЛЬНО - ЛЕСНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Одной из главных задач государства в сфере управления земельными ресурсами, в
частности, является организация мониторинга земель, как системы наблюдений за
состоянием земельного фонда. Отдельное внимание при проведении мониторинга земель
должно уделяться особо охраняемым природным территориям, которые представляют
собой природный комплекс научного, культурного, рекреационного значения. Среди них
Центрально - Лесной государственный природный биосферный заповедник (ЦЛГПБЗ), как
реперная точка для глобального мониторинга в центре Европейской части страны.
Сохранение заповедника, как уникального природного комплекса, невозможно без
проведения мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение негативных
процессов. В ЦЛГПБЗ представлен глобальный фоновый мониторинг, проводимый в
биосферных заповедниках.
Заповедник также входит в программу проведения экологического мониторинга. В
течение каждого года выполняются различные исследования в соответствии с
определенными направлениями. Конечно, мониторинг земель входит в данную программу.
Заповедник – это экосистема, поэтому, при проведении мониторинга земель нужно не
только учитывать количественное и качественное состояние земли, но и рассматривать
другие показатели в едином комплексе. Учитывая все это, для характеристики совокупного
влияния нескольких негативных процессов или явлений на Центрально - Лесной
заповедник необходима разработка точных, научно - обоснованных показателей,
учитывающих взаимное влияние различных факторов.
Мониторинг земель в ЦЛГПБЗ проводится научными сотрудниками, которые
осуществляют исследования на различных участках и полигонах. Соответственно, была
составлена организационная схема проведения мониторинга земель на исследуемой
территории (рисунок 1).
В зависимости от выбранных объектов исследования, подбираются определяемые
параметры, которые необходимы для полного анализа состояния земель. Далее происходит
отбор методов. В основном это наземные наблюдения:
1) почвенные;
2) агрохимические;
3) мелиоративные.
Следующий этап проведение измерений, наблюдений, отбор проб, снятие показателей с
мониторинговых станций на специальных пробных площадках. На сегодняшний день
система постоянных пробных площадей насчитывает 102 единицы, из них 11 – включены в
панъевропейскую сеть EuroMAB.[1, с.28]
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После сбора всех данных, идет обработка и комплексный анализ информации. Все
полученные результаты заносятся в базу данных заповедника, что обеспечивает
функционирование его как биосферного резервата на современном технологическом
уровне.
В процессе исследования были выявлены некоторые особенности мониторинга земель в
Центрально - Лесном заповеднике: ведение глобального фонового мониторинга;
комплексный подход к анализу показателей; использование мониторинговых станций;
изучение первозданных природных систем, нетронутых человеком.
В заключение необходимо сказать, что сегодня Центрально - Лесной заповедник - это
природная лаборатория и естественный музей развития экосистем. Для его сохранения
необходимо проводить мониторинговые исследования, в частности, одного из
приоритетных, мониторинг земель.

Рисунок 1. Схема организации мониторинга земель в заповеднике
Список использованной литературы:
1. Желтухин А.С. Центрально - Лесной государственный природный биосферный
заповедник [Текст] / А.С. Желтухин, Н.А. Потемкин, В.И. Желтухина. - М.: Деловой мир,
2015. - 43 с.
© И.С. Егорова, 2016
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ОЦЕНКА ОПОЛЗНЕВОЙ АКТИВНОСТИ ЮГО - ВОСТОЧНОЙ
ЧАСТИ КЫРГЫЗСТАНА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОТИВООПОЛЗНЕВОЙ ЗАЩИТЫ
Прогнозная оценка оползневой опасности территорий, районов и отдельных участков
горных склонов в Центрально - Азиатском регионе является важнейшей и неотъемлемой
частью оценки природных опасностей [1]. Современный этап подобных работ во всём мире
характеризуется широким использованием компьютерных технологий и данных,
полученных дистанционным зондированием оползнеопасных территорий, внедрением
математико - кибернетических методов распознавания образов.
Более детальное изучение оползневой активности в районе исследования проводилось,
начиная с 2012 года с авторским участием: топогеодезическая съёмка новых трещин и
оползневых участков, электро - сейсморазведочные работы для оценки характеристик
оползневого массива, расширена сеть реперов геомониторинга оползневых смещений и
деформаций.
Среди выявленных (около 5000) преобладают блоковые оползни, оползни - потоки,
блоки - потоки, сплывы или оплывины, генетически связанные с высокой сейсмической
активностью,
литологическим
составом
пород,
геологическим
строением,
гидрогеологическими и геоморфологическими особенностями территории. Широко
развиты опасные природные процессы и явления, что часто приводит к чрезвычайным
ситуациям. Выявлены три зоны с различной степенью оползневой активности (рис.1).

Рис 1.Карта типологического районирования
оползневой опасности территории исследований:
1 - территория с высокой оползневой опасностью; 2 – территория с средней оползневой
опасностью; 3 – территория с низкой оползневой опасностью
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Самым крупным (объем около 1,0 млн. м3) и предельно - опасным является оползень в
пгт. Мин - Куш. Рассматривалось два варианта инженерно - технических решений:
сооружение подпорной стенки или берегоукрепление долины р. Туюк - Суу в месте
подрезания оползнеопасного склона.
Для нахождения наиболее вероятного места расположения подпорной стенки, которая
должна воспринимать минимальное оползневое давление и обеспечивать устойчивость
склона, расположенного ниже сооружения, склон разбивался на шесть блоков (рис.2).
Используя методику прислоненного откоса Г.М. Шахунянца, оценена устойчивость
оползневых склонов. Расчеты показали, что склон находится в предельно - напряженном
состоянии, т.к. коэффициент устойчивости равен 0,95.

Рис. 2. Расчетная схема устойчивости склона
Анализ реальной обстановки показал, что, сооружение подпорной стенки экономически
нецелесообразно и рекомендуется проводить регулярные профилактические мероприятия и
выполнять берегоукрепление долины р. Туюк - Суу в месте подрезания этого
оползнеопасного склона.
Список использованной литературы
1. Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории
Кыргызстана [Электронный ресурс]: Министерство Чрезвычайных ситуаций Кыргызской
Республики: http: // mes.kg / upload / kniga _ 2015 / book _ rus086.html
© К.Р. Русланова, В.В. Быкова, 2016
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На конференцию было прислано 280 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 250 статей.
3.

Участниками конференции стали 375 делегатов из России и Казахстана.
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции
5. Участникам

были

предоставлены

авторские

экземпляры

сборников

статей

Международной научно-практической конференции
6. 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.

