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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ
УПРАЛЕНИИ
Аннотация: в статье «Роль математики в государственном и муниципальном
управлении» рассматривается актуальная проблема взаимосвязи государственного и
муниципального управления и математики. Данная проблема рассматривается на примере
использования метода математической экстраполяции при прогнозировании развития
социальных процессов в муниципальном образовании для принятия правильного
управленческого решения.
Ключевые слова: управление, математика, этапы прогнозирования, математические
методы, математическая экстраполяция, анализ прогнозов, управленческие решения.
Abstract: in this article "the Role of mathematics in the state and municipal management"
considers the problem of the relationship of state and municipal management and mathematics.
This problem is considered on the example of the method of mathematical extrapolation use in
predicting the development of social processes in the municipality of to make the right management
decisions.
Keywords: management, math, predictions, mathematical methods, mathematical extrapolation,
analysis, forecasts, management decisions.
В настоящее время наиболее актуально стоит проблема планирования деятельности
управления на государственном и муниципальном уровнях. При этом современное
государственное устройство в РФ допускает решение проблем социально - экономического
развития субъекта региональными органами государственной власти, т.е. процесс сбора и
обработки информации, создания краткосрочных и долгосрочных прогнозов и, как
следствие, программ развития как региона в целом, так и по отраслям экономики и
социальных направлений.
Также, принимая те или иные управленческие решения, связанные с изменением штатов
муниципальных учреждений, служб и предприятий, с изменением их финансирования,
принятием к исполнению программ развития муниципального образования необходимо
опираться на научное, математически обоснованное прогнозирование.
Исследуя состояние социально - экономических показателей развития в регионах можно
сделать вывод, что при планировании мероприятий на предстоящие периоды в отдельных
случаях составляются простейшие прогнозы развития ситуации по двум - трем точкам
(показатели за 2 - 3 последних года). При этом не учитывается история развития ситуации
6

(показатели и тенденции прошлых лет). Это неизбежно ведет к получению ложных
ориентировочных показателей, и, как следствие, низкому проценту исполнения прогноза.
Для повышения качества прогнозирования социально - экономических показателей и
процессов используют математические методы. Математические методы прогнозирования
имеют высокую достоверность получаемой информации. При прогнозировании
наибольшее распространение получили методы математической экстраполяции, экономико
- статистического и экономико - математического моделирования.
Метод математической экстраполяции позволяют количественно охарактеризовать
прогнозируемые процессы. Он основан на изучении имеющихся в прошлом процессов и
закономерностей развития изучаемого явления и осуществлении влияния на ситуацию в
будущем. Метод основан на том, что в экономической и социальной жизни действует
принцип инерции, т.е. наблюдаемые закономерности устойчивы в допустимых пределах в
течение некоторого промежутка времени.
Первым этапом прогнозирования является определение факторов, влияющих на
исследуемый вопрос, уточняются их качественные и количественные показатели.
Количественные показатели - это статистические данные за предыдущие периоды, а к
качественным относят те, которые наиболее влияют на уровень и стабильность
количественных показателей.
Например, в городе N перед администрацией со стороны правоохранительных структур
встает вопрос о необходимости дополнительного финансирования на предстоящий год
мероприятий по программе «Безопасный город» (закупка дополнительных видеокамер и
так далее). С целью обоснованности дополнительных муниципальных расходов проводится
прогнозирование уровня преступности в городе N. Исходными данными прогноза является
статистические данные о преступности за последние 8 - 10 лет (не менее 8 для исключения
влияния случайных скачков от выявляемой тенденции развития, но не более 15, т.к. за это
время могут ощутимо измениться социально - экономические и правовые условия).
Вторым этапом является непосредственное использование метода математической
экстраполяции. Возвращаясь к нашему примеру мы имеем ряд чисел (количество
преступлений за год) в порядке возрастания года статистической отчетности за 8 последних
лет: а1, а2, а3,…а8, где а1 – показатель наименьшего года, а8 – показатель наибольшего года
исследуемого диапазона.
Для обобщающей оценки изменений уровней ряда за весь рассматриваемый период
времени необходимо рассчитать средние показатели динамики. В анализе динамики
явления в зависимости от вида исходного ряда динамики используются различные средние
показатели, характеризующие изменения ряда динамики в целом [2].
Средний уровень ряда динамики (аср) характеризует типичную величину уровней ряда.
Для интервального ряда динамики с равноотстоящими уровнями средний уровень ряда
определяется как простая арифметическая средняя из уровней ряда:
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Средний абсолютный прирост (Δаср) является обобщающей характеристикой
индивидуальных абсолютных приростов и определяется как простая арифметическая
средняя из абсолютных приростов:

Средний темп роста (Трср) – это обобщающая характеристика интенсивности изменения
уровней ряда, показывающая, во сколько раз изменялись уровни ряда в среднем за единицу
времени. Показатель может быть рассчитан по формуле:

Прогнозирование уровня ряда динамики (прогноз количества преступлений в
следующем году) с использованием среднего абсолютного прироста и среднего темпа роста
осуществляется по формулам:
(1)
где апрог – количество прогнозируемых преступлений в следующем году; t - период
упреждения (число прогнозируемых лет, в нашем случае t=1),
(2)
Формула (1) применяется при условии сравнительно небольших колебаний абсолютных
приростов (а2 - а1, а3 - а2, …, а8 - а7), что с некоторой степенью приближения можно
соотнести с линейной формой зависимости. Формула (2) используется при условии
сравнительно небольших колебаний темпов роста, что с некоторой степенью приближения
можно соотнести с показательной формой зависимости.
На третьем этапе анализируются полученные результаты, делаются выводы и
генерируются соответствующие управленческие решения. В результате использованного
математического метода прогнозирования устанавливается научно обоснованная
тенденция развития исследуемого вопроса (действительно ли ожидается рост
преступности), уровень необходимого воздействия при негативном прогнозе (количество
закупаемых дополнительно видеокамер, дополнительное финансирование затрат на другие
профилактические меры), принимается верное и своевременное управленческое решение.
Для решения задач прогнозирования используются возможности компьютерной
техники, которая быстро выполняет большое количество итераций и помогает оперативно
получать необходимые результаты (аналитические и прогностические данные).
Профессиональное использование математических методов прогнозирования в
государственном и муниципальном управлении способствует более точному предвидению
тенденций изменений в экономике региона (муниципального образования) и социальных
процессов, принятию правильных управленческих решений.
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Из этого следует, что чем полнее и последовательнее учитываются объективные законы
развития муниципального образования, используются научные (математические) подходы
в прогнозировании социально - экономических процессов, тем эффективнее
муниципальное управление. В противном случае неизбежно могут иметь место негативные
последствия: диспропорции в муниципальном хозяйстве, нерациональное использование
ресурсов, негативное отношение населения к органам местного самоуправления и
государственной власти.
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УДАРОПРОЧНЫЙ ПОЛИСТИРОЛ

Рассмотрены свойства и область применения ударопрочного полистирола,
описана технология производства ударопрочного полистирола методом
радикальной сополимеризации и изготовление листового ударопрочного
полистирола экструзионным методом.
Ключевые слова: ударопрочный полистирол, радикальная сополимеризация.
Ударопрочный полистирол является широко распространенным материалом
вследствие малой стоимости сырья, из которого он производится, и ряда
уникальных для материала свойств.
Помимо важных для эксплуатации свойств, ударопрочный полистирол обладает и
нежелательными: является горючим и растворяется во многих ароматических
углеводородах. Как органическое вещество, полистирол является горючим, причем
к особенностям его горения можно отнести выделение значительных объемов
копоти и токсичных веществ.
Ударопрочный полистирол - непрозрачный бесцветный материал; цвет готовому
изделию обеспечивается при помощи окрашивания при производстве. Этот
материал обладает рядом важных для промышленности характеристик: он прочен,
является легкоплавким материалом, легко поддающимся механической обработке,
морозостоек, влагонепроницаем, а также имеет уникальные диэлектрические
свойства.
Вышеописанные свойства обеспечили ударопрочному полистиролу широкое
применение в электрической, пищевой и медицинской промышленности, а также в
строительстве. Ударопрочный полистирол является изоляционным материалом, из
него изготавливается одноразовая посуда и инструменты, контейнеры, душевые
кабины, рекламные конструкции.
Методом производства ударопрочного полистирола, используемым в
промышленности, является радикальная блочная сополимеризация. Технология
производства предполагает непрерывный процесс.
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Основными компонентами ударопрочного полистирола являются, собственно,
стирол и бутадиеновый каучук, также в смеси присутствует стабилизатор, так как
полимеризация нестабилизированного стирола может сопровождаться взрывом.
Перед процессом каучук измельчается с помощью системы дисковых пил до
достижения частицами размера менее 50 мкм.
Измельченный каучук в пропорции 1:13 смешивают со стиролом, после чего
смесь помещают в ротационную установку, которая, работая на протяжении 20
часов при температуре 60 - 700 Со, обеспечивает однородность смеси. Далее смесь
подвергается воздействию добавок (таких, как пластификаторы и стабилизаторы) и
подогревается перед полимеризацией. Температура полимеризации составляет 900
Со и происходит в реакторе при смешении приготовленного на предыдущем этапе
раствора со стиролом в пропорции 1:3 в течение 4 - 5 часов. Далее в целях
получения из раствора суспензии вещество поступает в автоклав, уже содержащий
жидкий стабилизатор. Процесс образования суспензии идет 10 часов при
постепенном повышении температуры до 1300 Со.
Чтобы очистить суспензию от корки, ее пропускают через сито; после чего
разбавляют деминерализованной водой и центрифугируют. Полученная твердая
фракция представляет собой гранулы ударопрочного полистирола, который далее
проходит сушку и упаковку.
Чаще всего ударопрочный полистирол поставляется в виде листов,
изготавливаемых экструзионным методом, так как это обеспечивает простоту
транспортировки и обработки материала, а также облегчает процесс изготовления из
него изделий путем вакуумформования и термоформования. Размеры листов
стандартизированы, в то время как толщина – произвольна. Сырьем для
производства листового ударопрочного полистирола выступают гранулы
ударопрочного полистирола, для придания особых свойств материалу используются
красители и добавки. Будучи смешанными в требуемых пропорциях, сырьевые
материалы поступают в экструзионную машину, в которой, расплавляясь при
температуре 1850 Со, образуют лист с требуемыми параметрами. Лист поступает на
ленточный конвейер, где охлаждается воздухом до 1500 Со и покрывается защитной
пленкой из полиэтилена, которая защищает материал от механических
повреждений, после чего нарезается (для обеспечения требуемой длины).
Список используемой литературы:
1. Полистирол. Физико - химические основы получения и переработки. Александр
Малкин, Станислав Вольфсон, Валерий Кулезнев. - М.:Химия, 1975. - 288 с.
2. Ударопрочные пластики. К.Б. Бакнелл. – М.: Химия, 1981. – 328 с.
3. Дж. Уайт, Д. Чойд. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины. – М.:
Профессия, 2006. – 262 с.
4. Производство изделий из полимерных материалов. Крыжановский В.К., Кербер
М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко А.Д. – СПб.: Профессия, 2004.
5. Теория и практика экструзии полимеров. Ким В.С. – М.: Химия, 2005. ISBN 5 - 98109
- 019 - 7.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАЦИЙ AL2O3 И ДОБАВОК
ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ НА СВОЙСТВА КАТАЛИЗАТОРОВ СО / AL2O3
В связи с ограниченностью запасов нефти в нашей стране и их быстрым истощением, в
настоящее время весьма актуальна разработка новых методов получения искусственного
жидкого и газообразного топлива из смесей, содержащих оксид углерода и водород.
Значительный интерес в этой области представляет каталитический синтез Фишера –
Тропша (СФТ) с целью получения углеводородов различного строения из синтез - газа. Для
данного синтеза катализаторы на основе кобальта получили большее практическое
применение. Одним из широко применяемых в промышленности носителей является Al2O3.
Для повышения активности и селективности Co - катализаторов применяют
промотирование [1].
В данном исследовании изучалось влияние модификаций Al2O3 и добавки оксида хрома,
как промотора, на свойства катализатора Co / Al2O3 методом термо - програмированного
восстановления. Катализаторы были приготовлены методом пропитки с отношением
активного компонента к оксиду промотору 100:5. Кобальт являлся активным компонентом
катализатора, Al2O3 - носителем.
Температурно - программированное восстановление (ТПВ) проводили с использованием
сорбционного анализатора «Chemisorb - 2750». Образец массой ~0,1 г выдерживали в токе
гелия (20 мл / мин) при температуре 200°С в течение 2 ч. Температуру снижали до 20°С и
проводили ТПВ азото - водородной смесью с содержанием водорода 10 % по объему в
интервале температур 20 - 800°С (5°С / мин) [2]. На рисунке №1 представлены спектры
ТПВ указанных образцов, а их количественные характеристики в таблице №1.
На представленных диаграммах первый пик, соответствующий восстановлению Co3O4
до CoO находится в пределах 339 - 366°С. Это свидетельствует о том, что Со на
поверхности Al2O3 находится в форме доступной для восстановления (на внешней
поверхности гранул и в крупных порах). В целом образцы промотированные Cr
восстанавливаются при более низкой температуре.
Второй пик, соответствующий восстановлению CoO до Cо, находится в интервале 465 711°С, снижению температуры, как и в предыдущем случае, способствует носитель α Al2O3.
Наивысшая температура восстановления 711оС приходится на образец Cr - γ - Al2O3.

Рисунок №1 – Спектры ТПВ:
241 - Co - Cr / γ - Al2O3, 242 - Co - Cr / α - Al2O3, 243 - Co - Cr / θ - Al2O3
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Таблица№1

Характеристики спектров ТПВ
1 пик
2 пик

№
Образца

t, °С

241
242
243

369
339
366

3

3

VH2 , см / г

t, °С

VH2 , см / г

23,12
27,14
20,04

711
465
682

30,70
61,92
44,17

V2 / V1
1,32
2,28
2,20

Отношение V2 / V1 для образцов находится в интервале 1,32 - 2,28, т.е. имеет место на
всех образцах значительное недовосстановление (полное установление соответствует
значению 3). Основная причина неполного восстановления - образование сильносвязанных
соединений кобальта с носителем.
Список использованной литературы:
1. K. Shimura, T. Miyazawa, T. Hanaoka, S. Hirata. Fischer - Tropsch synthesis over alumina
supported cobalt catalyst: Effect of crystal phase and pore structure of alumina support. Journal of
Molecular Catalysis A: Chemical. Vol. 394. 2014. P.22 - 32.
2. А.П. Савостьянов, В.Б. Ильин, В.Г. Бакун и др. Исследование физико - химических
свойств катализаторов синтеза углеводородов. Под ред. В.А Таранушича. Юж. - Рос. гос.
техн. ун - т (НПИ). - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2011, - 36с.
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ВЛИЯНИЕ ВОДЫ НА СИНТЕЗ ФИШЕРА - ТРОПША
НА КОБАЛЬТОВЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ

Синтез Фишера - Тропша - представляет интерес как метод преобразования природного
газа в жидкое топливо. Этот метод происходит с выделением тепла. Тепловой эффект
реакции гидрополимеризации СО составляет 165 кДж / моль, тепловой эффект прямого
гидрирования еще выше - 215 кДж / моль. Отвод большого количества тепла в ходе синтеза
представляет собой важнейшую проблему при проектировании промышленных установок
синтеза ФТ. Катализаторами реакции являются металлы VIII группы. Наибольшую
каталитическую активность проявляют Ru, Fe, Co, Ni. Один из существенных способов
усовершенствования процесса Фишера - Тропша - это разработка активных катализаторов с
высокой селективностью [1]. Кобальт на различных носителях предпочитаемый
катализатор для синтеза длинноцепочечных парафинов по методу Фишера - Тропша из
природного газа. Из - за высокой активности и селективности, а также небольшой степени
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взаимодействия с водой, и сравнительно низкой цены такого катализатора. Вода
образовывается во время синтеза и присутствует в различных количествах в процессе
получения углеводородов, в зависимости от условий реакции.
Известны различные результаты о влиянии воды на активность кобальтовых
катализаторов Фишера - Тропша [2, 3]. Влияние воды, зависит в основном от
используемого в катализаторе носителя, хотя природа промоутеров также имеет значение.
Носитель Al2O3 в кобальтовых катализаторах деактивируются при добавлении воды во
время синтеза. Также вода ингибирует вторичную гидрогенизацию олефинов на
катализаторах кобальта с носителями Al2O3 [1].
Авторы [1], исследовали катализатор загруженный в реактор при 350 0С в течение 16ч.
После восстановления реактор охлаждают до 170 ° С, Давление увеличивается до 20
атмосфер и вводится готовая смесь синтез - газа (31,3 % CO, 65,7 % H2 и 3 % N2).
Температуру реактора медленно увеличивают до 483 K. В случае когда вода добавлена,
потери в производительности может быть восстановлена только частично, путем
перепрофилирования увеличения взаимодействия кобальт и глинозема. Также на
селективность оказывает влияние конверсия. Селективность по C5 + увеличивается по мере
увеличения конверсии CO. Селективность по СН4 уменьшается с увеличением степени
конверсии а также селективность в отношении олефинов уменьшается с увеличением
степени конверсии.
Добавка воды незначительно увеличивает селективность по метану. И при добавлении
воды в исходные компоненты селективность по CH4 практически не зависит от степени
конверсии. Предполагается [3], что селективность по C5+ как функция преобразования в
значительной степени вызвана вторичными реакциями первичных олефинов в более
длительные сроки.
Результаты также указывают, что увеличение парциального давления воды с
увеличением конверсии способствует увеличению селективности по жидким
углеводородам, и ингибированию реакции гидрирования. В одном случае конверсия
пропена в пропан снизилась с 70 % до 40 % , когда вода была добавлена к исходному
синтез газу. Хотя реакции гидрирования ингибируются добавкой воды, селективность по
олефинам (за исключением С2), уменьшается и предполагается увеличение дальнейшего
роста цепи. Теплопроводящая добавка, путем внедерения в состав катализатора цеолита
создает большую площадь гидрофобной поверхности. Введение цеолитов в кобальтовый
катализатор позволяет контролировать гидрофобность его поверхности, что способствует
повышению производительности синтеза и предотвращает окисление теплопроводящего
компонента. При этом увеличиваются стабильность работы и срок службы катализатора.
Влияние воды на активность зависит от каталитической системы, но селективность по
С5+ увеличивается при добавлении воды к исходным компонентам для всех исследуемых
систем. Эффекты массопередачи очень важны для процесса Фишера - Тропша. Даже если
реагирующие вещества находятся в газовой фазе, то поры будут заполнены жидкостью. Так
как диффузия в жидкой фазе составляет около 3 % что а порядок медленнее, чем в газовой
фазе. Для катализатора Co / Аl2О3 с увеличением селективности по С5+ начинает снижаться
селективность по метану и увеличиваются диффузионные расстояния до размеров 0,2 - 0,3
мм [3].
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Изучение влияния воды на производительность, активность и селективность
кобальтовых катализаторов, а также на неподдерживаемый кобальт является важной
задачей. Селективность по углеводородам С5+ возрастает с увеличением степени конверсии.
Кристаллическая вода (водяной лед), а также вода в жидкой или газообразной форме может
являться основным продуктом синтеза Фишера - Тропша и ее количество возрастает с
увеличением степени конверсии. Добавление воды к исходным компонентам повышает
селективность по углеводородам С5+. В случае когда незначительное количество Н2О
находиться в зоне реакции селективность по С5+ зависит только степени конверсии СО.
Влияние воды на активность зависит также от используемого носителя. Присутствие вода
во всех ее формах, приводит к деактивации катализатора при использовании носителя
Al2O3.
Список использованной литературы:
1. S. Storsаеter, C. Aaserud, A - .M.Hilmen, O.A. Lindvеg , Effect of Water on the Fischer Tropsch Synthesis on Supported Cobalt Catalysts, Fuel Chemistry Division Preprints 2002, 47(1),
Р. 159
2. Hilmen, A.M.; Lindvеg, O.A.; Bergene, E.; Schanke, D; Eri, S.; Holmen. A. Stud. Surf. Sci.
Catal, 2001 136 295.
3. T. Riedel, G. Schaub, Low - temperature Fischer–Tropsch synthesis on cobalt catalysts—
effects of CO2, Topics in Catalysis Vol. 26, Nos. 1–4, Dec.r 2003, Р 45. ©
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КОБАЛЬТОВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ НА МЕЗОПОРИСТОМ КРЕМНЕЗЕМЕ
В СИНТЕЗЕ ФИШЕРА - ТРОПША
Синтез Фишера - Тропша (СФТ) получает все больший интерес, из - за высокого
качества получаемой из синтез - газа дизельной фракции, почти не содержащей серы и
ароматических соединений. Синтез газ получают из природного газа. Катализаторы на
основе кобальта используемые в синтезе, нанесены на различные носители SiO2, Al2O3, и
TiO2. В СФТ одним из наиболее приемлемых продуктов являются длинноцепочечные
алифатические углеводороды. Скорость конверсии СО увеличивается линейно с
увеличением степени дисперсности металлического взаимодействия, независимо от рода
этого взаимодействия, при условиях приводящих к росту цепи, и селективностив
отношении углеводородов С5+.. Все этосвязано с диффузией полупродуктов в порах
катализатора носителя. Наблюдения показывают, что физическия структура носителя,
например поверхностная зона для рассеивания катализатора, и свойства пор для диффузии
продукта, одни из ключевые факторы для эффективного производства длинноцепочечного
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углеводородов, таких как С10 - С20 используемых как основной компонент дизельного
топлива.
Материалы такие как мезопористый кремнезем имеют уникальные физические
структуры: узкие поры распределеные по размеру, большие диаметры пор в пределах 2 - 30
нм, высокую площадь поверхности достигающую 1000 м2 / г, и большой объем пор
составляющий от 1 - 2cм3 / г, по сравнению с обычных носителями силикагель SiO2. В СФТ
для исследования мезопористых материалов в качестве носителей катализаторов,
использовался катализатор содержащий 20 % по массе Co и имеющем в своем составе
наиболее распространённый тип мезопористых наночастиц SBA - 15 с различными
диаметрами поры 3 - 15 нм [1].
Катализатора с применением SBA - 15 со средним диаметром около 8.5 нм показывает
самую высокую активность при температуре 523 K и давлении 2.0 МПа, хотя
селективность по СН4 возрастает наеболее вероятно из - за к высокой температуры [2].
Синтезируется мезопористый кремнезе SBA - 15 следующим образом. Кислотная водная
смесь триблокасополимера сначала нагреваются при 308 К в течение 24 часов, затем в при
370 К. в течении 8 часов. Синтезированный SBA - 15 был разделяется фильтрацией с
последующей многократной промывкой дистиллированной водой, а затем сушкой при
комнатной температуре под вакуумом. После чего прокаливают в воздухе при 773 К в
течение 6 ч. Прокаленный SBA - 15 исследуется путем измерения адсорбции N2 и
использовать в качестве носителя для совместного катализатора. Катализаторы Co
загружаютсяь на SBA - 15 со средним диаметром пор 8.6 нм методом пропитки с
использованием раствора этанола или эквимолярных смесей. После удаление этанола,
образцы снова прокаливаются при 773 К в токе воздуха [3].
Приводимость катализаторов Co / SBA - 15 несущественна. Вполне вероятно, что такие
различия в химических формах видов Со и их последующей сводимости к металлический
кобальту может показывать различные активности, хотя и доля легко приводимого Co3O4
обычно меньше. Ацетат на носителе SiO2 каталитически активен для синтеза Фишера
Тропша. Структурная стабильность катализаторов Co / SBA - 15 оказывает положительное
вляиние на производительность. Когда 15 % по массе кобальта нанесится на
гексагональную поверхность мезопористого кремнезема синтезированного различными
методами., Высокое преобразование CO 88 % наблюдается в производстве
длинноцепочечные парафирновых углеводородов [2]. По сравнению с этим результатом
почти такие же преобразования 84 - 89 % тогда как эти катализаторы обеспечили более
низкую селективность к фракции парафиновю Иными словами, более высокая
селективность по углеводородам С10 - С20 несмотря на условия реакции довольно схожа для
образцов нанесенных на мезопористые материалы.
Наивысшая степень конверсии при температуре 510 К и давлении 2,1 МПа известна для
катализаторов Со нанесенных равномерно намезопористый кремнезема со средними
размерами пор 3,6 нм. Степень конверсии 30 % также наблюдается у Co - катализатора,
нанесенного на обычный селикагель в таких же условиях. Носитель SBA - 15, имеет более
крупные поры и более высокую поверхностную область. Что играет решающую роль в
высокой степени дисперсности. Со на носителе SBA - 15 распределяется очень тонким
слоем Также известно что поры носителя Ѕіо2, со способностью загрузки 20 % по массе
кобальта, увеличиваются с 0,7 до 2,3 см3 / г, и образуются оксид кобальта Co3O4 [1] .
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Синтез Фишера - Тропша с катализаторами Со, нанесенными на мезопористый
кремнезем SBA - 15 с узким распределением размеров пор, обычно исследуется при
использовании реактора из нержавеющей стали при температуре 503 К и давлении 2,0
МПа. Содержание кобальта по массе 20 % на носителе SBA - 15 с средним диаметром пор
8,6 нм, при использовании раствора этанола ацетата, является оптимальным для синтеза
длинноцепочных углеводородов. Конверсия СО при этом достигает 85 - 90 % .
Список использованной литературы:
1. Y. Ohtsuka, T. Arai, S.Takasaki, N.Tsubouchi, Fischer - Tropsch Synthesis with Cobalt
Catalysts Supported on Mesoporous Silica for Efficient Production of Diesel Fuel Fraction, Energy
& Fuels 2003, 17, Р. 804 - 809.
2. Zhao, E.; Feng, J.; Huo, Q.; Melosh, N.; Fredrickson, G.,Chmelka, B. Stucky, G. Science
1998, 279, Р. 548 - 552.
3. Wang, Y.; Takahashi, Y.; Noguchi, M.; Ohtsuka, Y. Proceedings of the 7th China - Japan
Symposium on Coal and C1 Chemistry (Hainan Island, China), 2011;Р. 65 - 68.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ РАБОТ В ОТРАСЛИ ПОЛУЧЕНИЯ БЕТУЛИНА
Аннотация
В работе рассмотрены актуальные исследования по получению бетулина из внешнего
слоя коры березы, способы получения, его свойства и применение. Сформулирован вывод о
современном состоянии данной отрасли.
Ключевые слова
Бетулин, береста, экстракция, исследование
В работе Коптеловой Е.Н. и других авторов было рассмотрено влияние СВЧ – поля на
динамику извлечения экстрактивных веществ из бересты, преимущественно бетулина и
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определены наиболее оптимальные значения параметров для проведения процесса. В
результате чего, было выявлено, что экстракция бересты с использованием микроволновой
обработки в СВЧ – поле позволяет в 10 – 15 раз сократить продолжительность процесса по
сравнению с традиционными методами экстракции, длительность которых доходит до
нескольких часов. Также показано, что для максимальной эффективности следует
использовать этиловый спирт с концентрацией 86 % .
В работе Захаровой А.И. и др. проводили сверхвысокочастотную экстракцию луба
березовой коры. В качестве сырья был выбран лубяной слой. Березовая кора является
легкодоступным и многотоннажным материалом в связи с тем, что в
деревообрабатывающих производствах она остается как отходы, подлежащие утилизации.
Сам лубяной слой составляет около 80 % всей коры березы и содержит большое
количество экстрактивных веществ, в особенности танниды. В работе показано, что выход
экстрактивных веществ с увеличением расхода KОН от 10 до 30 % возрастает, с ростом
концентрации С2Н5ОН от 10 до 30 % – уменьшается, с увеличением жидкостного модуля
от 10:1 до 20:1 он проходит через максимум.
В исследованиях Береговцевой Н.Г. и др. исследован процесс экстракции наружного
слоя коры березы этиловым и изопропиловым спиртами. В работе указано, что экстракция
алифатическими спиртами при повышенных температурах позволяет значительно
сократить продолжительность процесса, а также увеличить выход продукта по сравнению с
традиционными условиями экстракции в 1,5 раза. Наиболее распространенные методы
получения бетулина из бересты основаны на экстракции в аппарате Сокслета с
использованием различных органических растворителей, а также на щелочном гидролизе
бересты с последующим выделением бетулина. Исследованиями доказано, что
повышенная температура (100 - 150 °С) и давление (2 МПа) положительно влияют на
скорость выхода продукта и его качество.
Существует множество способов получения химических компонентов из наружного
слоя березовой коры, в особенности бетулина. Из существующих ныне работ, к наиболее
используемым можно отнести технологии с использованием СВЧ – поля, с использованием
активации и гидролиза, а также традиционный метод экстракции органическими
растворителями без каких - либо модернизаций процесса. К недостаткам можно отнести
трудоемкость и экономическую затратность процессов с использованием активации и
гидролиза, а также СВЧ – поля. В свою очередь экстракция органическими растворителями
недостаточно эффективна, так как бетулин сам по себе - вещество труднорастворимое и
легко поддается лишь этилацетату и бутанолу. Из основных преимуществ, несомненно
можно отметить крайне быстрое протекание процесса с использованием СВЧ - поля и
активации гидролизом, которое занимает считанные минуты. Преимущество
традиционного экстрагирования в том, что наиболее используемые этиловый спирт и
этилацетат являются нетоксичными и легкодоступными реагентами.
Список литературы
1.Коптелова, Е.Н. Интенсификация процесса выделения бетулина из бересты с
использованием СВЧ - поля / Е.Н. Коптелова, Л.Н. Кузнецова, Н.А. Кутакова, С.И.
Третьяков // Лесной журнал. – 2013. – № 5. – С. 23–33. .
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2.Захарова, А.И. Выделение экстрактивных веществ из луба коры березы при
воздействии СВЧ - поля / А.И. Захарова, С.И. Третьяков, Н.А. Кутакова, Е.Н. Коптелова //
Лесн. журн. - 2015. - № 4. - С. 148–155.
3. Береговцова, Н.Г. Исследование процесса экстракции бересты березы этанолом и
изопропанолом при повышенных температурах / Н.Г. Береговцова, В.И. Шарыпов, С.В.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА В ВОДЕ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В мерную колбу на 50 мл отмеряют пипеткой 25 мл исследуемой воды, прибавляют 5 мл
1 М раствора соляной кислоты и 15 мл 10 % - ного раствора сульфосалициловой кислоты.
Дистиллированной водой доводят объём до 50 мл.
В другую мерную колбу на 50 мл помещают 25 мл дистиллированной воды, те же
объёмы реактивов и отмеряют из бюретки такой же объём стандартного раствора Fe3+,
чтобы концентрация Fe3+ незначительно отличалась от его содержания в исследуемой воде
(приблизительно одинаковая интенсивность окраски исследуемого и стандартного
растворов).
Через 10 минут приступают к определению оптической плотности полученных
растворов на ФЭК (λ = 490 нм с сине - зелёным фильтром).
Содержание Fe3+ (c(Fe3+), мг / л) рассчитывают по формуле:
с( Fe 3 ) 

cст  D1
, где сст – концентрация Fe3+ в стандартном растворе, мг / л;
D2

D1 и D2 – оптические плотности исследуемого и стандартного растворов соответственно.
Определение суммы ионов Fe3+ и Fe2+
Через 10 минут проводят колориметрирование растворов (жёлтая окраска) на ФЭК с λ =
400 нм.
Суммарную концентрацию ионов Fe3+ и Fe2+ (c(Fe3++Fe2+), мг / л) в исследуемом растворе
определяют по формуле, приведённой выше (опыт 1).
Содержание ионов Fe2+ в исследуемом растворе находят по формуле:
с(Fe2+) = c(Fe2+ + Fe3+) – c(Fe3+).
Определения суммы ионов, концентрации железа (III) в исследуемых образцах,
уравнение калибровочной кривой имело вид y=0,11x - 0,002 коэффициент корреляции R2 =
0,999.
На рисунке 4 представлена калибровочная кривая, для нахождения количества ионов
железа.

Рисунок 1 – Калибровочный график для определения концентрации железа (III)
фотоколориметрическим методом
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Так как для раствора была взята колба в 100 см3, то на основе этих данных можно сделал
вывод, что все подсчёты будут проводиться лишь на градуировочном графике.
Проанализировав график была составлена таблица.7.
Таблица 1 – Результаты определения концентраций железа (III) в образцах
Концентрация
Концентрация Fe
Места отбора проб
Места отбора проб
Fe (мг / дм3)
(мг / дм3)
п.г.т Красная Гора
0,009
г. Клинцы
0,050
пгт. Радица 0,078
п. Гордеевка
0,012
Крыловка
г. Дятьково
0,013
г. Локоть
0,017
г. Сельцо
0,080
пгт. Белые Берега
0,023
г. Жуковка
0,013
п. Ржаница
0,029
пгт. Рогнедене
0,015
п. Жирятино
0,019
п. Клетня
0,301
г. Карачев
0,044
д. Ивановка,
г. Жирятино
0,050
0,384
скважина
д. Ивановка,
г. Выгоничи
0,060
0,007
колодец
Родник, Памятник
г. Почеп
0,045
Артиллеристам, ул.
0,060
Калинина, Брянск
Колодец, Памятник
г. Трубчевск
0,101
Артиллеристам, ул.
0,022
Калинина, Брянск
Брянск, 50 ОПС, а /
г. Злынка
0,000
0,045
я 91, улица Фрунзе
Брянск, колодец ул.
г. Старадуб
0,033
0,131
Короленко
Наибольшее содержание железа, превышающие ПДК по железу (Fe) 0,3 согласно
нормативу (СанПиН 2.1.4.1074 - 01), д. Ивановка – скважина (0,384). Также нормативу не
соответствует вода из пгт Клетня (0,301). По остальным пробам превышения не выявлены,
что соответствует нормативам для воды питьевая вода и водоснабжение населенных мест.
Самое маленькое содержания железа в исследуемых пробах обнаружено в посёлке
городского типа Красная Гора (0,009).
Основной фактор риска вод нецентрализованного водоснабжения – превышения
валового концентрация железа, особенно в источниках вблизи городов Брянска и Карачева.
Литература
1. СанПиН 2.1.4.1074 - 01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. URL: goo.gl /
0gzeVa
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централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. – М.:
Федеральный центр Госсанэпиднадзора, 2002. – 103 с.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ ВОД НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Соли кальция поступают в поверхностные и подземные воды в результате
взаимодействия с известковыми минералами почв и вмещающих пород. Содержание
кальция в природных водах колеблется от несколько единиц до 1000 мг на 1 л.
Концентрация катионов кальция в водоемах–источниках водоснабжения допускается до
200 мг / л. Обычно кальций содержится в воде в виде гидрокарбонатов, сульфатов и
хлоридов. Ион Ca2+ преобладает в слабоминерализованных водах. Чем выше
минерализация, тем меньше содержания кальция [1].
Хлориды и сульфаты магния содержатся в водах морей, соленых озер, в соляных
источниках. Присутствие иона Mg2+ придает воде горький вкус. Концентрация катионов
магния в водоемах–источниках водоснабжения допускается до 100 мг / л. Употребление
воды с низким содержанием катионов магния, как показали последние эпидемиологические
обследования (штат Огайо США), обнаружило более высокую заболеваемость коронарной
болезнью, а также случаи внезапной смерти по сравнению с районами, где население
употребляет воду с нормальным содержанием данного микроэлемента [1].
1. Определение кальция
В коническую колбу на 250 мл отберите пипеткой 50 - 100 мл исследуемой воды,
прибавьте 2 мл 2н раствора гидроксида натрия и несколько крупинок мурексида на кончике
стеклянной палочки (0,02 - 0,03 г) [1].
Раствор приобретет розовую окраску. Интенсивно перемешайте полученный раствор.
Затем проведите титрование 0,02н раствором трилона Б на черном фоне до перехода
окраски в точке эквивалентности из оранжевой в сине - фиолетовую. Определите объем
раствора трилона Б, израсходованного на титрование кальция [47].
Содержимое Ca2+ в мг - экв / л рассчитывают по формуле: X = Y2 N 1000 / V,
где: Y2 – объем трилона Б пошедшего на титрование пробы, V - объем пробы,
N – нормальность раствора трилона Б [1].
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2. Определение магния
Определение катиона магния производится расчетным путем из определения общей
жесткости воды и содержания в ней кальция по формуле:
X = ((Y1 – Y2) N 1000 ) / V, где: Y1 - объем 0,02н раствора трилона Б, пошедшего на
определение жесткости воды, Y2 - объем 0,02н раствора трилона Б, пошедшего на
определение кальция. При этом объем взятой пробы V мл не должен быть одинаковым [1].
соотношения между жесткостью воды и ее коррозионной активностью [33].
Содержание Ca2+ в мг - экв / л рассчитано для всех отобранных проб и представлено в
таблице 1 для вод нецентрализованного водоснабжения по Брянской области.
Согласно СанПиН 2.1.4.1074 - 01 Питьевая вода. В воде количество Ca2+ не может
превышать 140 мг / л. Проанализировав результаты можно составить таблицу 1.
Таблица 1 – Качество вод водных объектов
нецентрализованного водоснабжения по валовому содержанию Ca2+
Места отбора проб

Ca2+ (мг - экв / л)

ПДК для Ca2+

г. Брянск
пгт. Радица - Крыловка

3,2
3,3

Не превышает
Не превышает

г. Дятьково

3,66

Не превышает

г. Сельцо
г. Жуковка

2,46
2,02

Не превышает
Не превышает

г. Рогнедене

3,38

Не превышает

г. Клетня

3,46

Не превышает

г. Жирятино

3,32

Не превышает

г. Выгоничи

2,28

Не превышает

г. Почеп

2,06

Не превышает

г. Трубчевск

2,02

Не превышает

г. Злынка

4,72

Не превышает

г. Старадуб

5,08

Не превышает

г. Клинцы

3,86

Не превышает

г. Гордеевка
г. Локоть
пгт. Белые Берега

2,64
2,46
2,74

Не превышает
Не превышает
Не превышает

п. Ржаница

2,94

Не превышает

п. Жирятино

3,1

Не превышает

г. Карачев

2,86

Не превышает

Все результаты не превышают ПДК для Ca2+. Но количественные величины
варьируются, это связано с содержанием кальция в почве подземных вод. Самое большое
содержание Ca2+ обнаружено в городе Стародубе, Брянской области, административный
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центр Стародубского района. Самое маленькое значение было получено из проб воды
города Жуковка это связано с горизонтами залегания подземных вод.
Определение катиона магния также было проведено для всех изъятых проб воды. В
таблице 2 представлены результаты анализа проб на магний 2+ (Mg2+)
Таблица 2 – Содержания Mg2+ в водах нецентрализованого
водоснабжения Брянской области
Концентрация железа
Концентрация
Места отбора проб
общего (Жо)
Ca2+
г. Брянск
6,0
3,2
пгт. Радица 3,3
Крыловка
3,31
г. Дятьково
3,7
3,66
г. Сельцо
4,6
2,46
г. Жуковка
2,55
2,02
г. Рогнедене
6,15
3,38
г. Клетня
6,5
3,46
г. Жирятино
8,05
3,32
г. Выгоничи
3,4
2,28
г. Почеп
4,65
2,06
г. Трубчевск
3,5
2,02
г. Злынка
5,35
4,72
г. Старадуб
6,65
5,08
г. Клинцы
4,8
3,86
г. Гордеевка
4,6
2,64
г. Локоть
3,55
2,46
пгт. Белые Берега
4,8
2,74
п. Ржаница
5,05
2,94
п. Жирятино
4,15
3,1
г. Карачев
6,15
2,86

Mg2+
2,8
0,01
0,04
2,14
0,53
2,77
3,04
4,73
1,12
2,59
1,48
0,55
1,57
0,94
1,96
1,09
2,06
2,11
1,05
3,29

Магний активизирует ферменты углеводного обмена, участвует в образовании белков,
регулирует хранение и высвобождение энергии АТФ, снижает возбуждение в нервных
клетках, расслабляет сердечную мышцу. Суточная потребность 500 - 700 мг.
Взрослым мужчинам магния требуется несколько больше, чем женщинам, особенно при
сильных стрессах. Основные пути выведения из организма почки и кишечник. Содержание
магния в питьевой воде нормируется по органолептическим показателям [2].
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ВОД СИНТЕТИЧЕСКИМИ
И ПРИРОДНЫМИ СОРБЕНТАМИ
На основе полученных данных по превышению ряда веществ в воде, предлагаются ряд
сорбентов для очистки воды. Для очистки воды особенно от железа, которое преобладает
по всей территории Брянской области, было решено использовать метод окисления,
ионного обмена и адсорбции.
Для каждого из метода был использован своё природный минерал. Каждый из методов
показал разный результат, для этих методов была использована самая грязная вода из всех
проб.
Метод ионного обмена, для этого метода был взят минерал под названием шунгит.
Ионный обмен - это специфический случай сорбции заряженных частиц (ионов), когда
поглощение одного иона сопровождается выходом в раствор другого иона, входящего в
состав сорбента. При этом ион, присутствие которого в воде нежелательно, фиксируется на
сорбенте. Таким образом, происходит «замещение» одних ионов (назовем их «вредными»)
на другие (назовем их «безвредными»).
Сорбенты, работающие по такому механизму, называются ионообменными материалами
или ионитами. Иониты способны извлекать из воды одни растворенные соли, замещая их
другими солями (например, соли кальция и магния могут заменяться на соли натрия). Чаще
всего в процессе водоочистки ионный обмен используется для удаления из воды катионов
тяжелых металлов (например, свинца), представляющих опасность для здоровья человека, а
также для избавления от нитратов.
Метод адсорбции, для проверки этого метода использовался минерал под названием
розовый песок.
Особенностью минерала является высокая микропористость, менее 4 микрон, и высокая
адсорбционная активность. Его частицы работают как молекулярные сита, благодаря чему
осуществляется избирательная адсорбция, а микропоры совпадают по размеру с
нанопористой структурой живых клеток. Эти поры как бы считывают и отбирают
молекулы воды от вредных примесей.
Метод окисления. Для этого метода был выбран химический элемент IV группы
периодической системы, атомный номер 14, атомная масса 28,0855. Кремний. Так как при
взаимодействии с металлами кремний играет роль окислителя. При этом образуются
силициды:
Si + 2Mg = Mg2Si
Для наглядности была составлена таблица 1, в которой показано количества железа до
опыта и после опыта, с разными сорбентами
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Таблица 1 – Показатели сорбционной активности
природных сорбентов по отношению к железу
Железо (Fe) мг / дм3
№
п / Начальная проба
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Природные сорбенты
Розовый песок

0,3240
0,2740
0,1470
0,2450
0,3340
0,2870
0,2840
0,0690
0,0270
0,0970

Шунгит

0,2110
0,1120
0,0601
0,1010
0,0903
0,0974
0,0790
0,0040
0,0017
0,0090

Кремень

0,3000
0,1450
0,0970
0,2000
0,0990
0,1570
0,1760
0,0300
0,0130
0,0500

0,0670
0,0064
0,0080
0,0310
0,0600
0,0320
0,0230
- 0,0001
0,0016
- 0,0001

Согласно полученным данным можно сделать вывод, что для уменьшения концентрации
железа лучше всего использовать кремень. Иногда количественная проба получалась
больше чем контроль, для контроля использовалась дистиллированная вода.
Изменения концентрации железа (Fe) мг / дм3
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-0,05
Железо (Fe) мг/дм3

Железо (Fe) мг/дм3

Железо (Fe) мг/дм3

Железо (Fe) мг/дм3

Рисунок 1 – Изменения концентраций железа в воде нецентрализованного водоснабжения
На рисунке 1 можно проследить изменения количественные содержание железа (Fe) в
воде. Это свидетельствует о компетентности данного метода для использования его,
очистки вод нецентрализованного водоснабжения.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГО - БИОХИМИЧЕСКИХ ЗОН ЧУВАШИИ
Аннотация
В работе описаны эколого - биохические зоны Чувашской Республики. Даны их
особенности по содержание макро и микроэлементов в почве, растениях и воде. Проведен
анализ студентов, поступивших на первый курс направления подготовки «Землеустройство
и кадастры», с целью выявления их предыдущей зоны проживания.
Ключевые слова:
Эколого - биогеохимическая зона, студент, макро и микроэлементы, Чувашия, здоровье
населения.
Для физиологически полноценного и нормального функцинирования человеческому
организму необходимы определённые макро и микроэлементы. Как правило они попадают
в организм с продуктами питания и водой [1, с. 109].
Количество усваиваемых элементов зависит от места проживания и климата. Нехватка
необходимых макро и микроэлементов в организме может привести к серьёзным
заболеваниям поэтому данная проблема является весьма актуальной на фоне увеличения
заболеваемости молодежи [2, с. 18].
Целью данного исследования явился анализ эколого - физиологического и
биогеохимического зонирования территорий Чувашской Республики на которых
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проживали студенты в течение 17 - 18 лет до поступления в вуз и оценка нехватки макро и
микроэлементов.
Республика Чувашия расположена на востоке Восточно-Европейской равнинысчетна
побережье реки Волги. Площадь республики – 18300 км2. Климат – умеренно
континентальный. Согласно данным В.Л. Сусликова, дем
оваполученнымзон
ьян
ав 70-х годахти
улXX
м
века в сравн
хрегионеп
ы
ем
и
ьбыл выявлен недостаток I, Zn, Co, Mo и отн
оберж
умеренный избыток Si в
м
ельы
си
почве, в водоисточниках – хлори
пониженноеоп
ды
уа содержание F. Их нехватка или полное
м
ти
отсутствие может привести как к серьезным заболеваниям, так и к гибели
организма.
Результаты исследований. Сравнительныесули
кова данные химического сравн
составатолм
тельы
и
ачев
питьевых вод, проведенный Толмачевой Н.В. приведены в толм
ачевтаблицесравн
тельы1, которые
и
свидетельствуют о преимущественно низком содержании макро и микроэлементов в
зоне бедствия [3, с. 265].
Таблица 1. Сравнительные данные химического состава питьевых вод

Показателитери
, мг/л
ой
Общ.жесткость,
амг·эквтери
зон
./л
ой
хлориды
сульфаты
м
ельы
си
отн
I
Zn
Cd
Co
Mo
Cu
F
Si
Mg
Ca
As

Зона зон
аоптимумахлори
ды

Зона бедствия

аДостоверность
зон
различий, P

5,66±0,003

3,90±0,007ф
й
ы
трн
и
агоц

<0,001

у
24,23±7,73
й
ы
ерн
м
уа
м
ти
оп
25,53±4,90
0,007±0,0003
0,033±0,0185
0,02±0,001
0,00027±0,000085
0,001±0,0003зон
а
0,004±0,0003толм
ой
тери
ачев
а0,69±0,030
зон
х3,33±0,65отн
еы
м
и
сравн
м
ельы
си
27,81±0,68
71,56±0,31
0,001±0,0002

80,97±5,03
103,0±18,52
0,006±0,0002ф
й
ы
трн
и
агоц
те0,021±0,0033табли
кри
ц
0,03±0,005
м
таки
кова
сули
0,00026±0,000069
ой
тери
0,003±0,0003
0,018±0,002
0,93±0,068
14,5±0,37
7,2±0,07
74,60±0,81
0,001±0,0002

<0,05
<0,05оп
ы
зон
уа
м
ти
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05
<0,01
<0,05
<0,01ан
ль
ом
<0,001тери
й
ы
трн
и
агоц
ф
ой
ачев<0,05
толм
>0,05п
м
ельы
си
отн
ь
оберж

Толмачёва Н.В. и Сусликов В.Л. в 80-дем
овахф
ьян
й годах выделили м
ы
трн
и
агоц
четыре экологон
ари
биогеохимические зоны: 1) рай
зонаан
он
ль эколого-биогеохимического бедствиям
ом
н
ари
характеризуется аномально сравн
хнерегулируемымрай
еы
м
и
он содержанием и соотношением
ямикроэлементов за счет природного столеи
столеи
яизбыткасули
кова Si, F, Ca (Алатырский, Порецкий,
Шумерлинский, Шемуршинский районы Чувашской Республики); 2) зона
эколого-биогеохимическоговоди
кахриска с умеренным сульф
стчн
природнымкри
аты
зсадефицитом J, Co, Zn, Si,
F, Ca, Mg, Mo, B, Fe, K (Урмарский, Янтиковский, Канашский, Аликовский,
Батыревский, Красночетайский, Цивильский, Красноармейский); 3) зона
эколого-биогеохимического кризиса с аномально-регулируемыми воп
м
ельы
си
отн
рсуконцентрациямисравн
тельы
и
микроэлементов и умереннымзон
адефицитом J, Co, Zn, F, Ca, Mg, Mo, B, Fe и K и
относительным отн
избыткомтакж
м
ельы
си
е Si (Ядринский, Моргаушский. Чебоксарский,
Марпосадский, Козловский); 4) зона эколого-сн
тельавбиогеохимического
и
р
ы
оптимума
характеризуется
рсуфизиологическимип
воп
ь,
оберж
оптимальными
концентрациямип
ь и
оберж
соотношениями микроэлементов (Ибресинский, Вурнарский, Комсомольский и
Батыревский) [4, с. 5].
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Нами были проанализированы студенты 1 курса факультета биотехнологий и
агрономии направления подготовки землеустройство и кадастры, которые
поступили на обучение в вуз из разных уголков Чувашской Республики и до
поступления проживали в течение 17-18 лет исключительно в одной экологобиогеохимической зоне.
Результаты исследований свидетельствуют, что 20% студентов до поступления
проживали в зоне бедствия по содержанию макро и микроэлементов в почвах,
растениях и воде, 20% – в зоне оптимума. По 30% испытуемых до поступления в вуз
проживали в зонах кризиса и риска.
35%
30%
25%
20%

30%30%

20%

20%

15%
10%
5%
0%

Зона бедствия

Зона риска

Зона кризиса

Зона оптимума

Рис.1. Распределение числа студентов,
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Из условий кризиса по нехватке макро и микроэлементов для организма человека
его можно вывести из этого состояния только при рациональном поступлении этих
элементов в необходимом суточном объеме с пищей и водой.
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АНАЛИЗ ЧИСЛА СУЛЬФГИДРИЛЬНЫХ ГРУПП БЕЛКА ПОСЛЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЕМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ
И УФ - ИЗЛУЧЕНИЯ
Аннотация
Дисульфидные группы выполняют важные функции по поддержанию нативной
конформации белковой молекулы. Локализация положений дисульфидных связей является
обязательным этапом при определении первичной структуры белков. Исследование
изменения уровня концентрации свободных тиоловых групп белков клеток
карциносаркомы Льюиса после воздействия излучениями газоразрядной плазмы и
ультрафиолета является актуальным.
Ключевые слова:
Карциносаркома Льюса, излучение плазмы, SH - группы
Каждый белок строится из набора аминокислот, остатки которых располагаются в
полипептидной цепи в строго определенной последовательности. Так формируется
молекула или первичная структура белка, специфичная для каждого вида организмов.
Фрагменты такой молекулы взаимодействуют между собой, образуя водородные связи, в
результате чего цепочечная молекула скручивается в спираль. Каждый виток спирали
содержит нецелочисленное количество остатков, также связанных между собой, что делает
неповторимой пространственную структуру спирали и придает устойчивость всей системе.
Особенности скручивания цепей определяют вторичную структуру белка. Полипептидные
цепи белка могут взаимодействовать не только за счет водородных связей. В сшивании и
скручивании молекулы участвуют еще и амидные связи, дисульфидные мостики, связи
между радикалами, поскольку радикалы могут включать самые разные функциональные
группы.
Как за рубежом, так и в России широко исследуются биологические эффекты
газоразрядной плазмы [1,3,5,6,8,9]. Спектральный диапазон излучения плазмы включает в
себя и УФ – излучение [15 - 18]. Поэтому исследование влияния излучения газоразрядной
плазмы и УФ - излучения на окислительную модификацию белков опухолевых клеток
является актуальным. Исследование SH - групп проводили по реактиву Эллмана [20 - 25].
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Принцип метода: в основе метода лежит реакция тиолдисульфидного обмена, в ходе
которой освобождается анион 2 - нитро - 5 - тиобензоата (TNB 2 - ), обладающий
поглощением при 412 нм [10 - 14, 19]. Коэффициент молярной экстинкции 2 - нитро - 5 тиобензоата зависит от pH. Обычно реакцию проводят при щелочных значениях pH (pH
8,0—9,0). Таким образом, концентрация окрашенного продукта соответствует
концентрации сульфгидрильных групп, присутствующих в исследуемом растворе.
Появление в растворе избыточного количества свободных SH - групп белков
свидетельствует о необратимых нарушениях структурной организации белков.
Описываемый метод высокочувствителен и строго специфичен и может использоваться
для определения количества сульфгидрильных групп в низкомолекулярных тиолах,
нативных и денатурированных белках. Реактивы: 1. Фосфатный буфер—10 мМ раствор
(0,1 М Na2HPO4,вода), pH 8,0 2. Денатурирующий буфер - 0,1 М Na2HPO4, 7М мочевина,
pH 8,0 - 8,5 3. Раствор реактива Эллмана – 10 мМ DTNB (4мг / мл), 0,1 М Na2HPO4, pH 8,0.
В итоге значения оптической плотности, соответствующие количеству SH - групп в пробе
определяли по формуле: АИТОГ = АПР - АDTNB в нмоль / мг белка, где АПР - оптическая
плотность исследуемых образцов, АDTNB - оптическая плотность контрольного раствора.
Изменений концентрации тиоловых групп белков опухолевых клеток под действием УФ излучения не выявлено. Можно заметить, что после длительного (20 минут) воздействия
излучением плазмы наблюдается снижение концентрации SH - групп на 22 % .
Установленная концентрация SH - групп при воздействии УФ - излучением может
означать, что скорости образования этих групп в ходе процессов восстановления и
окисления оказываются одинаковыми. А снижение их концентрации после воздействия
излучением плазмы в течение 20 минут может свидетельствовать о преобладании
процессов восстановления в исследуемом субстрате.
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DESCRIPTION OF DYNAMICS OF BIOSIES BASED
ON INTEGRO - DIFFERENTIAL KINETIC EQUATIONS
Abstract
The article is devoted to the mathematical interpretation of the time evolution of biosystems. It is
concluded that for this, in general, non - Markov integro - differential equations must be used,
which take into account the background of the development of the system.
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Historically, in many sections of natural science, differential equations are used to describe the
dynamics of systems. With this approach, temporal evolution is determined by the values of
physical quantities at a given moment in time. In this case, the entire history of the development of
the research object is completely ignored.
So, for example, in mathematical models of populations, in order to describe the rate of change
in the number of individuals x in a population, as a rule, two types of equations are used:
dx
 ( a  b) x ,
dt
dx
 ax  bx 2 ,
dt

where a and b are the birth and death rates of individuals per unit time. The solutions of these
equations have the form:
x(t )  x0 exp((a  b)(t  t 0 )) .
x(t ) 

x0 a / b
.
x0  [a / b  x0 ] exp( a(t  t 0 ))

Thus, the development of the population is determined only by the number of individuals at the
initial time and the birth and death rates.
Meanwhile, at the present time it has become obvious that the prehistory of the development of
the system, in general, cannot be neglected. A large number of objects of animate and inanimate
nature often show signs of memory.
Development process of particular group, ethnic group, state and humankind, in general, is
defined by the past as well as by the present. Besides that, enormous number of non - living nature
objects are discovered to have signs of memory. And this fact is no surprise, because, probably, it is
difficult to define strict division between the objects of living and non - living character. It is rather
artificial and vague.
Let’s make as example of memory effects creation in physical macroscopic systems. We just
mention Boltzman inheritage principle, which was mathematically developed Volterra in the end of
XIX century [1]. The essence of this principle is as follows. Let some physical or mechanical
process be determined by the action, that is, by specifying the function V ( ) ,  (, t ) . The
reaction of the body or system under consideration is determined by some function u (t). In the
general case, the value of the function u (t) at the present moment of time t is determined not only
by the influence at a given moment of time, but also by the whole history of the function V ( )
change in the time interval indicated above. We say that u (t) is a functional of V ( ) . The most
general expression for this functional has the form
t

u (t )  V (t )    K (t   )V ( )d . (1)
0

The function K (t   ) is called the heredity kernel. It characterizes the degree of "forgetting"
by the time t about those impacts that were committed at time τ.
Before that we’re discussed macroscopic body of non - living nature. Nevertheless, as recent
investigations are discovered, memory effects show up on microscopic (atomic and molecular)
level. In principle we can talk of molecular memory. It’s presence regulates some peculiarities of
the progress of different irreversible processes, for example: magnetic, dielectric, structural
relaxation, phenomena like viscosity, diffusion, thermoconductivity, etc.
36

During investigation and description of molecular memory effects most often terms of
Markovian and non - Markovian random processes are used. Markovian process is characterized
by the fact, that at given time t probability of magnitude of the variable doesn’t depend on
prehistory system development, but fully depend on the magnitude of the variable at present time.
Processes, which post - influence effects are seen, are referred to non - Markovian as well. This
incorporates with the fact that state of the system is defined by its whole evaluation from initial to
final state.
The mathematical basis for constructing such equations was laid in the works Zwanzig [2] and
Mori [3]. The developed procedure allows them to build for the study of the time correlation
function a(t) an infinite chain of coupled non - Markovian integro - differential kinetic equations of
the following form
t

dх
  02  M 1 ( )a(t   )d , (2)
dt
0
t
dM 1
 12  M 2 ( ) М 1 (t   )d , …
dt
0

where М i ( ) - i - th order memory functions, taking into account the effects of molecular
memory.
The main problem with this approach is how to closure of an infinite chain of kinetic equations.
For this purpose, the memory model functions, mode - coupling approximation of interacting
modes, correlation and quasi - hydrodynamic approximation, as well as self - consistent approach
generalizing some of them [4 - 8].
The results of the research allowed, in particular, to explain a number of different flow
characteristics of irreversible processes: magnetic, dielectric, vibrational, structural relaxation, as
well as phenomena such as viscosity, diffusion, thermal conductivity, and many others.
Moreover, currently non - Markovian approach is becoming increasingly common, not only in
physics but also in several other areas of human knowledge, such as chemistry, biology, medicine,
geology, etc. This allowed the authors of [9, 10] to call it "a new paradigm of natural science".
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ПАРАЗИТАРНЫЕ И АЛИМЕНТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КЕТЫ
НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ
Объектом исследования являлась икра и молодь кеты. Цель работы: изучить
паразитарные и алиментарные заболевания кеты на ранних стадиях развития при
выращивании на ЛРК «Найба». В процессе работы изучен видовой состав паразитофауны
кеты, выделены эпизоотически значимые виды паразитов, определена частота
возникновения эпизоотий. Кроме того, охарактеризованы лечебно - профилактические
мероприятия на рыбоводных заводах, и проанализированы возможности возникновения и
предотвращения алиментарных заболеваний рыб. Установлено, что основными видами
заболеваний на ЛРК «Найба» являются сапролегниоз и триходиноз.
Ключевые слова: кета, лечебно - профилактические мероприятия, производственный
отход, дезинфекция
На Сахалине преобладают два вида тихоокеанских лососей: кета и горбуша, которые
являются важным объектом рыбного промысла. Доля этих рыб в общем вылове
тихоокеанских лососей России составляет около 50 % . Благодаря своей высокой товарной
ценности они занимают ведущую роль в экономике области. Искусственным
воспроизводством тихоокеанских лососей в области занимаются 37 лососевых рыбоводных
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заводов. Структурными подразделениями ФГБУ «Сахалинрыбвод» являются девять
лососевых рыбоводных заводов: Адо - Тымовский, Побединский, Буюкловский, Анивский,
Таранайский, Ясноморский, Сокольниковский, Калининский, Урожайный, а также единый
лососевый рыбоводный комплекс «Найба», включающий Соколовский и Березняковский
цеха. Их суммарная производственная мощность по выпуску молоди составляет 285,6 млн.
шт. малька. Из общего количества выпускаемой молоди более 70 % приходится на молодь
кеты. Тенденция увеличения доли этого вида сохраняется уже несколько лет. Искусственно
созданные стада кеты в районе деятельности рыбоводных заводов ФГБУ «Сахалинрыбвод»
облавливаются на промысловом уровне.
Фауна паразитов рыб дальневосточных морей очень богата и разнообразна. По
качественному и количественному обилию паразитов эта часть Мирового океана занимает
исключительное место. Но недостаточная изученность паразитов и болезней лососевых
рыб в естественных популяциях вызывает ряд проблем, связанных с оценкой их
комплексного влияния на этих рыб, а также санитарно - гигиенической и медико биологической оценкой рыбы - сырца и рыбной продукции. Поскольку тихоокеанские
лососи имеют большой коммерческий спрос, поддержанию и увеличению запасов лососей
в последние десятилетия способствуют национальные программы искусственного
воспроизводства. Для рыбоводных заводов разрабатываются и применяются различные
научные методы предотвращения заболеваний. По исследованиям неблагополучие
выращиваемой на рыбоводных заводах молоди наблюдалось в отношении протозойных
болезней. При искусственном воспроизводстве лососевых простейшие создают множество
проблем благодаря своей способности быстро размножаться и легко передаваться от рыбы
к рыбе [1].
Болезни алиментарной природы наиболее часто наблюдаются в рыбоводных хозяйствах
интенсивного типа, в которых рыба питается комбикормами. Концентрированные корма не
всегда сбалансированы по питательным веществам, содержат мало витаминов,
микроэлементов, биологически активных веществ, необходимых для размножения,
развития и роста рыб. Особенно чувствительны к погрешностям кормления лососевые
рыбы. Поэтому в лососеводстве особенно остра проблема гиповитаминозов рыб. Другой
причиной возникновения алиментарных болезней является кормление рыб
недоброкачественными кормами, пораженными патогенными грибами, содержащими
вредные продукты окисления жира или остатки токсичных веществ.
В связи с той ролью, которую лососевые играют в экономике Сахалинской области и
России, возрастает роль исследований паразитозов и возможных алиментарных
заболеваний этих ценных рыб на рыбоводных заводах, этому посвящена данная работа.
Целью работы было изучение паразитарных и алиментарных заболеваний кеты на ранних
стадиях развития при заводском воспроизводстве.
В основном на рыбоводных заводах, в частности на ЛРК «Найба», продукция
подвержена воздействию протозойных и грибковых заболеваний. Некоторые виды
заболеваний являются патогенными. При возникновении благоприятных для развития
паразита условий они могут нанести ущерб как естественным популяциям лососевых, так
и, попадая на ЛРЗ, значительное повреждение и гибель мальков, а также снижение
устойчивости к заболеваниям при скате в море.
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Для предотвращения возникновения заболеваний профилактические мероприятия
необходимо осуществлять следующим образом [2, 3]:
1. Воду, поступающую в инкубационный цех, предварительно пропускать через песчано
- гравийные фильтры;
2.Систематически очищать каналы от ила, остатков корма, дезинфицировать;
3.Соблюдать нормативы плотностей посадки;
4. Соблюдать оптимальную проточность воды;
5.Основные подрусловой и грунтовый источники водоснабжения исключат попадание в
водосистему рыбоводного предприятия патогенного начала.
Кроме обеспечения правильного водоснабжения, важными профилактическими
мероприятиями являются следующие:
1) сохранение чистоты оборудования и всех производственных помещений;
2) тщательная очистка питомников от ила;
3) борьба с проникновением в инкубаторы и питомники сорной рыбы, которая является
переносчиком различных заболеваний;
4) дезинфекция оборудования и помещений завода, включая грунт питомников, перед
каждым производственным сезоном;
5) промывка икры от осаждающегося на неё ила и периодическое проведение
предупредительной дезинфекции икры;
6) своевременно и правильно организованное кормление личинок и молоди,
повышающие её жизнестойкость;
7) регулярные осмотры рыбоводной продукции и проведение лечебных мероприятий на
их основе.
К профилактическим мероприятиям также относится:
1. выбор сбалансированного корма для каждой стадии развития,
2. правильное хранение кормов на складе, непосредственная проверка их состояния
(свежесть, наличие посторонних предметов и веществ),
3. своевременное начало кормления рыб в каналах, соблюдение его режимов,
4. проверка коэффициента упитанности рыб, для своевременного увеличения подачи
кормов.
Список использованной литературы
1. Современные проблемы лососевых рыб. заводов ДВ: материалы междунар. Научно практич. Семинара, сост. d 2006 г. в Петр. - Камч. в рамках VII научн. конф, Петропавловск
- Камчатский: Камчатск. печ. двор. - 2006. - С. 87
2. Вялова Г.П., Золотарева И.М. Профилактика болезней лососевых на рыбоводных
заводах Сахалина // Тез. докл. IV Всесоюз. совещание по научн. - техн. пробл.
марикультуры. Владивосток, 1983. - С. 85 - 86.
3. Вялова Г.П. Паразитозы кеты (O. ketа) и горбуши (O. gorbusсhа) Сахалина / Г.П.
Вялова. – Южно - Сахалинск: Сахалинский научно - исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии, 2003. - 192 с.
© И.В. Матросова, И.Г. Рыбникова, С.В. Новокрещенных, 2018
40

УДК 574.2

О.Н. Онофрейчук, А.Н. Азаров, Л.Н. Анищенко
магистрант 2 курса, магистрант 1 курса, доктор с / х наук, профессор
БГУ им. акад. И.Г. Петровского,
г. Брянск, РФ
E - mail: olya.onofreichuk@yandex.ru,
azarowar@gmail.com, eco _ egf@mail.ru

КРИПТОИНДИКАЦИОННЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В
БИОМОНИТОРИНГЕ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ КРУПНОЙ УРБОЭКОСИСТЕМЫ
Аннотация. Для экосистем крупного города (Нечерноземье РФ) дан анализ
концентрации подвижных форм элементов группы тяжёлых металлов. По содержанию
поллютантов в смешанных образцах эпифитной лихенобиоты выделен ряд: Cu > Zn > Pb >
Cd > Fe. Ни для одного токсичного иона не выявлено превышение ПДК. Рекомендовано
определять биоиндикационные показатели и виды - мониторы среди лихенобиоты с учётом
данных по концентрации подвижных форм, ориентируясь также и на валовую
концентрацию тяжёлых металлов.
Ключевые слова:
концентрации подвижных форм, тяжёлые металлы, урбоэкосистема, эпифитная
лихенобиота, Брянск
Неоднократно приводятся данные, подтверждающие факт, что тяжелые металлы (ТМ)
являются фактором загрязнения всех сред обитания и влияют на состояние входящих
компонентов. В развитой урбоэкосистеме воздействие ТМ на все без исключения
компоненты интенсивнее и менее щадящее. Лихенобиота является хорошим и
незаменимым индикатором и накопителем как ТМ, так и различных поллютантов, которые
можно выявлять, давать оценку о состоянии среды и составлять прогноз [1, 3, 5 - 6].
Элементы ТМ имеют неодинаковое физиологическое значение, вовлечение их в процесс
метаболизма элементов лихенобиоты различна, что должно в первую очередь отражаться
как на валовом содержании, так и на концентрации подвижных форм, так как лишайники –
организмы с «атмосферной стратегией питания» [2, 5].
Цель – определить концентрации подвижных форм элементов группы тяжелых
металлов (ТМ) в лихенобиоте крупной урбоэкосистемы (г. Брянск, РФ). Город Брянск –
крупный промышленный центр, располагающийся на берегах р. Десна, имеющий
многоядерную структуру, хорошо развитые путепроводы. Сбор лихенобиоты производился
в полевые сезоны 2017 года в разно отдалённых друг от друга точках с древесных видов на
высоте 1 - 1,5 м. На каждой пробной площадке отбирались пробы смешанных образцов.
Собранные образцы высушивались при комнатной температуре, затем перетирались в
фарфоровой ступке до порошкообразного состояния, для подготовки образцов к анализу
использовался метод мокрого озоления (азотная кислота). Измерения и определения
группы ТМ проводились с помощью анализатора вольтамперометрического АКВ УМК
7001.
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В исследуемых пробах были определены 5 ТМ, такие как – кадмий (Cd), цинк (Zn),
свинец (Pb), медь (Cu) и железо (Fe). Показатели концентрации ТМ в слоевищах
лишайников сравнивались с ПДК ионов в пищевых продуктах, так как для растительного
сырья (лишайников и др.) они отсутствуют [4].
В современных биомониторинговых исследованиях важны комбинированные
экоаналитические изыскания, связанные с определением не только валового содержания,
но и концентрации подвижных форм токсических ионов. Такие исследования позволят
выявить накопление поллютантов, которые могут быть показателем экологического
неблагополучия и оказывать влияние на состояние популяционного здоровья при
потреблении лекарственного растительного сырья.
Химический состав лишайников в условиях значительной антропогенной нагрузки
изменяется (табл.): повышение валовой концентрации ТМ зарегистрировано ранее [1].
Таблица – Показатели концентрации подвижных форм ТМ
в эпифитной лихенобиоте для урбоэкосистемы г. Брянска (2017 г.)
№ пп
Концентрация ТМ, мг / дм3
Сd
Zn
Pb
Cu
Fe
1
0,00673
2
0,006723
3
0,000121
4
0,00013 0,05483
5
0,000012 0,05483
6
0,01082 0,11794 0,01446 0,1692
7
0,01082 0,11794 0,01446 0,13982
8
0,000073
9
0,000001
10
0,000001
11
0,02067 0,05088 0,02763 0,04484
12
0,02067 0,05303
0,04473
13
0,00673
14
0,00673
15
0,00673
16
0,08616 0,00278 0,04857 0,00358
17
0,08616 0,00278 0,04857 0,00358
18
0,08616 0,00278 0,04857 0,00358
Примечание: 1. ул. Чернышевского (крупный торговый бъект); 2. ул. 3 - июля (сквер); 3.
ул. Ново - Советская; 4. ул. Фокина, 159; 5. ГП «Линия» (памятник лётчикам); 6. пр - кт
Московский, з - д Сельмаш; 7. ул. Крахмалева; 8. ул. Бежицкая, 16 (студ. гор.); 9. ул.
Маяковского (дет. поликлиника); 10. ул. Клинцовская (ДК «Медведева»); 11. ул.
Костычева, 45; 12. ул. В. Сафроновой; 13. ул. Дуки (памятник Курган) 14. ул. Литейная (шк.
№13) 15. р. Болва; 16. пр - кт Московский (около бол. №5); 17. пр - кт Московский (за
мостом, 2 ост. Хлебокомбинат); 18. пр - кт Московский, 100.
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Кадмий был определен в 17 точках из 18, на пробной площадке (пп) 8 – ул. Бежицкая, 16
(студенческий городок) концентрация иона ниже уровня определения прибора.
Максимальное значение Сd отмечено на пп 16,17 и 18, которые расположены вдоль
проспекта Московский в Фокинском районе (0,08616 мг / дм3). Минимальное значение
кадмия на пп 9 и 10 (Бежицкий район) (0,000001 мг / дм3). Концентрация кадмия ни в одном
образце на пп не превышает ПДК (ПДК ≤ 1 мг / кг).
Цинк выявлен в половине собранных проб, не определен в точках 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14 и
15. Максимальное содержание цинка в точках 6 (проспект Московский, завод Сельмаш) и 7
(ул. Крахмалева) (0,11794 мг / дм3). Обе пп находятся в двух районах города (Фокинском и
Советском), отдалённые друг от друга на значительном расстоянии. Минимальная
концентрация Zn (0,00278 мг / дм3) выявлено в трех точках на пп (Фокинский район) – 16,
17 и 18. Определённые концентрации цинка не превышает ПДК ни в одной из проб
биомассы (ПДК ≤ 4 мг / кг)
Свинец зарегистрирован в образцах фоновой лихенобиоты на пп 6 точках.
Максимальная концентрация Pb (0,04857 мг / дм3 в точках 16, 17, 18 (вдоль центральных
путепроводов города, Фокинский район). Минимум содержания (0,01446 мг / дм3) свинца,
как и максимальное значение цинка, наблюдается в точках 6 и 7. Содержание подвижных
форм свинца не превышает допустимых концентраций (ПДК ≤ 0,3 мг / кг).
Концентрация подвижных форм токсичного иона меди незначительное: минимальная –
0,00358 мг / дм3(Фокинский район, пп в точках 16,17 и 18). В точке 6 максимальное
значение Cu = 0,1692 мг / дм3 (ПДК ≤ 5 мг / кг).
Железо зарегистрировано только на одной пп из 18 исследуемых. Концентрация
подвижных форм Fe=0,000073 мг / дм3, что значительно ниже ПДК (ПДК ≤ 7,8 мг / кг).
Концентрации подвижных форм ТМ превышают установленные ранее валовые – в
десятки раз, что свидетельствует о вовлечении в метаболизм лишайников ТМ,
незначительных по количеству, т.е. тех ионов, которые слабо вовлекаются в биологический
круговорот.
Таким образом, экоаналитические исследования концентрации подвижных форм
токсических ионов в биомассе фоновой лихенобиоты города показали отсутствие
превышения ПДК по всем исследованным элементам. Содержание подвижных форм
элементов в слоевищах лихенобиоты крупного города представляет ряд: Cu > Zn > Pb > Cd
> Fe. Таким образом, опасных для общественного здоровья концентраций поллютантов в
атмосферном воздухе крупной урбоэкосистемы не наблюдается ввиду отсутствия
значительных концентраций подвижных форм ТМ. Вероятно, биоиндикационные
показатели и виды - мониторы среди лихенобиоты необходимо корректировать с учётом
вышеприведённых данных, ориентируясь и на валовую концентрацию ТМ.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДВЗДОШНОСЛЕПОЙ АРТЕРИИ ОВЕЦ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ПОРОДЫ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Аннотация
Для интенсификации овцеводства необходимы глубокие и всесторонние знания
морфологии и физиологии организма животных, их возрастных и породных особенностей.
У овец северокавказской породы четырех возрастных групп: 1 - суточные, 1 - месячные, 4 месячные и 18 - месячные с использованием современных гистологических методов
исследования впервые изучены возрастные изменения микроморфометрических
показателей подвздошнослепой артерии. Установлены периоды наиболее интенсивного
увеличения исследованных показателей подвздошнослепой артерии овец в первые 18
месяцев постнатального онтогенеза.
44

Ключевые слова
Овца, северокавказская порода, артерия, подвздошнослепая, интима, медия, адвентиция.
Актуальность исследования. Успешное импортозамещение животноводческой
продукции в Российской Федерации возможно только при условии интенсификации
продуктивного животноводства. Одной из отраслей продуктивного животноводства в
России является овцеводство, являющееся источником мяса и шерсти. Для дальнейшего
развития данной отрасли необходимы глубокие и всесторонние знания морфологии и
физиологии организма овец, их возрастных и породных особенностей. Первостепенная
роль в обеспечении обменных процессов в организме животных, в том числе и овец,
принадлежит пищеварительному аппарату и сердечно - сосудистой системе. Оптимальное
кровоснабжение кишечника овец является необходимым условием его нормального
функционирования. Уровень кровоснабжения кишечника зависит не только от
функциональных характеристик сердца, но и от особенностей строения и физиологии
кровеносного русла. В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе
встречаются данные об особенностях микроанатомии кровеносного русла кишечника
жвачных животных, в том числе и овец ставропольской породы [1, с. 273 - 274; 2, с. 38; 3,
с.49; 4 с. 231 - 247; 5, с. 119; 6, с. 224; 7, p. 1834]. Однако, сведений о возрастных изменениях
микроморфометрических показателей артерий и вен кишечника овец северокавказской
породы, в том числе и подвздошнослепой артерии в доступной литературе в настоящее
время не обнаружено, что послужило нам основанием для проведения собственных
исследований в данном направлении.
Цель исследования: изучение возрастных изменений микроморфометрических
показателей подвздошнослепой артерии овец северокавказской породы в постнатальном
онтогенезе.
Материал и методы исследования. Материалом для исследований служили участки
подвздошнослепой артерии, взятые из кишечников 20 овец северокавказской породы в
возрасте одних суток, одного, четырех и 18 - месяцев в СПК племзавод «Восток»
Степновского района Ставропольского края, п. Верхнестепной. Материал был получен от
клинически здоровых животных после их эвтаназии согласно «Правил проведения работ с
использованием экспериментальных животных» путем обескровливания.
В работе были использованы гистологические методы исследования. Для
гистологических исследований производили отбор кусочков подвздошнослепой артерии,
которые фиксировали в растворе 10 % - го забуференного формалина, затем промывали под
проточной водой, проводили через спирты возрастающей концентрации и ксилол, и в
дальнейшем заливали в гистологическую среду «Гистомикс» (БиоВитрум, Россия), с
использованием гистологического процессора замкнутого типа Tissue - Tek VIP™ 5 Jr и
станции парафиновой заливки Tissue - Tek® TEC™ 5 (Sakura, Япония). Из полученных
блоков при помощи санного микротома и стола для подготовки гистологических срезов
(Bio - Optiсa, Италия) делали гистологические срезы толщиной 5 - 7 мкм, которые
окрашивали красителями (Bio - Optica, Италия и БиоВитрум, Россия) на автоматическом
мультистейнере Prisma™ (Sakura, Япония).
Для изучения общего строения стенки подвздошнослепой артерии и
микрофморфометрии, гистологические срезы окрашивались гематоксилином и эозином.
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Для дифференцировки эластических волокон использовали методы Ван - Гизон и Вейгерта,
коллагеновые волокна окрашивали по Маллори. Микроскопию гистологических
препаратов проводили на цифровом микроскопе Olympus BX45 со встроенным
фотоаппаратом C 300 (Япония). Микроморфометрические исследования проводили с
использованием программы ВидеоТест - Мастер Морфология 4.0 для Windows (Россия).
Статистическая обработка микроморфометрических показателей проводилась с
использованием программы Microsoft Excel 2017.
Результаты исследования. В результате исследований установлено, что стенка
подвздошнослепой артерии овец состоит из трех оболочек: интимы, медии и адвентиции.
При сравнительном анализе возрастных изменений общей толщины стенки
подвздошнослепой артерии у овец северокавказской породы в постнатальном онтогенезе
установлено, что значение данного показателя в 1 - суточном возрасте составляет
124,30±1,46 мкм (табл. 1). В 1 - месячном возрасте значение данного показателя
увеличивается в 1,83 раза. С 1 - месячного до 4 - месячного возраста отмечается увеличение
общей толщины стенки подвздошнослепой артерии в 1,4 раза. К 18 месяцам жизни
животного продолжается увеличение данного показателя в 1,2 раза. Таким образом, в
течении первых 18 месяцев постнатального развития овец общая толщина стенки
подвздошнослепой артерии, увеличивается в 3,09 раза (рис. 1). Наиболее интенсивный рост
общей толщины стенки подвздошнослепой артерии овец наблюдается от 1 - суточного до 1
- месячного возраста животных.
Толщина внутренней оболочки, или интимы стенки подвздошнослепой артерии овец
северокавказской породы в 1 - суточном возрасте составила 4,12±0,22 мкм, или 3,31 % от
общей толщины стенки подвздошнослепой артерии (табл. 1). Толщина интимы
подвздошнослепой артерии овец с 1 - суточного до 1–месячного возраста увеличивается в
1,28 раза, составляя 2,31 % от общей толщины стенки артерии. К 4 - месячному возрасту
толщина интимы возрастает в 1,45 раза, достигая 2,40 % от общей толщины стенки
подвздошнослепой артерии. К 18 месяцам жизни животного отмечается увеличение
значения данного показателя в 1,59 раза, составляющего 3,19 % от общей толщины стенки
подвздошнослепой артерии. Таким образом, в течении первых 18 месяцев постнатального
развития овец толщина интимы подвздошнослепой артерии увеличивается в 2,98 раза (рис.
1). Наиболее интенсивный рост толщины интимы подвздошнослепой артерии овец
наблюдается от 4 - х до 18 - месячного возраста.
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Таблица 1 - Микроморфометрические показатели
подвздошнослепой артерии овец северокавказской породы
в постнатальном онтогенезе
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Рис. 1. Возрастные изменения микроморфометрических показателей подвздошнослепой
артерии овец северокавказской породы, мкм.
В результате анализа возрастных изменений толщины средней оболочки, или медии
подвздошнослепой артерии овец установлено, что у 1 - суточных животных значение
данного показателя составило 57,96±1,29 мкм, или 46,62 % от общей толщины стенки
артерии (табл. 1). К 1 - месячному возрасту животных анализируемый показатель
увеличился в 2,18 раза, составляя 55,34 % от общей толщины стенки подвздошнослепой
артерии. С 1 - месячного до 4 - месячного возраста толщина средней оболочки возрастает в
1,24 раза, достигая 48,98 % от общей толщины стенки подвздошнослепой артерии. К 18–
месячному возрасту животных значение данного показателя увеличивается в 1,17 раза,
составляя 47,91 % от общей толщины стенки подвздошнослепой артерии (табл. 1). Таким
образом, в течении первых 18 - месяцев постнатального развития овец толщина медии
подвздошнослепой артерии увеличивается в 3,18 раза (рис. 1). Наиболее интенсивный рост
толщины медии подвздошнослепой артерии овец наблюдается от 1 - суточного до 1 месячного возраста.
В ходе анализа возрастных изменений толщины наружной оболочки, или адвентици
подвздошнослепой артерии овец установлено, что значение данного показателя в 1 суточном возрасте составляет 60,60±1,46 мкм, или 48,75 % от общей толщины стенки
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подвздошнослепой артерии (табл. 1). К 1 - месячному возрасту животного данный
показатель увеличивается в 1,55 раза, составляя 41,29 % от общей толщины стенки
подвздошнослепой артерии. В 4 - месячном возрасте толщина адвентиции возрастает в 1,68
раза, достигая 49,54 % от общей толщины стенки подвздошнослепой артерии. С 4 - х до 18 месячного возраста овец значение данного показателя увеличивается в 1,19 раза,
составляющего при этом 49,34 % от общей толщины стенки подвздошнослепой артерии.
Таким образом, в течении первых 18 - месяцев постнатального развития овец толщина
адвентиции подвздошнослепой артерии увеличивается в 3,13 раза (рис. 1). Наиболее
интенсивный рост толщины наружной оболочки овец наблюдается в период от одного до
четырехмесячного возраста.
Выводы
1. Стенка подвздошнослепой артерии овец состоит из трех оболочек: интимы, медии и
адвентиции и характеризуется микроанатомическими особенностями, типичными для
артерий мышечного типа.
2. Наиболее интенсивный рост толщины стенки и медии подвздошнослепой артерии
овец наблюдается в период постнатального развития от 1 - суточного до 1 - месячного
возраста.
3. Наиболее интенсивный рост толщины адвентиции овец наблюдается в период от
одного до четырехмесячного возраста.
4. Наиболее существенное увеличение толщины интимы подвздошнослепой артерии
овец наблюдается от 4 - х до 18 - месячного возраста.
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ФЕНОРИТМЫ РАСТЕНИЙ

Аннотация. Загрязнение атмосферного воздуха в городских экосистемах влияет на
феноритмы древесных растений. Изменяются сроки наступления фенофаз и их
длительность.
Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, феноритмы, вегетативный период.
Состояние растительности служит индикатором загрязнения воздуха в городских
экосистемах. В результате воздействия загрязняющих веществ у растений изменяются
фенологические фазы: рост и созревание, побегообразование, цветение, образование семян
и плодов.
Целью исследования является выявление влияния загрязняющих веществ на изменение
феноритмов различных по газоустойчивости видов древесных растений в условиях города
Сальска Ростовской области. Данная научно - исследовательская работа проводилась в 2016
- 2017г., на остановках общественного транспорта маршрутного такси №1 и № 2
(Школьная площадь, Димитрова), характеризующихся разной степенью загруженности
автотранспортом, учениками МБОУ СОШ № 6 г. Сальска.
Объекты исследования: липа мелколистная, береза бородавчатая, тополь
пирамидальный, характеризующиеся разной степенью стойкости к газообразным
загрязнителям. В работе использовалась методика определения загруженности улиц
автомобильным транспортом, оценивался уровень загрязнения атмосферного воздуха по
количеству оксида углерода и диоксида азота. Составлена схема улицы, тип улицы,
направление ветра, влажность воздуха, температура. Оценка уровня загрязнения воздуха по
концентрации оксида углерода ( КСО) проводилась по формуле КСО = (0,5 + 0,01 N ∙ КТ) ∙ КА ∙
КУ ∙ КС ∙ КВ ∙ КП,
I точка исследования. Наблюдение за оценкой уровня загрязнения атмосферного воздуха
на участке остановки Школьная Площадь за один час с 13.00 до 14.00 ч.
Летний период: дата – 01.06.2016 г.; температура +27ОС; ветер - 2 м / с; влажность - 79 %.
Общее количество автотранспорта (по 2 - м сторонам) – 812 шт. (РI = 1): легкий грузовой
– 8 шт. (РI = 0,01); средний грузовой – 73 шт. (РI = 0,09); тяжелый грузовой (дизельный) –3
шт. (РI = 0,004); маршрутное такси – 18 шт. (РI = 0,022); легковой – 710 шт. (РI = 0,874).
КТ = 0,01 ∙ 2,3 + 0,09 ∙ 2,9 + 0,004 ∙ 0,2 + 0,022 ∙ 3,7 + 0,874 ∙ 1 = 1,24
КА = 1, КУ = 1, КС = 2, КВ = 1,15, КП = 1,8.
КСО = (0,5 +0,01∙ 812 ∙ 1,24) ∙ 1 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 1,15 ∙ 1,8 = 43,8 мг / м3
Зимний период: дата – 18.02.2017 г., температура - 15 ОС, ветер – 3,2 м / с, влажность - 44
%.
Общее количество автотранспорта (двухстороннее движение) – 819 шт. (РI = 1): легкий
грузовой – 9 шт. (РI = 0,01); средний грузовой – 71 шт. (РI = 0,087); тяжелый грузовой
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(дизельный) – 2 шт. (РI = 0,003); маршрутное такси – 16 шт. (РI = 0,02); легковой – 721 шт.
(РI = 0,88).
КТ = 0,01 ∙ 2,3 + 0,087 ∙ 2,9 + 0,003 ∙ 0,2 + 0,02 ∙ 3,7 + 0,88 ∙ 1 = 1,23
КА = 1, КУ = 1, КС = 1,15, КВ = 0,75, КП = 1,8.
КСО = (0,5 +0,01∙ 819 ∙ 1,23) ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,15 ∙ 0,75 ∙ 1,8 = 21,41 мг / м3
II точка. Наблюдение за оценкой уровня загрязнения атмосферного воздуха на
участке автобусной остановки Димитрова за один час с 13.00 до 14.00 ч.
Летний период: дата – 01.06.2016 г.; температура + 27 ОС ; ветер - 2 м / с;
влажность - 79 % .
Общее количество автотранспорта (двухстороннее движение) – 69 шт. (РI = 1):
легкий грузовой – 2 шт. (РI = 0,03); средний грузовой – 7 шт. (РI = 0,1); тяжелый
грузовой (дизельный) –10 шт. (РI = 0,15); маршрутное такси – 3 шт. (РI = 0,04);
легковой – 47 шт. (РI = 0,68).
КТ = 0,03 ∙ 2,3 + 0,1 ∙ 2,9 + 0,15 ∙ 0,2 + 0,04 ∙3,7 + 0,68 ∙ 1 = 3,48
КА = 0,6, КУ = 1, КС = 2, КВ = 1,15, КП = 1,9.
КСО = (0,5 +0,01∙ 69 ∙ 3,48) ∙ 0,6 ∙ 1 ∙ 2 ∙ 1,15 ∙ 1,9 = 7,6 мг / м3
Зимний период: дата – 18.02.2017г.; температура - 15 ОС; ветер - 3 м / с; влажность
- 44 %.
Общее количество автотранспорта (двухстороннее движение) – 61 шт. (РI = 1):
средний грузовой – 10 шт. (РI = 0,16); тяжелый грузовой (дизельный) – 7 шт. (РI =
0,12); маршрутное такси – 2 шт. (РI = 0,03); легковой – 42 шт. (РI = 0,69).
КТ = 0,12 ∙ 2,9 + 0,12 ∙ 0,2 + 0,03 ∙ 3,7 + 0,69 ∙ 1 = 1,18
КА = 0,6, КУ = 1, КС = 1,5, КВ = 0,85, КП = 1,9.
КСО (0,5 +0,01∙ 61 ∙ 1,18) ∙ 0,6 ∙ 1 ∙ 1,5 ∙ 0,75 ∙ 1,9 = 1,56 мг / м3
В ходе исследования выявлен наиболее загрязненный по количеству выбросов
район Школьной Площади в летний период. Фенологические наблюдения за
растениями (береза бородавчатая и тополь пирамидальный остановка Димитрова)
показали более позднее начало всех фенофаз, чем в точке исследования № 2, где
большее количество загрязнения окружающей среды выбросами автотранспорта; а
также обратную связь между длительностью вегетационного периода и
концентрацией оксида углерода и диоксида азота в воздухе исследуемых точек у
березы бородавчатой и тополя пирамидального, что раньше отмечалось для липы
мелколистной. Разница в сроках наступления фенофаз колебалась от от 3 дней до 2
недель. Таким образом, загрязнение атмосферного воздуха пагубно влияет на
процессы роста и развития растений; изменение фенофаз. Выявлена обратная
корреляция между длительностью вегетационного периода и концентрацией
веществ.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГЕННОЙ
ИНЖЕНЕРИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация в настоящее время наиболее остро стоят вопросы применения результатов
исследований в сфере генной инженерии. Данная статья представляет краткие результаты
проведённого анализа современного состояния генной инженерии, отмечая сложность
внедрения в научных инновационных разработок в практику ввиду неприятия общества.
Ключевые слова генная инженерия, инновации, ДНК, энбрела, трансгенные участки,
геном
Генная инженерия является ярким примером развития инновационной науки. За
последние десятилетия в данной области произошли глобальные перемены. С момента
открытия структуры ДНК до сегодняшнего дня прошло чуть более 50 лет, и за это время
учёные уже научились читать код, зашифрованный в нуклеотидной последовательности,
умеют осознанно менять его, вырезать куски кода и встраивать в геном новые гены.
Применение инновационных технологий лежит в основе всей отрасли в целом, является её
определяющим фактором.
Кроме того, эта область достигла успехов и во внедрении этих результатов в
повседневную жизнь. Выведены сорта трансгенных сельскохозяйственных культур, у
которых искусственно завышена производительность культуры, повышена всхожесть,
появилась резистентность к сельскохозяйственным вредителям. В медицине уже
практикуют генную диагностику и генную терапию с конца того века. Так, при назначении
генно - инженерного биологического препарата - энбрела по схеме 50 мг п / к 1 раз в
неделю под контролем ОАК, HBS Ag, СРБ, биохимических проб печени и почек,
диаскинтеста, через 2 недели пациент отметил субъективное улучшение, а через месяц
нормализовались показатели ОАК (СОЭ до 15 мм / ч и СРБ до 1 мг / л), снизились болевой
синдром по ВАШ (оценка интенсивности боли) с 8 см до 1 см. и индекс BASDAI
(показатель активности спондилита) с 7.4 до 4.5 [1].
Эффективность генно - модифицированных продуктов уже доказана: к примеру,
сельскохозяйственные культуры отлично плодоносят в тех областях, где раньше их не
высевали по причине неурожайности. В растения встраивают гены для получения новых
сортов, резистентных к гербицидам, что приводит к уменьшению количества гербицидов в
продуктах. Также уже выделены, определены и используются гены, прививающие
растениям резистентность к насекомым, грибкам, вирусам, засолению почв, в наибольшем
объёме – в сортах сои, кукурузы, хлопка и рапса. Эти технологии позволяют получать
высокую урожайность и в целом повышают продуктивность сельского хозяйства. Однако,
стоит отметить, что до сих пор некоторые варианты генетических модификаций остаются
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достаточно ограниченными и в отношении вносимых генов, и используемых видов
растений[2].
Однако на сегодняшний день общество негативно относится к генно модифицированным продуктам. Мир очень скептически относится к лососю, технология
выращивания которого в три раза быстрее, мясо которого жирнее и который в три раза
больше потому, что генетики встроили в него другие гены. В России даже создана
Общенациональная Ассоциация Генетической Безопасности, которая по соображениям
логики должна проводить адекватные исследования подобных продуктов, однако она
занимается поиском на рынке генно - модифицированных продуктов [3] и вывешивает
список продуктов, рекомендованных к использованию из - за отсутствия трансгенных
участков, начиная от майонеза и заканчивая сырными крекерами. Такие организации
должны заниматься аналитикой на высоком уровне, внедрять инновационные подходы в
современное общество, а не проводить ПЦР с целью выявления наличия трансгенных
участков в йогурте.
Вирусная терапия с использованием генных конструкций выглядит очень перспективно.
Разработанная для борьбы с ВИЧ - инфекцией антиретро - вирусная терапия (АРТ) стала
одним из самых ярких достижений за всю историю медицины. Благодаря АРТ ВИЧ инфекция из заболевания с неизбежным смертельным исходом превратилась в управляемое
хроническое заболевание [4]. Кроме того, на данный момент развиваются различные
направления для создания генных конструкций, позволяющих встраивать гены в
необходимый участок генома. Это потенциально позволит с помощью данных технологий
излечить человечество от всех наследственных заболеваний, встроить гены резистентности
к расшифрованным болезням.
Таким образом, результаты научных изысканий в сфере биоинженерии могут стать
«прорывными» для многих областей в жизни человечества. Развитие генной инженерии в
ближайшие тридцать лет должно позволить полностью читать геномы различных
организмов, синтезировать геном целиком, трансфецировать его и заставить работать в
новом организме.
Современное общество не успевает адаптироваться к новым научным открытиям, и
сложность адаптации населения к реалиям современных технологий очень тормозит
скорость внедрения инноваций, совершенных за счет технологических прорывов. Однако
достижения инновационных наук должны быть доступны мировому сообществу и работать
на их благо. При этом, важно, чтобы одинаково открытой и доступной была информация,
как о позитивных, так и о негативных результатах исследований.
Необходимо понимать, что вместе с научными вопросами исследований в сфере генной
инженерии, техническими вопросами внедрения разработанных технологий перед нами
стоят проблемы моральной неготовности принятия обществом последних инновационных
технологий и политического манипулирования на основе полученных данных.
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Для обеспечения водными ресурсами небольших населенных пунктов строятся
пруды и малые водохранилища, имеющие большое народное хозяйственное
значение для орошения, водопоя скота, разведения рыб, и птиц, гидроэнергетики,
создания противопожарных запасов воды и т.д. При выборе мест для строительства
прудов предпочтение отдаётся балкам, имеющим круглогодичный водоток и
повышенные санитарные показатели качества воды.
Чтобы уменьшить капиталовложения на строительство водохранилища,
стараются возводить высокие плотины при этом выбирают такое место где
получится ёмкая чаша водохранилища, позволяющая аккумулировать паводковый
расход редкой повторяемости [1, с. 64]. Другим средством достижения наиболее
полного регулирования стока является строительство каскада плотин, на всей длине
балки. В целом экономия капиталовложений на строительство прудов достигается с
помощью организации комплексного использования водохранилища, когда
потребитель получает больше готовой продукции при относительно меньших
эксплуатационных расходах.
В населенных пунктах не имеющим поблизости рек или устройство колодцев с
артезианской водой проблематично, в качестве источника хозяйственно - питьевого
водоснабжения можно рассмотреть водоемы. В случае подобного выбора водоем,
предназначенный для хозяйственного водоснабжения населения, устраивают таким
образом, чтобы он не загрязнялся сточными и стекающими водами. Поэтому
располагают водоем обычно немного в стороне и выше от населённого пункта.
Особое внимание при этом должно уделяться санитарному состоянию территории, с
которой в пруд будет стекаться дождевая и талая вода. На данную территорию не
разрешается свозить отбросы, мусор и нечистоты, трупы животных, а так же там не
желательны какие либо постройки [2, с. 37]. Кроме этого необходимо поддерживать
чистоту в прибрежной полосе водоема: не допускать мытья техники, бытовых
принадлежностей, купания, загона скота в пруд для водопоя и т.п. Для бытовых
потребностей (стирки, мойки, купания людей и животных) устраивают ниже
плотины вспомогательные водоемы небольших размеров, в которые по мере
необходимости, добавляют свежей воды из основного пруда. Воду для этих
водоёмов транспортируют по специальным трубам или лоткам, которые не
позволяют заносить в пруд загрязнения.
Несмотря на все предпринимаемые меры, качество воды в прудах и малых
водохранилищах как правило ниже, чем в колодцах и родниках [3, с. 50]. Поэтому
для получения воды улучшенного качества, для питьевого водоснабжения,
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необходимо использовать небольшие, доступные по цене установки очистки воды и
её обеззараживанию, в состав которых входят фильтрующие и хлораторные
элементы.
Водопойные пруды, как и пруды для водоснабжения населения, отгораживаются
от возможного доступа в водоем бродячих и домашних животных и снабжают
приспособленными для этого водопойными площадками с корытами, в которые
воду подают с помощью насосов или самотеком.
Устройство прудов имеет исключительно большое значение для развития
орошения и позволяет получать ежегодно устойчивые и высокие урожаи, по
сравнению с посевами на не орошаемых землях [4, с. 290]. Размер орошаемого
участка зависит от количества воды в пруде. Поэтому при устройстве прудов нужно
подсчитать, какое количество воды требуется для орошения различных культур.
Небольшие пруды часто используются для разведения рыбы [5, с. 60]. Наиболее
удачным и самым распространённым является разведение зеркального карпа.
Данный вид рыб отличается быстрым ростом и не требовательностью к качеству
воды, в отличие от других пород рыбы [6, с. 64]. Кроме карпа в рыбоводных прудах
также разводят линя и карася. Причем выращивание линя часто совмещают с
карпом. Выращивать хищных рыб, таких как щука, окунь и налим в рыбоводных
прудах недоступно.
Совместно с рыборазведением практикуется и разведение в прудах
водоплавающих птиц – уток и гусей. Утки поедают водную растительность, борясь с
зарастанием водоёмов и очищением прудов. При этом выход взрослой рыбы
повышается на 10 - 20 % . При этом разведение уток в прудах снижается количество
потребляемых ими кормов и увеличивается их яйценоскость.
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Аннотация
Поиск методов повышения мясной продуктивности носит первостепенное значение для
разведения крупного рогатого скота мясного направления продуктивности.
Сотрудничество науки и практики всегда приносит положительные результаты. Так
высокий уровень селекционно - племенной работы и изучение полиморфизма гена
кальпаина - CAPN1, способствует выявлению животных с желательным генотипом СС,
ассоциированного с повышенной нежностью мяса.
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В Ставропольском крае активно развивается мясное скотоводство, так на 1 января 2017
года мясным скотоводством в крае занимались 90 хозяйств, из которых 15 племенных
организаций: 7 племенных заводов и 8 племенных репродукторов. Общее количество
мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско - фермерских
хозяйствах составляет 63036 голов, в том числе: коров 25205 голов, в сравнении с
прошлогодним показателем общее поголовье скота мясного направления продуктивности
увеличилось на 1759 голов или на 2,8 % , коров соответственно на 4840 голов или на 19,2 %
.
Удельный вес скота мясного направления продуктивности сосредоточенного в породных
группах составляет: калмыцкая – 54,8 % ; герефордская – 22,9 % ; казахская белоголовая –
19,9 % ; лимузинская – 2,4 % , соответственно.
Разведением крупного рогатого скота казахской белоголовой породы занимаются 2
племенных завода (СПК колхоз имени Апанасенко Апанасенковского района и СПК
«Гигант» Благодарненского района) и 1 племенной репродуктор (КПЗ имени Ленина
Апанасенковского района).
Высокий уровень селекционно - племенной работы в КПЗ имени Ленина способствует
поиску методов способствующих повышению мясной продуктивности скота. Одним из
таких современных методов является молекулярная генетика, способная выделить гены,
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ассоциированные с уровнем хозяйственно - полезных признаков, направленных на
улучшение качества животноводческой продукции и как следствие, на повышение
эффективности ее производства и конкурентоспособности отрасли. Молочность коров в
данном хозяйстве составляет у телочек 209 кг, у бычков 222 кг. Среднесуточный прирост
живой массы телочек в 205 – дневном возрасте составил 902 г., бычков 961 г.,
соответственно.
Наиболее ценным продуктом питания и важнейшим поставщиком белка для человека
является мясо. Соотношение в составе мяса мышечной, соединительной и жировой тканей
определяет качество этого продукта, которое зависит от вида, породы, пола, возраста, части
туши и упитанности животного. Селекционно - значимым показателем является
мраморность мяса. Мраморность мяса обуславливается содержанием внутримышечного
жира (IMF - сумма внутриклеточных жировых компонентов) и характеризует, прежде
всего, его вкусовые качества.
Вышеизложенное, послужило основанием для изучения полиморфизма гена кальпаина CAPN1 крупного рогатого скота казахской белоголовой породы СПК им. Ленина
Апанасенковского района Ставропольского края, для оценки частоты встречаемости
животных с желательными аллельными формами.
CAPN1 кодируется большой субъединицей м - кальпаина. Ген состоит из 22 экзонов и
имеет размер около 30 т.н.п. В кодирующей части гена обнаружено две несинонимические
замены, приводящие к изменениям в аминокислотной последовательности в положениях
316 (глицин на аланин) и 530 (валин на изолейцин). В нуклеотидной последовательности
это были замены С и G и A на G1. Желательными аллельными формами, обеспечивающими
получение мяса повышенной нежности, являются С316 и G530. Животные, гомозиготные по
этим аллелям, представляют повышенный селекционный интерес.
Для определения полиморфизма гена CAPN1 у подопытной группы бычков были взяты
пробы крови из яремной вены. Данные пробы крови, вносили в пробирки с 600 мкл
этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) до конечного объема 10 мл. Выделение ДНК
из крови проводили с использованием комплекта реагентов для выделения геномной ДНК
из цельной крови «ДНКЭкстран1» («Синтол», Россия) в лаборатории иммуногенетики и
ДНК - технологий ФАНО ВНИИОК. Для амплификации фрагмента гена CAPN1
использовались праймеры:
5’AGCAGCCCACCATCAGAGAAA – 3’
5’ TCAGCTGGTTCGGCAGAT – 3’.
ПЦР в реальном времени проводили на программируемом амплификаторе АНК32 в
объеме реакционной смеси 25 мкл, содержащей 60 мМ трисHCl (рН 8,5), 1,5 мМ MgCl2, 25
мМ KCl, 10 мМ меркаптоэталол; 0,1 мМ тритон Х100; 0,2 мМ дНТФ, 1 ед. Taq ДНК
полимеразы, по 0,5 мкМ каждого из праймеров.
Амплификацию гена CAPN1 проводили по следующему режиму:
1. 95 оС – 120 сек х 1;
2. 64 оС – 40 сек х 40;
3. 95 оС – 20 сек х 40.
Частоту встречаемости генотипов определяли по формуле: p= n / N,
где р – частота определения генотипа,
n – количество особей, имеющих определенный генотип,
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N – число особей.
Частоту отдельных аллелей определяли по формуле:
РА = (2nAA+nAB) : 2N
qB = (2nBB+nAB) : 2N,
где PА – частота аллеля А,
qB – частота аллеля В,
N – общее число аллелей.
Методом ПЦР в реальном времени установлено, что полиморфизм гена CAPN1 в
исследуемой популяции мясного скота представлен двумя аллелями: С и G. При этом с
разной частотой встречаемости, с значительным преобладанием аллеля G (0,86), доля
аллеля С намного ниже и составила - 0,14 (таблица 1, рисунок 1).
Таблица 1. Частота встречаемости генотипов, аллелей гена CAPN1
у бычков казахской белоголовой породы
Частота аллелей
Частота генотипов, %
Порода
n
C
G
CC
GG
CG
Казахская
белоголовая

25

0,14

0,86

12

8,0

80,0

12,0

8
80

CC

GG

CG

Рис. 1. Частота встречаемости генотипов CAPN1
у бычков казахской белоголовой породы
Частота встречаемости желательного генотипа СС в стаде скота казахской белоголовой
породы составила 8,0 % , частота встречаемости гетерозигот СG установлена в 12,0 %
случаев, для гомозиготного генотипа GG характерна довольно высокая частота
встречаемости (80,0 % ).
Таким образом, анализ генетической структуры бычков казахской белоголовой породы
на основе ПЦР в реальном времени показал, что исследуемая популяция полиморфна по
гену CAPN1 (кальций - зависимая протеаза, которая модифицирует мышечную ткань во
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время послеубойного созревания мяса). Выявлены животные с желательным генотипом
СС, ассоциированные с повышенной нежностью мяса, будут активно использоваться в
селекционном процессе стада.
© И.Н. Шарко, О.И. Абрамова, С.Ф. Силкина, 2018

60

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

61

УДК 94(470)(374)

Н.Н. Абабкова
канд. истор. наук, доцент КнАГУ
г. Комсомольск - на - Амуре, РФ
E - mail:Ababkova70@mail.ru
Т. К. Котина
студент 4 курса
направления «Документоведение и архивоведение» КнАГУ
г. Комсомольск - на - Амуре, РФ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМА ПИОНЕРОВ ПО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
Г. КОМСОМОЛЬСКА - НА – АМУРЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается деятельность Дома пионеров г. Комсомольска - на Амуре в советскую эпоху. Сделана пытка определить вклад данного учреждения в
воспитания подрастающего поколения, в развитие интернационального сотрудничества со
школьниками других стран.
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В СССР одним из приоритетных направлений в деятельности Дворцов и Домов
пионеров было интернациональное и патриотическое воспитание школьников. При
Комсомольском - на - Амуре Доме пионеров активно функционировал клуб
интернациональной дружбы (КИД), в рамках которого работали пять секций:
«Разноцветные галстуки», «На всех широтах», «Планета дружбы», «На крыльях дружбы по
Стране Советов», «Радуга». Участники клуба изучали деятельность международных
молодёжных и детских организаций, вели с ними переписку, где обсуждались вопросы
проведения досуга, интересов детей разных стран. Помимо этого, клуб интернациональной
дружбы готовил лекторов - информаторов, занимался с юными филателистами и
коллекционерами.
Работа КИДа строилась в соответствии с четкой идейной направленностью каждого
мероприятия. По замыслу организаторов клуба, Дом пионеров должен был стать центром
организационно – методической работы по интернациональному воспитанию школьников.
Благодаря участникам клуба налаживались связи юных комсомольчан с ровесниками из
других городов нашей страны и школьниками из - за рубежа. По инициативе руководства
клуба в городе была отлажена практика проведения «Дня письма», на котором работники
почты давали консультации ребятам по вопросам правильности оформления и отправки
письма как внутри страны, так и за границу. В результате активной деятельности ребят
была отлажена переписка со школьниками Берлина, Лейпцига, Софии, со студентами
экономического училища города Брно и многими другими.
Заседания КИДа проводились регулярно и имели широкую и разнообразную тематику.
Традиционно заседание начиналось с коротких сообщений «Мир за неделю», в результате
чего школьники знакомились с международными событиями, актуальными вопросами
внешней политики. При рассмотрении дискуссионных вопросов организаторами клуба
приглашались лекторы – международники, студенты, туристы, побывавшие за рубежом [1].
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По инициативе учащихся одной из школ города в рамках работы клуба была
организована секция «Комсомольск интернациональный», которая занималась подготовкой
будущих экскурсоводов, а также разработкой экскурсионных маршрутов для иностранных
гостей города.
Деятельность Комсомольского - на - Амуре Дворца пионеров по интернациональному
сотрудничеству включала также различные «трудовые десанты» по сбору металлолома,
макулатуры, на благоустроительных работах, где школьники зарабатывали деньги и
перечисляли их в различные международные организации. Так, юными комсомольчанами,
было перечислено более 300 рублей Советскому комитету солидарности с чилийскими
демократами.
Ярким событием в работе клуба стала поездка школьников из г. Комсомольска - на Амуре на встречу кидовцев, которая состоялась в г. Ровно (Украина) в конце 1980 - х гг. [2].
На фестивали встретились представители трёх союзных республик: Украины, РСФСР и
Литвы. В условиях надвигающегося распада СССР эта встреча была актуальной и очень
востребованной.
Участники встречи в дискуссионной форме обсуждали совсем не детские проблемы
внешней и внутренней политики. Живую дискуссию вызвали вопросы по проблемам
межнациональных взаимоотношений, инертности молодёжи, равнодушие к
интернациональным вопросам, проблемам улучшения материальной базы КИДов.
Несмотря на то, что поездка на фестиваль сопровождалась многочисленными
трудностями, включая материальные и организационные проблемы, его атмосфера дала
позитивный импульс для будущей творческой работы клуба.
Деятельность клуба интернациональной дружбы Комсомольского - на - Амуре Дома
пионеров имело немалое значение для воспитания подрастающего поколения. В стенах
этого учреждения закладывались основы уважительного отношения к представителям
других наций, происходило знакомство с культурой и языком других стран. Акции,
проводимые клубом, воспитывали чувство братства, единства, сострадания и понимания
друг друга.
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Одним из самых широкомасштабных и кровопролитных конфликтов, понесший за собой
колоссальные потери, стала Первая мировая война 1914–1918 гг. Война оказала
колоссальное влияние на экономику сверхдержав, и в целом на международные
отношения. Результатом стало крушение четырех империй: Австро - Венгерской,
Германской, Османской и Российской.
Революционные волнения в Турции начались еще в 1908 г., младотурками был свергнут
султан Абдул - Хамид II и возведен на престол Мехмед V. Младотурки были приверженцы
либеральных идей, они продолжили процесс реформ в Османской империи, и
отличительной их особенностью было открытие школ для женщин и внесение в
законодательство их прав. Это революционное движение было националистическим,
главным лозунгом было «Турция для турок!». Они совсем не поддерживали
многонациональный состав Турции. После свержения Абдул - Хамида II абсолютная
монархия полностью переставала существовать, была утверждена конституция и
либеральное правительство [1].
Для Османской империи было не совсем благоприятное время, череда войн объявленных
Черногорией, Болгарией, Сербией и Грецией. На стороне османов выступала Германия,
тогда как на стороне Сербии выступила Франция. Слабая Османская империя терпела
поражения за поражением и не могла противостоять этим странам. Следующим
потрясением было то, что 4 ноября Албания объявила свою независимость и вступила в
войну с Османской империей. Через месяц турки, поняв, что они не смогут выстоять эти
войны, запросили перемирия. Прибывший в столицу Энвер - Паша стал во главе забастовки
и добился завоевания Эдирне. 5 декабря 1917 г. было подписано Эрзинджанское
перемирие, закончившее войну между Российской и Османской империей. 30 октября 1918
г. было подписано Мудросское перемирие, повлекшее за собой Севрский мирный договор.
По нему Турция теряла контроль над территориями Ливии, Сирии, Месопотамии,
Палестины, также она лишалась своих владений на Аравийском полуострове. Османская
империя после всех событий фактически была разделена на части. Великое национальное
собрание Турции 1 ноября 1922 г. турецкое правительство приняло решение о разделении
султаната и халифата. 16 ноября 1922 г. султан Мехмед II, который формально еще
оставался султаном, обратился к Британским властям с просьбой вывезти его из страны.
Так закончилась шестивековое существование Османской империи, началась эпоха
Турецкой республики.
В Российской империи радикально - демократическое направление общественной мысли
стало складываться еще в 40 - 50 гг. ХIХ в., также к этим годам относится революционно демократическая теория. Нарастали социальные недовольства по поводу отмены
крепостного права, официально отмененное 19 февраля 1861 г., оно еще полвека не могло
быть полностью отменено. Промышленное отставание России от Западных стран, сложная
международная обстановка, зависимость Российской империи от стран - кредиторов,
неудачи во внешней политике, такие как Русско - Японская война. Все это было отражено в
революции 1905–1907 гг. Можно сказать, что революция выступала за ограничение
самодержавия. Толчком к началу массовых выступлений было, так называемое «Кровавое
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воскресенье» 9 января 1905 г. Царские войска расстреляли мирную демонстрацию, чем
сподвигли народ выступить с политическими лозунгами. Также массовые восстания и
волнения настигли армию и флот. Ситуация накалялась, и император был вынужден
подписать Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 17 октября 1905
г., который учредил Государственную думу. Но 3 июля 1907 г. случился государственный
переворот, в ходе которого Государственная дума была распущена и издан новый
избирательный закон. Революция 1905–1907 г. не внесла особых изменений, но повлекла за
собой революции 1917 г.
Вступление неподготовленной России в Первую мировую войну послужило главной
предпосылкой развала Российской империи. В феврале стали нарастать массовые
демонстрации, поводом к которым послужила нехватка продовольствий. 23 февраля
забастовка получила политическую направленность. Власти направили войска на
подавление, но положительного результата это не дало. Солдаты отказывались стрелять по
мирным демонстрантам. 2 марта 1917 г. Николай II отрекается от престола в пользу своего
брата Михаила, который отрекся от престола на следующий день. Народ не доверял
Временному правительству, за 8 месяцев сменилось четыре состава правительства.
Ослабленное правительство давало шанс революционным отрядам двигаться к
поставленной цели. 24 октября 1917 г. началось вооруженное восстание, в результате
которого Временное правительство было вынуждено сложить свои полномочия. И это
означало начало новой власти – Советской власти.
Общим поводом для распада Османской и Российской империи послужила Первая
Мировая война, но также у каждой страны были и свои особенные причины по которым
самодержавие уже не могло править государством и пришлось подчиниться
революционным движениям.
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Воинские традиции и ритуалы являлись предпосылкой для побед в битвах русской
армии и флота, они устанавливали личный состав Российской армии, ее облик. Большая
часть традиций и воинских ритуалов появилась случайно, некоторые из них характерны для
большей части воинских формирований. На протяжении многих лет все они были
узаконены нормативно - правовыми актами, стали обязательным элементом Вооруженных
Сил [1].
Воинские ритуалы представляют собой формы поведения военнослужащих при
совершении воинских обрядов. Основной признак, характеризующий воинские ритуалы –
эмоциональное воздействие, торжественная приподнятость [2].
В Древней Руси существовал ритуал смотра дружины перед боевым походом. В смотре
проверялось оружие и снаряжение. Дружинники должны были практиковаться в
выполнении военных сигналов, перестроений, изучать приемы использования оружия.
Церемония выступления в поход сопровождалась музыкой, колокольными звонами и
благословением священника. Кроме того, существовал ритуал посвящения в воины. В него
входил обряд клятвы на верность князю [4].
Многие воинские традиции и ритуалы появились в эпоху правления Петра I. Именно при
нем впервые появилась традиция принятия присяги. Процесс принятия присяги проходил в
официальной обстановке, в присутствии начальников, священника, при развернутом
знамени части. Солдаты и офицеры давали обещание служить добросовестно и «во всем
поступать как честному, послушному, храброму солдату надлежит». Присягавшие левую
руку держали на Евангелии, а правую поднимали вверх в крестном знамени. После
принятия присяги они подписывали присяжные листы [3].
Кроме того, Петру принадлежит заслуга формирования русского военно - морского
флота и создание флотских традиций и ритуалов, которые начали образовываться в ходе
сражений со шведами. Особое значение имел Морской устав 1720 г., в котором излагались
традиции русских моряков: 1) в морских сражениях всегда действовать самоотверженно; 2)
кораблям запрещалось спускать перед противниками флаги. В случае невозможности
защиты судна вменялось его сжигание [5].
Большую роль имела традиция вручения боевых наград. При Петре I началась чеканка
медалей, которыми награждались участники сражений в память о победах, одержанных над
врагом. Участники первой победы над шведами в море были награждены медалями с
надписью «Небывалое бывает». В 1714 г. русский галерный флот разгромил шведскую
эскадру, за эту блестящую победу солдаты и матросы были награждены серебряными
медалями.
При Павле I появляется традиция освящения знамен. Нужно отметить, что все армейские
регулярные части получили знамёна и штандарты, причем для их постройки были созданы
определенные правила. В русской армии существовали награды, которые присваивались
воинским подразделениям за особые боевые заслуги, к примеру, Георгиевские трубы, знаки
на шапки.
В 1800 г. в русской армии были введены знамена нового образца. Эти знамена
выдавались по одному на роту во все полки тяжелой пехоты – гвардейские, пехотные,
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морские, гарнизонные. С 1802 г. знамена выдавались по два на батальон, а с 1814 г. – по
одному на батальон. Впервые Павел I наградил Георгиевскими знаменами за боевые
отличия Таврический, Кабардинский, Архангелогородский и Смоленский пехотные и
Московский гренадерский полки [3].
В Русской армии во все времена ценилась верность боевому знамени. Значимость и роль
знамен возвысил Петр I. При нем в Русской регулярной армии и на флоте были введены
знамена для частей и кораблей, под ними начали производить процесс принятия присяги. В
Воинском уставе 1716 г. говорилось: « Кто к знамени присягнул единожды, тот у оного и до
смерти стоять должен». Для знамени была создана единая форма, расцветка и рисунок.
Воины были обязаны защищать знамя в бою не щадя жизни. Утрата знамени считалась
позором и преступлением [4].
Павел I еще больше возвысил статус знамени: раньше знамена полагались на
определенный срок, позже они стали жаловаться императором бессрочно. Полк, который
потерял знамя в сражении, подлежал расформированию, солдаты и офицеры лишались
права носить воинские звания. Захват знамени противника говорил о военной и о
нравственной победе над врагом.
Особо важную группу представляют традиции и ритуалы, связанные с повседневной
деятельностью войск. К ним относятся: поддержание порядка в части, караульная служба;
проведение строевых смотров, выполнение требований воинского этикета.
Караульной службе в армии и на флоте придавалось огромное значение. Ее строгая
регламентация в уставах получила завершение в ритуале «Развод и смена караулов». При
Павле I развод караулов возводился на уровень торжественной церемонии
государственного масштаба, он стал основным показателем качества организации всей
служебно - боевой деятельности.
Еще один существующий воинский ритуал – «строевой смотр». Свое начало он берет со
смотра княжеских дружин перед выступлением в боевой поход. В конце XVIII – начале
XIX вв. данный ритуал занимал центральное место в боевой подготовке армии. Целью
проведения строевого смотра явилась необходимость жесткого контроля за личным
составом, за состоянием его обмундирования и вооружения. Смотр имел важное значение,
т.к. на нем военнослужащие обращались с жалобами, вопросами, получали оценки от
начальников за свои старания [5].
Ритуал «Отдания воинской чести» соблюдается еще с древних времен. Элементы
субординации выражают уважение воинов к командирам и начальникам, военному
мундиру, к своим сослуживцам. Послабление в вопросах воинской субординации
рассматривается как нарушение воинского долга не только со стороны нарушившего, но и
его начальника. Еще в 1648 г. в уставе «Учение и хитрость ратного строения пехотных
людей» были рассмотрены вопросы чинопочитания. В 1809 г. при генерале А.А. Аракчееве
впервые ритуал чинопочитания выполнялся прикладыванием руки к головному убору [4].
Военные парады являются важнейшей частью традиций Вооруженных Сил и играют
значительную роль в воспитании у воинов гордости за принадлежность к славе русского
оружия, сопричастности к мужеству и героизму [2].
Одним из значимых парадов в истории России был парад, ознаменовавший вывод
Русской армии из Европы после разгрома наполеоновской империи, состоявшийся 29
августа 1815 г. во Франции в провинции Шампань. На нем было продемонстрировано
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величие и мощь Русской армии. В параде участвовали около 150 тысяч человек и 540
артиллерийских орудий [2].
Традиция «навечно зачисленных» берет свое начало в Кавказской войне 1817–1864 гг.
Историки связывают ее с именем рядового Тенгинского полка Архипом Осиповым. Герой
обороны Черноморской береговой линии погиб при обороне Михайловского укрепления 22
марта 1840 г. Император Николай I приказал на всех перекличках при спросе этого имени
первому за ним рядовому отвечать: «Погиб во славу русского оружия в Михайловском
укреплении». Однозначно можно сказать, что Архип Осипов – это первый «навечно
зачисленный» русский солдат [6]. Так сформировалась воинская традиция, направленная на
увековечении памяти о военнослужащих, погибших при исполнении их служебных
обязанностей.
В Российской армии и на флоте широкое развитие получили традиции обучения и
воспитания, т.е. устойчивые правила, принципы, нормы боевой подготовки, которые
обеспечивали передачу военнослужащим боевого опыта, высокий уровень
профессиональной подготовки.
Военная история показывает, что развитие Вооруженных Сил и флота никак не могло
проходить без сохранения и передачи традиций и ритуалов, обеспечивших победы во имя
сохранения и величия России. Значимыми для армии и флота явились именно те традиции
и ритуалы, которые соответствовали требованиям военного дела, национальному духу
военнослужащих, совмещались с их психологическим складом и духовными ценностями
[1].
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Война на Кавказе в XIX в., несомненно, занимает особое место среди всех остальных
войн, в которых участвовала Российская империя. Победа стоила огромного количества
денежных средств, человеческих жизней и многих сил. Военные действия на юге страны
продлилась чуть менее 50 лет и застали правление 3 - х императоров: Александра I,
Николая I и Александра II. Кавказ всегда являлся очень важным и нужным стратегическим
районом для страны, не только из - за пересечения торговых путей и выходу к берегам
каспийского моря, но и для создания так называемой «буферной» системы, чтобы
противостоять Турции и Ирану [1].
Народы, населявшие в то время эту территорию, имели свои, другие, обычаи и традиции,
что представлялось проблемой для колонизаторов этой местности. Так, в северо восточной части Кавказского хребта издавна проживали такие горские племена, как:
аварцы, ингуши, лезгины, кумыки, черкесы и чеченцы, не подчинявшие ни каким
чужим законам. Все эти племена отличались необычайной воинственностью, не
занимающиеся земледелием они отдавали предпочтение скотоводству и грабежу.
Тактические и стратегические идеи горцев имели ряд отличительных
особенностей. При ограниченности человеческих ресурсов, практически не имевшие
на начало периода военных артиллерийских установок, горцы прибегали к тактике
партизанской войны и внезапных, молниеносных набегов. Широкую популярность
имели угон скота и захват пленных, что объясняется особенностью введения их
национального хозяйства. Горцы являлись превосходными войнами, так как одной
из составляющей их культуры являлась кровная месть именно по этой причине,
каждый мужчине в семье воспитывался как защитниц своей семьи и собственной
чести. К моменту наступления зрелости горцы, как правило, мастерски владели
всеми видами холодного оружия, отличались особой меткостью при стрельбе из
оружия и являлись искусными наездниками [2].
Горцы никогда не брали в поход обозы, все необходимое они всегда имели при
себе и питались подножным кормом, ягоды, растения и т.д. Они отлично знали свою
местность и умели великолепно маскироваться. Однако все эти сильные стороны
жителей Северного Кавказа не были подкреплены дисциплиной и сплоченностью,
которые были присуще российской армии. Поэтому, в оборонительном бою, горцы
зачастую не справлялись с организованностью русского солдата и практически
всегда не выдержали штыковые атаки пехоты.
При этом дальность оружейного огня у горцев была намного выше, что
объяснялось двойным зарядом пороха, который запрещался русскими военными
уставами. Так, горцы могли поражать противников даже на расстоянии 60 метров.
Русские, которые привыкли атаковать штыком, не обладали такой меткостью как
горцы, тогда приходилось разворачивать артиллерию, но к этому моменту горцы
уже успевали сбегать.
К концу военных действий на Северном Кавказе обе стороны приловчились друг
к другу и стали использовать более эффективные методы ведения боя. Так, у горцев
появилась собственная артиллерия местного изготовления, которая отливались из
меди, но часто взрывалась прямо во время сражений, большая же часть горской
артиллерии состояла из российских пушек, которые были взяты во время боя [3].
Нельзя не отметить и использование подвижных защитных щитов, которые
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передвигались на колесах и прикрывали воинов, идущих прямо под ними, а
делались они только из толстых деревянных досок и бревен.
Почти половину срока Кавказской войны предводителем горцев был Шамиль,
который являлся не только отличным воином, но и выдающимся командиром,
приковывающий к себе внимание не только России, но и Европы, все 25 лет.
Военная организация горцев при нем изменилась, теперь все мужчины от 16 до 60
лет обязаны были нести военную службу и иметь всегда при себе винтовку,
пистолет и шашку. Шамиль заботился о создании конницы и поэтому обязал
богатых мужей иметь лошадей.
Нужное число воинов назначалось самим Шамилем, но в случаях опасности
осуществлялся и поголовный сбор. Мюриды являлись начальниками отдельных
частей войска, а конная стража называлась муртазигеты, и те и другие обладали
самым лучшим оружием того периода.
Для огнестрельного оружия нужен был порох, который производился в Дагестане,
но он был низкого качества, и поэтому Шамиль обязал жителей аулов, вблизи
Дагестана, производить качественный порох, взамен их воинской обязанности, зная
как плохих воинов.
Так же следует определить роль их главного союзника – Турции, которая
постоянно поставляла различную помощь, начиная с оружия и денег, заканчивая
людьми. Так же, на территорию Северного Кавказа приезжали турецкие военные
инструкторы, которые учили горцев методике ведения войны в правильном строю.
В заключение стоит отметить, что Кавказская война была одной из самых
продолжительных войн за всю историю, как Российской Империи, так и Северно –
Кавказского имамата. Именно столь длительная продолжительность военных
действий и повлекло за собой трансформация военного искусства горцев в период с
1817 по 1864 гг. Кавказские племена научились воевать в строю, применять новые,
ранее не известные орудия, приспосабливаться к войне с более опытным
противником, превосходящих по численности в несколько раз. Хоть все эти
изменения и произошли, Кавказ все равно перешел в состав Российской Империи.
Однако, о боевой мощности горцев узнала не только Россия, но и вся Европа.
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Издавна Кавказ являлся регионом с многонациональным составом, что и служило
источником вооруженных конфликтов. Одним из таких конфликтов с Российской
империей и являлась «Кавказская война», которая затянулась почти на 100 лет и
сопровождавшаяся весомыми жертвами как со стороны русского, так и кавказских народов.
Примирения Кавказа не произошло и после того, как 21 мая 1864 г. было официально
объявлено об окончании покорения черкесских племен Западного Кавказа. Этот конфликт,
который длился до конца XIX в., породил многие конфликты, отголоски которых слышны
в начале XXI в.
С 1827 по 1844 гг. сменилось 5 командующих Отдельным Кавказским корпусом, что
вносило неразбериху в командование войсками, смена командования приводила к
постоянному изменению тактики, к различным конфликтам, что соответственно снижало
боеспособность российской армии. Назначение Михаила Сергеевича Воронцова повлияло
на укрепление дисциплины в войсках. В 1844 г. его назначили наместником Кaвказа с
почти неограниченными полномочиями. Император сосредоточил в его руках огромную
власть, М. Воронцов фактически стал на территории от Прута до Арaкса единоличным
правителем. Многие вопросы он мог решать не только без согласования с Петербургом, но
и с самим Николаем I. Он известен, как один из немногих кавказских наместников, которые
твердо проводили миротворческую политику по отношению к местному населению.
Михаилу Сергеевичу Воронцову по настоянию императора пришлось начать свою
военную деятельность на Кавказе с проведения Даргинской экспедиции. М. Воронцов
старался ее предотвратить, предлагая горцам мир в обмен на вхождение в состав России.
Он был явным сторонником прекращения войны на Кавказе, но его инициативы были
отвергнуты лидерами мюридизма.
М.С. Воронцов, как командующий корпусом был вынужден вести военные действия, а
как наместник, он переходил от войны к мирных переговорам, если появлялась такая
возможность. По его мнению, для России было бы гораздо выгоднее, если бы Шамиль был
провозглашен князем Дагестана и получал бы жaлованье от российского правительства.
Проанализировав итоги Даргинской экспедиции, М. Воронцов пришел к тому, что
необходимо совершенствовать тактику ведения военных действий и уверил императора
вернуться к предложениям А.П. Ермолова и А.А. Вельяминова о постепенном занятии
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территории горцев, использовании вырубки лесов, строительства дорог, мостов и
укреплений [1]. Так, русские войска захватывали территории в Чечне и в северо - восточной
Кахетии.
Русские войска занимали равнины созданием укреплений, вследствие чего походы
горцев на равнину становились трудноосуществимыми, так как многие выходы из ущелий
были под контролем русских войск. Принимаемые М.С. Воронцовым меры оказали
существенное влияние на изменение хода войны на Кавказе в пользу России, когда русские
войска перешли к использованию указанных методов.
Главная цель комплексного использования М. Воронцовым таких методов, как
строительство военных дорог в горных районах, создание укреплений, состояла в
противодействии набеговой системе ведения войны горцев, в осуществлении постепенной
колонизации территории Северного Кавказа.
Также М. Воронцов учитывал и природные условия региона, особенности ландшафта и
климата. Используя опыт А.П. Ермолова, он возобновил проведение просек, но уже
адаптируя эту тактику к сезонным изменениям [2].
В итоге строительства укреплений, дорог, мостов, рубок просек русскими войсками
были заняты большие равнинные территории, истреблены лесные массивы,
использовавшиеся мюридами как линии обороны. Вследствие дипломатической
деятельности М. Воронцова на сторону России перешел ряд лидеров мюридизма, в том
числе Хаджи - Мурат, что явно ослабило потенциал горского сопротивления. Но в 1844–
1854 гг. Михаил Сергеевич Воронцов так и не сумел выполнить главную задачу –
окончательное истребление горского сопротивления, но смог подорвать его влияние,
заложить основы окончательного покорения Северного Кавказа.
Михаил Сергеевич Воронцов провел большие преобразования, которые коснулись
военной, административной, экономической, социальной стороны жизни наместничества и
оказали сильное влияние на национальную и конфессиональную политику в регионе [3].
Он ввел в практику назначение представителей местной элиты на военные и
административные должности в регионе, восстановил наследственные права
привилегированных сословий. Также учреждение в Цебельде и вольной Сванетии обычно правовых судов стало одной из немаловажных причин их мирного вхождения в состав
России.
Громадное значение М. Воронцов также придавал веротерпимости по отношению к той
части мусульман, которая проявляла лояльность к России. Эта политика проявлялась в
сотрудничестве с духовенством, в открытии мечетей и мусульманских училищ, что и стало
одним из факторов устранения дальнейшего распространения мюридизма на Кавказе.
В предоставлении региону большей экономической самостоятельности он использовал
таможенный тариф, пошлины, которые значительно снизил. Это активизировало процесс
вхождения наместничества в мировой и отечественный рынки [4]. Развитие торговли
России с народами Северного Кавказа было обеспечено расширением товарно - денежных
отношений.
Михаил Сергеевич Воронцов считал важным направлением в политике включения
региона в социокультурное пространство империи. Проводя регионалистскую политику М.
Воронцов учитывал культурные особенности региона, но стремился к введению региона в
социокультурное пространство России, что показывало бы народам Кавказа преимущества
мирной жизни [5]. С целью распространения российской культуры учреждались газеты,
журналы, открывались театры, музеи, библиотеки. Широкое использование местных
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языков в прессе, театральных представлениях было направлено на смягчение
национального вопроса.
Итак, за 10 лет своего наместничества Михаил Сергеевич Воронцов создал
основательный военно - стратегический фундамент для победы над Шамилем и
мюридизмом. Деятельность наместника имела громадное прогрессивное значение для
Кавказа. Результатом военных действий и переговоров стало установление контроля
России над значительными территориями Кавказа. Проведенные Воронцовым реформы
содействовали политическому, экономическому и культурному развитию региона,
сближению проживавших здесь народов, что создало более благоприятные условия для
дальнейшего развития Кавказского наместничества.
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В статье рассматривается казачий фольклор как важный источник по изучению
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Кавказская война – самый длительный военный конфликт с участием Российской
империи, который на протяжении 60 лет сопровождался тяжелыми потерями жизней
как со стороны русского, так и кавказских народов. Примирение Кавказа не
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произошло даже после парада в урочище Кбаада (ныне Красная Поляна) 21 мая 1864
г., который официально ознаменовал окончание покорения черкесских племен
Западного Кавказа русскими войсками и завершение Кавказской войны. Военный
конфликт, продолжавшийся, относительно, до конца XIX столетия, стал причиной
многих проблем и конфликтов, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI
в.
При изучении Кавказкой войны, помимо точных источников военных действий и
походов, очень большую роль играет казачий фольклор. Именно он дает
возможность понять основные мысли участников боевых действий на Кавказе в
1817–1864 гг., выражая их чувства.
Сведения, полученные путем анализа фольклорного достояния казаков
драгоценны тем, что позволяют углубиться непосредственно в ту эпоху, узнать, что
казаков беспокоило, какие события считались важнейшими, чему ликовали и что их
огорчало. Именно посредством таких конкретных, можно даже сказать «бытовых»
моментов и описываются культурные, эмоциональные, ценностные особенности, то,
что принято называть менталитетом.
Казачий фольклор чаще всего был посвящен военным событиям. Кавказская
война, длившаяся почти полвека, не могла не обрести своего отражения в казачьей
певческой традиции. Как правило, в исторических песнях действует главный герой,
а войско служит фоном для изображения его храбрости. В казачьих песнях враг
всегда многочислен, о чем свидетельствует часто употребляемый эпитет
«басурманская орда». Победы объясняются естественным превосходством в
смекалке, воинской доблестью и Божьей помощью [1]. В исторических песнях
казачьи генералы приобретают обобщенные черты героя.
В исторических песнях о донском полковнике М.С. Родионове и начальнике
Сунженской линии Н.П. Слепцове особое место отводится повествованию об их
трагической гибели в сражении [2]. Михаил Степанович героически погиб в июне
1828 г. недалеко от местечка Горячие Воды, борясь против закубанских горцев:
«Как садились мурзы во единый круг / Да и думали они думушку единую, / Если б
взять - то нам, взять село новое, нерушимое; / Да во том - то селе убьем мы
полковничка. / Как поранили они полковничка, / Как полковничка Михаилу
Степановича, / Как приказывал он, Михаила Степанович: / "Ой, вы други мои, други
- станичники! / Когда Бог вас лучит быть на Тихом Дону, / Вы скажите там моему
сыну родному, / Да чтоб он служил царю верой - правдою». Во время штурма
Гехинского завала 10 декабря 1851 г. генерал Н.П. Слепцов, лично командуя
центральной колонной, был смертельно ранен в грудь: «Как у нас во полку /
Несчастьице случилося: / Генерал Слепцов / Крепко раненый. / Перед ним стоят /
Суньжанцы, младцы казаченьки, / Стоят они, слезно плачут» или «По дороге пыль
клубится, / Слышны выстрелы порой, / То с набега удалого / Едут сунженцы домой.
/ Много славы и добычи, / Много пленных из оков! / Их вождем герой был смелый, /
Генерал - майор Слепцов».
Поэтические и фольклорные произведения, безусловно, обладают взаимосвязью с
определенными историческими событиями, но и свободно обращаются с фактами.
Благодаря неточным в данном виде источникам, вольных или невольных искажений
событий может открыться другое представление на восприятие массовым сознанием
того или иного исторического процесса и лучше разобрать реальности прошлого.
Как же много песен и историй сложено о том самом трагическом и до конца
неизвестном моменте великой Кавказской войны – о Гунибском бое и пленении
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Шамиля. В устной истории кубанских казаков Шамиль просит у них прощения,
обещая подарить весь Кавказ. Известны слова Шамиля, сказанные наместнику
Барятинскому: «Поздравляю вас с владычеством над Дагестаном и от всей души
желаю Государю успеха в управлении горцами, для блага их». Донцы же в свою
очередь высмеивали Шамиля. Народная песня «Ойся, ты ойся», в версии, где героем
первого куплета является Шамиль, повествует, чтобы имам не боялся казачий народ,
так как у них положительный настрой. Пленение Шамиля становится главной
смысловой темой в системе исторических знаний кубанских казаков о Кавказской
войне.
Понять значимость кавказских походов для народного сознания можно через
реально - исторические событийные и биографические сопоставления. Большинство
повествований можно доказать письменными источниками. При этом следует
соотносить связь персонажей и фактов к исторической реалии с традиционными
идеалами казачества. Домысливая и оснащая повествование традиционными
эпизодами и формулами, кубанцы не искажают главного смысла своего
величественного прошлого. Вербальная история кубанских казаков вписывает
Гуниб золотыми буквами в венок славы русского оружия и выражает истинное
отношение народа к самоотверженному служению Отечеству его доблестных
воинов.
Таким образом, кровопролитная и жестокая Кавказская война имеет множество
исторических фактов, описанных в различных очерках, рассказах, стихотворениях,
поэмах, романах и т.д. Ведь за такое значительно длинное время трудно не оставить
эту памяти в художественном стиле. Но также вместе с литературой, появляется
народный фольклор.
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Аннотация
В статье отражена информация о героях русско - турецкой войны 1877–1878 г.
Представлены такие фамилии, как Гурко, Скобелев, Лорис - Меликов, Столетов.
Описаны их основные действия в сражении, указаны полученные ими награды.
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При императоре Александре II русско - турецкая война 1877–1878 гг., успешно
завершившаяся для России, была наиболее известным событием во внешней политике.
Поводом к этой войне стал конфликт между властями Турции и южнославянского
населения. Российская Империя не смогла оставить эти действия без внимания и объявила
войну Турции. Многие солдаты и военачальники прославились в этой войне. Прославились
такие российские генералы, как Иосиф Гурко, Михаил Скобелев, Михаил Лорис - Меликов,
Николай Столетов.
Иосиф Владимирович Гурко – генерал - фельдмаршал, генерал - адъютант. Во время
русско - турецкой войны Иосиф Гурко проявил свое мужество и талант военачальника. Был
назначен командиром Передового отряда российской армии. В 1877 г. захватил весьма
важный Хаинкиойский перевал, занял Шипку и Казанлык, преодолел Балканы. Отряд
Гурко разбил тринадцати тысячную турецкую дивизию Реуфа. Гурко получил орден
Святого Георгия третей степени и звание генерал - адъютанта за одержанные победы. В
боевой обстановке Иосиф Владимирович вел себя хладнокровно, что поражало всех, и
приучал подчиненных к такому же хладнокровию.
Генерал «Вперед», так называли Гурко солдаты, наступил на Энтрополь и занял удобные
исходные позиции для преодоления Балкан. Командир подавал во время похода пример
личной выносливости, делил все трудности перехода с рядовыми воинами. Иосиф овладел
Ташкисенской укрепленной линией и занял Софию. Также открыл путь к
Константинополю и занял Сан - Стефано, где был подписан Сан - Стефанский мирный
договор, благодаря которому была освобождена Болгария от турецкого ига. В честь
генерала в Болгарии было названо два села и один город. За этот поход Иосиф
Владимирович получил орден Святого Георгия второй степени.
Михаил Дмитриевич Скобелев – русский военачальник и стратег, генерал - адъютант.
Пик его карьеры пришел на русско - турецкую войну, где в первый же день Михаил занял
Барбошский железнодорожный мост, тем самым обеспечив продвижение армии. Был
награждён орденом святого Станислава первой степени с мечами. Скобелев защищал
левый фланг русских войск во время второго штурма Плевны, разработал план захвата
Ловчи. Ловчу взяли, за что Михаил был произведен в генерал - лейтенанты.
Будучи командиром шестнадцатой пехотной дивизией, Скобелев участвовал в осаде
Плевны и зимнем походе через Балканы. «Белый генерал», так его называли за его белый
мундир и белого коня, занял Андриаполь. За переход через Балканы Скобелев получил
золотую шпагу с драгоценными камнями с надписью «За храбрость» и чин генерал адъютанта. В Болгарии именем этого героя были также названы улицы, парки и площади
[1].
Михаил Тариэлович Лорис - Меликов – российский военачальник и государственный
деятель, генерал от кавалерии генерал - адъютант. Во время русско - турецкой войны
руководил военными действиями в Закавказье. Лорис - Меликов взял Ардаган, за что был
награжден орденом святого Георгия третей степени. На Аладжинских высотах за разгром
армии Мухтара - паши получил орден святого Георгия второго ранга. Михаилом
Тариэловичем был взят штурмом Карс. Боевая карьера генерала Лорис - Меликова
завершилась с окончанием русско - турецкой войны. Был возведен в графское достоинство
Российской империи.
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Николай Григорьевич Столетов – русский военачальник. В начале русско - турецкой
войны Столетов сформировал Болгарское ополчение, при этом лично отбирал состав.
Позднее с ополчением отправился воевать на Балканы совместно с российскими войсками.
Также отряд Николая Григорьевича принял участие в обороне Шипки. Находился в
распоряжении командующего Туркестанским военным округом с 1878 г. Николай
Столетов за освобождения Болгарии был награждён орденами Святого Георгия четвертой
степени, Святого Владимира второй степени, и Святой Анны первой степени (оба с
мечами). В его честь назвали вершину вблизи Шипкинского перевала [2].
По сей день хранится память о героях русско - турецкого сражения. В честь них названы
улицы городов, парки и площади. В Санкт - Петербурге был воздвигнут Памятник Славы, в
Москве, в день десятилетия битвы под Плевной, открыли памятник героям Плевны. Также
о героях мы можем узнать из книг таких писателей, как В. И. Немирович - Данченко
(«Скобелев»), Б. Васильев («Были и небыли»), Б. Акунин («Турецкий гамбит») и др. Сняты
исторические фильмы – «Герои Шипки», «Баязет», «Турецкий гамбит» и т.д. Не оставил
без внимания русско - турецкую войну и живописец Василий Верещагин. Самыми
популярными полотнами в Балканской серии являются «Шипка - Шейново. Скобелев под
Шипкой» и «На Шипке все спокойно». Как видим, образы героев, будучи плодом
социокультурного мифотворчества, формировались либо фольклором, либо официальными
властями. При этом «спущенные сверху» героические образы генералов становились
популярными в народе, о чем свидетельствуют многочисленные исторические песни. В то
же время «рожденные в массах» образы получали подкрепление со стороны официальной
пропаганды.
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ
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Актуальность темы: в представленной статье рассмотрена история
возникновения экономических преступлений и их эволюция в период с XV в. по
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настоящее время, а также история образования органов, специализирующихся на
борьбе с экономической преступностью на примере Амурской области.
Ключевые слова: экономическая преступность,
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Экономическая преступность и в первую очередь пресечение экономической
преступности
является
приоритетным
направлением
в
деятельности
правоохранительных органов, как в Центральной России, так и в отдельных её
регионах. Перелистывая страницы отечественной истории, можно понять, что
интерес к экономическим преступлениям и выделение их в отдельную
приоритетную группу зародился довольно давно и был обусловлен рядом
обстоятельств, которые диктовало время, но нужно заметить, какое бы не было
время, сохранение экономической безопасности страны всегда было главной
задачей государства.
Первые упоминания об экономических преступлениях представлены в Псковской
ссудной грамоте, относящейся к XIV веку. [3, ст. 16]
В первом общерусском правовом своде – Судебнике 1497 г. эпохи правления
Великого князя московского Ивана III уже выделяется такая категория
преступлений, как государственные преступления, к которым относился «посул»
- взятка, однако, наказание за подобное преступление еще не
предусматривалось.
Иван IV, осознававший, что лихоимство ( лихое дело – преступление) непременно
приводит к экономической неэффективности, стал применять наказание за взятки в
виде смертной казни. В годы правления Ивана IV был создан и принят Судебник
1550 года. К должностным преступлениям в Судебнике относилось взяточничество.
[3, ст. 18]
Во времена правления Алексея Михайловича Романова, в 1649 году было
составлено и издано Соборное уложение. В данном нормативно - правовом акте
впервые законы квалифицировались по отраслям права. Интересно, что после
государственных преступлений, а также преступлений против церкви, важное место
в этом документа уделялось наказаниям за должностные преступления –
лихоимство и взяточничество, это те виды преступлений, которые в настоящее
время относят к коррупционным преступлениям. Тайное содержание притонов,
незаконная продажа имущества, получение незаконных пошлин наказывались
крайне строго. Налагался категорический запрет на торговлю вином не на крупных
дворах, жестокое наказание предусматривалось за продажу табака. За изготовление
фальшивых печатей и грамот и, особенно, за фальшивомонетничество закон карал
виновных чрезвычайно сурово.
С именем Петра I связывают «рождение» русской полиции. Традиционной
задачей полиции в петровские времена была борьба с мошенничеством в разных
сферах. [3, ст. 22]
В период правления Екатерины II был принят Указ «Об удержании судей и
чиновников от лихоимства». Екатерина II предложила свою квалификацию
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преступлений. Преступлениями в сфере экономики считались: кража,
мошенничество, грабёж, разбой, присвоение находки, повреждение имущества. К
особо тяжким относились повторные кражи и мародёрство. [3, ст. 23]
Ещё одним видом экономических преступлений, обозначивших себя в XIX в. и
актуальным по сей день, явились преступления связанные с добычей золота, первые
сведения о наличии которого в русских землях, стали поступать в Москву еще в
период правления Ивана III. До 1812 года в Российской империи действовала
монополия на поиск и добычу драгоценных металлов. Позже указом Сената было
разрешено всем подданным добывать золотые и серебряные руды «с платежом в
казну подати», что явилось причиной возникновения преступлений в сфере
золотодобычи.
Дальнейший рост и развитие экономики страны, сопровождался рождением
новых видов преступлений в сфере экономики, а их рост, а также особая специфика
и сложность в раскрытии и расследовании преступлений экономической
направленности, дали понимания необходимости уделения повышенного внимания
экономической преступности, разработке особенного подхода к пресечению
данного вида преступлений.
10 ноября 1917 года по уполномочию Совета народных комиссаров НКВД издал
постановление «О рабочей милиции», ставшее правовой основой организации
милиции. Уже 11 декабря 1917 года ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия
приняла на себя функцию борьбы со спекуляцией, а в январе 1918 г. в ВЧК был
образован спецотдел для борьбы с преступлениями по должности банковских
работников. [ 3, ст. 52]
Во время гражданской войны, правительство помимо военных вопросов было
вынуждено заниматься проблемами экономической защиты. В спешном порядке
были приняты декреты СНК «О спекуляции» 1918 г. «О взяточничестве» 1919 г. «О
мерах борьбы с хищениями из государственных складов должностными
преступлениями, способствующими хищениям» ( 1919 г.). Преступления,
совершаемые должностными лицами, рассматривались как наиболее опасные,
требующие применения к виновным самых строгих мер уголовного наказания. В
годы НЭПа особенно широкое распространение получили хищения в торговле.
Хищения совершались в основном в форме присвоения и растрат имущества,
вверенного должностным лицам.
Поэтому необходимость создания специальной службы по борьбе с
преступлениями в сфере экономики была исторически обусловлена высокими
темпами экономического развития страны. Рост промышленных предприятий,
строек, сбытовых организаций, баз, складов, расширение сети предприятий
местной промышленности и кооперации, создание колхозов, совхозов,
кооперативов, весь этот процесс неизбежно вызывал и увеличение количества
работников, занимающихся снабженческо - сбытовыми функциями и торговлей,
а соответственно и рост преступлений в данной сфере. Для выявления и
раскрытия преступлений
в сфере экономики
требовались
хорошо
подготовленные
специалисты.
Учитывая
сложившуюся
историческую
обстановку, НКВД СССР приказом от 16 марта 1937 года предписывалось
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организовать в аппарате ГУРКМ отдел по борьбе с хищениями
социалистической собственности и спекуляции ОБХСС. Одновременно с ним в
краевых, областных, а также городских и районных отделах вводились группы
оперативных работников.
В Амурском областном управлении приказом начальника АО УРКМ НКВД №
136 от 5 мая 1937 года создана группа из 6 человек. Согласно указанного приказа в
трехдневный срок со дня издания приказа необходимо было организовать приём и
передачу дел и материалов агентурно - осведомительской сети организуемой группе
по мелкому вредительству, хищениям социалистической собственности, спекуляции
и фальшивомонетничеству. На укомплектование организационной группы из 8 - го
отдела АУНКВД был переведен оперуполномоченный мл. лейтенант
государственной безопасности Швам - Миронов В., который и возглавил группу. [3;
с.7]
На новую структуру возлагались следующие задачи и обязанности: борьба с
хищениями и спекуляцией, обеспечение специальной работы с целью
предупреждения и раскрытия этих преступлений на предприятиях системы
торговли, потребительской, промысловой и инвалидной кооперации, в
заготовительных организациях, в сберегательных кассах и т.д.; расследование
дел о хищениях социалистической собственности в указанных организациях,
возникающих как на основе данных своего спецаппарата, так и на основании
материалов, передаваемых отделами государственной безопасности. Исходя из
задач, структура созданной группы складывалась из следующих направлений:
борьба с фальшивомонетничеством, спекуляцией и взяточничеством,
оперативное руководство комендантами заготовительных пунктов и других. В
районах, где такие аппараты были созданы, борьбу с хищениями и спекуляцией
продолжали вести подразделения уголовного розыска.
С самых первых дней существования аппараты БХСС формировались из
лучших сотрудников, прошедших хорошую практическую школу в отделах
уголовного
розыска,
экономических
подразделениях
государственной
безопасности. В виду малочисленности личного состава, который в конце 30 - х
годов не обошли репрессии, подразделение БХСС не могло полностью
выполнять поставленные задачи, так как было укомплектовано всего на 18 % ,
да и эти сотрудники недостаточно владели формами и методами работы. И уже в
1940 году целесообразность создания специализированной отраслевой службы в
системе органов внутренних дел стала очевидной. Обстановка, сложившаяся в
государстве в связи с нависшей угрозой войны, требовала принятия дальнейших
мер по повышению дисциплины всего населения области. Сохранность
государственной собственности и укрепления общественного порядка стали во
главу угла государственной политики. Поэтому в предвоенные годы происходит
дальнейшее усиление ОБХСС, совершенствуются формы и методы работы. В
1940 году численность подразделений была увеличена на 30 % . В составе
областного отдела БХСС создается следственная группа, специализирующаяся
на расследовании хищений и спекуляции. А через несколько месяцев на них
возлагается расследование всех дел, возбуждаемых по экономическим
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преступлениям. Летом 1940 года в целях улучшения качества оперативно –
следственной работы отделы БХСС реорганизуются по территориальному
принципу, это дало значительный скачок в раскрытии растрат и хищений. В
1940 году количество выявленных растрат и хищений в государственной
торговле составило 54 % , в потребительской кооперации 37 % , аналогичные
показатели 1939 года были в два раза меньше. К концу 1940 года аппаратом
БХСС в Амурской области было раскрыто 34 организованных группы
расхитителей и привлечено к ответственности 102 преступника. В 1941 году эти
показатели увеличились почти в два раза. [3, c.10]
18 июля 1941 года СНК СССР принял постановлении о введении карточной
системы, однако первоначально данная система грешила определённой
неорганизованностью в учёте и хранении материальных ценностей, чем
незамедлительно
воспользовались
преступники.
Рост
преступлений,
сопряженных с хищением, подделкой карточек, был очень велик. В сельской
местности, где снабжение населения велось не по карточкам, а по спискам,
хищения происходили чаще всего за счёт включения в них вымышленных лиц.
Для предотвращения подобных преступлений аппаратом БХСС была проведена
сплошная проверка правильности выдачи карточек населению. В ходе проверки
выявлено 3,2 тысячи человек, незаконно получавших хлеб и снабжавшихся по
повышенным нормам. Борьба с хищением и спекуляцией полностью легла на
плечи сотрудников БХСС, однако подготовленных кадров для успешной
деятельности так и не хватало, в связи с чем П.И. Рыльщиковым, возглавлявшим
в то время службу БХСС в Амурской области, была разработана программа по
профессиональной
подготовке
сотрудников,
организована
учёба.
Перестраивалась и оперативная работа.
Одним из важных направлений работы сотрудников БХСС в военные годы
стала организация уборки урожая зерна на полях в результате которой были
установлены большие потери зерна при хранении на открытых токах. Так, при
сборке урожая в 1942 году в результате успешной работы сотрудников БХСС, в
Ивановском районе Амурской области были привлечены к уголовной
ответственности Труморин и Сверкунов, у которых при обыске были
обнаружены и изъяты 15 мешков ( 772 кг) похищенной пшеницы. В колхозе
«Большевик» обнаружено 5 тонн гнилой пшеницы, а также 7 тонн овса и 1,5
тонн ячменя. Чтобы замести следы, председатель колхоза распорядился
испорченное зерно смешать с хорошим. Принятые меры позволили вернуть
государству 45,2 тонны зерна.
В военное время из общего числа возбужденных уголовных дел 40 %
составили дела о хищениях, 40 % - спекуляции, 20 % - о прочих преступлениях.
Таким образом, работа органов БХСС на первый взгляд не очевидная, на
самом деле, приносила огромные результаты, он позволила значительно
сократить хищение продовольственных и непродовольственных товаров и без
того являвшихся дефицитными в годы войны, деятельность органов БХСС
предотвращала контрабанду оружия и производства фальшивых денег, людьми
для которых война прежде всего стала способом и возможностью обогатиться.
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Работа органов БХСС проходила в тылу, но едва ли она была менее опасна, чем
на передовой. Кроме того, бдительность органов БХСС давал понять, что за
преступлением неизменно следует наказание.
С переходом к мирному строительству у подразделений БХСС задач не
убавилось. В сентябре 1946 года Совет Министров СССР поставил задачу перед
сотрудниками БХСС повести решительную борьбу со спекуляцией.
В 1947 году меняется статус группы БХСС, расширяются задачи службы. В
Амурском УВД вводится должность помощника начальника управления,
который одновременно является начальником отдела БХСС. Им становится М.Г.
Ермолин. [3;c.14]
В сентябре 1951 года структура БХСС претерпела новые изменения.
Произошло количественное и качественное укрепление аппарата. В связи с
сокращением вооружённых сил, в службу БХСС пришли офицеры, уволенные в
запас, бывшие фронтовики.
Конец 50 - х и начало 60 - х годов стали периодом дальнейшего укрепления
нормативно – правовой базы для борьбы с экономической преступностью Были
приняты постановления «Об участии трудящихся в охране общественного
порядка» ( 1959 г.), «О мерах по улучшению деятельности советской милиции»
(1962 г.), «Об усилении борьбы со взяточничеством и разворовыванием
народного добра» ( 1962);» О мерах по усилению борьбы с преступностью»
(1966 г.), что привело к активизации работы на всех уровнях. Этот период
характерен раскрытием глубоко замаскированных хищений, совершавшихся в
системе торговли, общественного питания, пищевой промышленности.
Удельный вес хищений в торговле оставался высоким: в 1980 году составил
17,4 % , в 1981 – 18,8 % . Ежегодно в Амурской области проводилась операция
«Дефицит». Только в 1981 году в ходе этой операции проверены 786 объектов
торговли, обнаружено припрятанных товаров на сумму 135599 рублей. В 1991
году ОБХСС выявлено 944 преступления, сумма ущерба составила 1082544
рубля. Больше выявлено хищений в крупных и особо крупных размерах.
В дальнейшем данная служба с учетом времени претерпела некоторые
изменения, которые выразились также в её переименовании: в январе 1991 года
служба БХСС МВД РСФСР была переименована в подразделение по борьбе с
преступностью в сфере экономики службы криминальной милиции (БЭП СКМ
МВД РСФСР). Приказом МВД РФ № 35 от 10 февраля 1992 г. Бюро по
преступности в экономике криминальной милиции МВД СССР и БЭП МВД
РСФСР были слиты. Новое подразделение МВД получило наименование
«Главное управление по экономическим преступлениям МВД России (ГУЭП
МВД России).
В 1992 году Россия практически без каких - либо фундаментальных
проработок была вынуждена пойти на революционные экономические
перемены. За короткий промежуток времени было трудно сбалансировать
принимаемые экономические решения с всесторонним законодательным
оформлением. Появились новые виды преступлений с которыми подразделения
по борьбе с экономическими преступлениями никогда не сталкивались. Кроме
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того, работа органов БЭП осложнялась ещё и тем, что многие нормы
уголовного, уголовно – процессуального и административного законодательства
фактически перестали применяться, а работа по приятию новых норм не
успевала за развитием событий.
С 1997 года служба носит наименование « Главное управление по борьбе с
экономическими преступлениями МВД России. (ГУБЭП МВД России). С 1
марта 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3 –
ФЗ «О полиции». С 2011 года ГУЭБ МВД России было поручено проводить
работу по борьбе с коррупцией. Изменилось название ГУЭБ на ГУЭБ и ПК
(противодействие коррупции).
Сложность и специфика экономической преступности в отличии от уголовной
в том, что экономическая преступность неосязаема в сравнении с
общеуголовной, её реальную распространённость крайне сложно оценить.
Раскрытие и расследование преступлений в сфере экономики является одним
из самых сложных направлений в деятельности правоохранительных органов, в
связи с чем, сотрудники, несущие службу в отделах по борьбе с экономическими
преступлениями, более чем кто - либо должны обладать таким качеством как
постоянное стремление к самоусовершенствованию и обучению. Это связано с
тем, что преступления в сфере экономики крайне редко совершаются
необдуманно и незапланированно, практически абсолютное большинство
подобных преступлений совершаются по хорошо спланированному сценарию, в
котором зачастую участвует не один человек. Для совершения экономических
преступлений, преступники часто привлекают специалистов, обладающих
специальными знаниями и пользуются новейшими технологиями для успешного
исхода дела.
Таким образом, от того насколько эрудированны, компетентны и технически
обеспечены службы, ведущие борьбу с экономической преступностью, во
многом зависит экономическая безопасность граждан, а следовательно,
успешное экономическое развитие страны.
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ДОАНАРХИЧЕСКИЙ РЕФОРМИЗМ П. А. КРОПОТКИНА
PRE - ANARCHICAL REFORMISM OF PETER KROPOTKIN

Аннотация: В этой статье анализируется понятие реформизма, его связь с
концепциями демократического социализма, их влияние на анархические взгляды
Петра Кропоткина и затем становление его поздних анархо - реформистских идей. К
сожалению, это влияние не получило своего отражения в исследованиях
традиционной науки. Поэтому автор решил, проведя анализ идей реформизма в
сочетании с биографическими данными о жизни и деятельности молодого
Кропоткина, показать закономерность его поздних идей анархо - реформизма,
истоком которых был и доанархический реформизм.
Ключевые слова: реформизм, Петр Кропоткин, доанархический, анархо реформизм, анархизм, биография Петра Кропоткина.
Abstract: This article analyzes the notion of reformism, its connection with the
concepts of democratic socialism, their influence on the anarchist views of Peter
Kropotkin, and then the emergence of his late anarcho - reformist ideas. Unfortunately,
this influence has not been reflected in the studies of traditional science. Therefore, the
author decided to analyze the ideas of reformism in combination with biographical data on
the life and work of the young Kropotkin, to show the regularity of his late ideas of
anarcho - reformism, the source of which was pre - anarchist reformism.
Key words: reformism, Peter Kropotkin, pre - anarchist, anarcho - reformism,
anarchism, biography of Peter Kropotkin.
Мы все знаем Петра Алексеевича Кропоткина как великого русского анархиста революционера. Однако его поздние анархические взгляды были весьма
противоречивы, сочетая в себе анархизм и реформизм. Каковы же истоки его анархо
- реформистских взглядов? И какую роль играла в них реформистская
составляющая? Думается, что для ответа на эти вопросы необходимо обратиться к
истокам, а именно к доанархическому реформизму П. А. Кропоткина
Вопрос о присутствии реформистских идей в поздних анархических взглядах
Петра Кропоткина возник уже давно. Некоторые отечественные авторы прямо
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критиковали Петра Кропоткина как «реформиста» [11, c. 29]. Так каких же взглядов
в действительности придерживался Кропоткин: анархо - радикальных или анархо реформистских? В действительности, грань между реформистским и
революционным путями не абсолютна и не мертва, а очень подвижна [15, c. 249].
Реформизм – это политическое течение, которое отрицает необходимость
классовой борьбы и революции, проповедует сотрудничество классов и надеется с
помощью реформ превратить капитализм в общество «всеобщего благоденствия».
Реформизм как социальная философия, в большей степени, присущ
интеллигенции. И интеллигент П. А. Кропоткин в своих общественно политических взглядах очень близко подходит к вышеприведенному определению
реформизма как во время своего доанархического, так и анархического периодов
творчества. На примере доанархического и анархического реформизма П. А.
Кропоткина мы проследим становление у него этих взглядов. В связи с тем, что П.
А. Кропоткин в начале XX в. активно защищал парламентские свободы, в советской
литературе периода хрущевской «оттепели» существовала точка зрения, что
интеллигент Кропоткин был противником всяческого насилия [6, c. 91] и что
«великий разрушитель выступал в роли проповедника классового мира» [4, c. 498 499].
Реформизм возник в последней четверти XIX в. Под влиянием успехов рабочего
движения и развития буржуазной демократии он постепенно «врастал» в социализм
(Э. Бернштейн, Г. Фольмар, А. Мильеран и др.). Организационно, реформизм в
рабочем движении был представлен – сначала 2 - м и 21 / 2 - м Интернационалами, а
затем, после их слияния в 1923 г., – Социалистическим рабочим интернационалом.
Реформизм отвергает революционные методы воздействия на общественное
развитие. Реформа как антитеза революции остается основой реформистского
мышления. С точки зрения реформизма, социализм может возникнуть только
«демократически», т. е. в результате суммы политико - экономических и, особенно,
культурно - воспитательных мероприятий, осуществляемых социал демократическими и даже буржуазными правительствами; социализм может
существовать только как «демократия», т. е. как гармоническое единство всех
социальных групп, включая капиталистов, – таково кредо реформизма. С точки
зрения теоретиков современного реформизма, социализм – не закономерный
продукт естественно - исторического развития, а нравственный идеал, в равной мере
доступный представителям всех слоев общества. Социалистическое преобразование
общества рассматривается, с этой точки зрения, как моральная проблема воспитания
людей в духе «вечных» ценностей социализма [17, c.4].
Эволюция социал - демократических партий в период между мировыми войнами
проходила в направлении движения от марксизма к антимарксизму. И в этом
процессе немаловажную роль играл и реформизм, официальная доктрина которого,
провозглашенная в декларации Франкфуртского (1951 г.) конгресса
Социалистического интернационала определялась как «демократический
социализм», что было зафиксировано в новых программах основных европейских
социал - демократических партий в 1958 - 61 гг.
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Демократический социализм есть концепция сочетания социалистического
устройства общества с демократическими формами политической жизни.
Демократический социализм провозглашает свободу, равенство, социальную
справедливость и солидарность [2]. Такая концепция сближает демократический
социализм с Кропоткинским анархо - реформизмом и современным анархизмом,
считающимся теперь не ультралевым течением, а, скорее, разновидностью
реформизма, что - то вроде либерального народничества и теории «малых дел» [1].
Концепция демократического социализма очень близка общественно политическим взглядам П. А. Кропоткина последнего периода его жизни, когда их
можно определить как анархо - реформизм, то есть политическое направление
мысли, соединяющее в себе черты и анархизма, и реформизма, стремящееся к
установлению безгосударственного общественного устройства при помощи не
только серии революций, но и политики реформ в рамках существующего
государства, являющегося переходным этапом на пути к анархизму.
Петр Алексеевич Кропоткин родился 27 ноября (9 декабря) 1842 г. в Москве в
богатой аристократической семье отставного генерал - майора. Он принадлежал к
княжескому роду Рюриковичей, к ветви Смоленских князей, сам Петр был младшим
ребенком в семье (еще были братья Николай, Александр и сестра Елена). Отец,
Алексей Петрович Кропоткин, владел в трех губерниях имениями с более чем
тысячью крепостных.
Мать Петра Кропоткина умерла, когда ей было 34 года, а Петру было всего 3,5
года. Мачеха оставшихся сиротами четырех детей была нрава крутого, а отец был
представителем старого русского барства и сторонником жестких мер в воспитании.
Атмосферу любви дети нашли только среди крепостных дворовых [7, c. 17].
Среднее образование Петр Кропоткин получил в 1 - й Московской гимназии.
Затем с 1857 по 1862 гг. обучался в Пажеском корпусе, самом привилегированном
учебном заведении в России, где как лучший ученик был назначен камер - пажом
российского императора Александра II. В 1862 г. Петр Кропоткин по окончании с
отличием Пажеского корпуса был произведен в офицеры. Это открывало ему
перспективу блестящей карьеры при дворе. Однако Кропоткин отказался и от
службы в гвардии, и от карьеры при дворе.
По окончании Пажеского корпуса учителя Петра Кропоткина советовали ему
поступать в Петербургский университет. Но Кропоткин отказался и от продолжения
образования, так как ему не хотелось брать на это деньги в долг или, не имея
средств к обучению, выполнять скучную работу ради денег [16, c. 123]. Так
объяснял свое решение сам Кропоткин, когда был уже одним из признанных
лидеров анархического движения и, видимо, стеснялся своего прошлого.
Нам представляется наиболее вероятным, что молодой Кропоткин, будучи, с
одной стороны, воспитан на европейской романтической литературе, и, с другой
стороны, воодушевленный Великими реформами Александра II по отмене
крепостного права в России, испытывал чувство долга перед русским народом и
желание приносить пользу этому народу в качестве либерального чиновника реформатора.
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Реформаторские идеи молодого князя Кропоткина воодушевили его отправиться
в Сибирь, в недавно присоединенный к России Амурский край – самую
многообещающую часть Российской Империи в плане готовившихся тогда
масштабных реформ. Петр Кропоткин полагал, что наилучшие условия для
осуществления реформ и преобразований возможны лишь в Сибири, где генерал губернатором с 1847 по 1861 гг. был самый либеральный из высших чиновников
России – Николай Николаевич Муравьев - Амурский.
Там, под командованием генерал - майора Болеслава Казимировича Кукеля, Петр
Кропоткин, несколько лет служил на Дальнем Востоке, в Амурском казачьем
войске, затем чиновником по особым поручениям при генерал - губернаторе
Восточной Сибири. В это время он участвовал в комиссиях — по подготовке
проекта реформ тюрем и систем ссылки, а также над составлением проекта
городского самоуправления. Поездки, заседания, изучение литературы для
обоснования реформ поглощали все его время, но и дали Кропоткину, видимо,
много, с точки зрения практического опыта в реформаторской деятельности.
Деятельный по натуре, П. А. Кропоткин искал практического применения своим
знаниям и силам. Однако проекты широких реформ в Сибири так и остались
проектами. Реформаторский потенциал «верхов» скоро ослабел, это остро
чувствовалось на местах. Бюрократическая система на глазах хоронила планы
демократических преобразований; затормозилась, а затем прекратилась вовсе,
работа комиссий по подготовке реформ. Поэтому Петр Алексеевич был разочарован
реформаторскими возможностями бюрократического аппарата Российской империи
и потерял интерес к идее активного реформаторского преобразования посредством
государственной службы.
Но молодой и энергичный Петр Кропоткин не отказался полностью от своих
реформаторских взглядов, а лишь попытался перенести их на другое поприще.
В 1867 г., после подавления восстания 1866 г. польских политических каторжан,
братья Александр и Петр Кропоткины, не участвовавшие в подавлении, но с
большим сочувствием относившиеся к восставшим, подали в отставку с военной
службы. В том же году они, оставив военную службу, возвратились из Сибири в
Москву, а затем Петр Кропоткин с семьей Александра переехал в Санкт Петербург.
Еще находясь в Сибири, П. А. Кропоткин занялся научными исследованиями в
области географии и биологии. В Сибири произошло его становление как
путешественника, исследователя природы и натуралиста. Начальник Кропоткина –
генерал - майор Болеслав Казимирович Кукель – в 1863 г. стал военным
губернатором Забайкалья, наказным атаманом Забайкальского казачьего войска.
Кроме того, он был председателем Восточно - Сибирского отдела Русского
географического общества, принимал активное участие в общественных комитетах.
Под руководством Кукеля Петр Кропоткин начинал свою исследовательскую
работу.
П. А. Кропоткин участвовал в ряде экспедиций по неисследованным районам
Восточной Сибири, Северной Маньчжурии, Восточных Саян, исследовал Патомское
нагорье и Витимское плоскогорье, где занимался геологическими исследованиями,
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выполнял поручения командования в Китае [12]. В результате этих экспедиций
перед Кропоткиным открылись широкие возможности в области изучения
естественных наук, где он за короткий срок приобрел известность.
Полученные П. А. Кропоткиным во время сибирских экспедиций значительные
новые данные требовали научного анализа, а выдвинутые им гипотезы – научного
доказательства, для чего нужны были академические знания. Поэтому Кропоткин в
1867 г. переезжает в Санкт - Петербург и поступает на математическое отделение
физико - математического факультета Санкт - Петербургского Университета [6, c.
204]. Но затем Кропоткин оставил математику, придя к выводу об ограниченности
применения ее методов в естественных науках [10, c. 37]. Одновременно, для
поддержания существования, Кропоткин занимался литературным трудом,
переводами, писал научные фельетоны.
Весной 1867 г. Петр Кропоткин знакомится с крупным ученым - географом и
путешественником П. П. Семеновым (впоследствии Тян - Шанским). Петр
Алексеевич был принят на гражданскую службу в статистический комитет
Министерства внутренних дел, директором которого был тот же П. П. Семенов. Под
его руководством Кропоткин работал и как ученый. И уже в 1868 г. П. А.
Кропоткин, являясь членом пяти различных научных комиссий при ИРГО, был
избран действительным членом Императорского Русского Географического
Общества, заняв должность секретаря Отделения физической географии,
председателем которого был опять все тот же П. П. Семенов [16, c. 123].
Петр Алексеевич к тому времени уже давно размышлял над теорией
материкового оледенения, но понимал, что доказать ошибочность взглядов
авторитетных ученых того времени удастся лишь в том случае, если его концепция
будет всесторонне аргументирована. Ради сбора дополнительного материала он
отправился летом 1871 г. в Финляндию [5, c. 110].
В 1873 г. П. А. Кропоткин публикует полный отчет Олекминско - Витимской
экспедиции, в котором излагает выводы о материковом оледенении Сибири. За этот
отчет Петр Алексеевич был удостоен высшей награды Императорского Русского
Географического общества – золотой медали, а его схему по орографии Азии
впоследствии приняло большинство картографов.
В 1874 г. 31 - летний Петр Кропоткин сделал сенсационный доклад в
Императорском Русском Географическом обществе о существовании в недалеком
прошлом ледниковой эпохи. А вскоре ученым была написана работа «Исследования
о ледниковом периоде», – теоретическое обобщение десятилетних исследований
Сибири и Северной Европы, обосновывающая ледниковую теорию [7].
Эта работа оказала влияние на взгляды нескольких поколений русских геологов и
географов [3, c. 225]. И хотя теория материкового оледенения выдвигалась ранее
учеными Агассисом и Шарпантье, именно наблюдения и выводы Кропоткина
«предопределили ее победу» [11, c. 503]. Кроме того, работа П. А. Кропоткина
«Исследования о ледниковом периоде» и работы шведского геолога О. Тореля
привели к общему признанию теории четвертичного материкового оледенения и
произвели тем самым переворот во всем научном мире [9, c. 88].
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Теория ледникового периода принесла П. А. Кропоткину мировую известность. С
ним делились своими замыслами выдающиеся русские географы П. П. Семенов Тян - Шанский, А. П. Федченко, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо - Маклай. Он
был в гуще самых разных дел. Его научный авторитет рос, отчеты о его докладах на
заседаниях Императорского Русского Географического общества публиковал
«Правительственный вестник» [5, c. 121]. А некоторые ученые до сих пор
придерживаются пульсационной модели в концепции расширяющейся Земли,
предложенной П. А. Кропоткиным [9, c. 166, 354].
Петр Алексеевич Кропоткин внес большой вклад не только в российскую, но и в
мировую науку. Его имя быстро стало известным в научных кругах. Авторитет
молодого ученого был столь велик, что Императорское Русское Географическое
общество предложило Кропоткину пост генерального секретаря. Но, ко всеобщему
удивлению, он отказался от него, поскольку не видел возможности скорой
реализации в России своих научных предложений [13, c. 260].
Но главная причина, как мы полагаем, заключалась в том, что Петр Алексеевич
Кропоткин рассматривал свои научные исследования, прежде всего, как
возможность реального облегчения жизни простого народа. Но существующая в
науке бюрократическая машина не позволяла направить научные открытия
Кропоткина для реформирования экономического положения населения России. И
на этом этапе его жизни Кропоткин всецело обратился к идеям радикализма, видя в
нем единственно действенное средство для реализации своих преобразовательных
планов.
Таким образом, идеи доанархического реформизма Петра Алексеевича
Кропоткина являли собой закономерный процесс в становлении его общественно политических взглядов. Об этом бесспорно свидетельствует становления
Кропоткина как самостоятельной и нетривиальной личности в юношеские годы. Это
можно наблюдать и по его интересам, и по его поступкам, и по его выбору
социальных ориентиров. И хотя реформаторские взгляды позже органично
впишутся в его анархическую концепцию, пройдет еще немало времени увлечения
Кропоткиным идеями радикального анархизма.
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СТАНОВЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ
С АНГЛИЕЙ В XVI ВЕКЕ
Аннотация В статье рассматривается становление торговых отношений
Московского царства с Англией в XVI в. Анализируется деятельность Московской
компании и ее представителей в России, оценивается ее роль в установлении
торговых отношений.
Ключевые слова Московское царство, Англия, Московская компания, Ричард
Ченслер, Джером Горсей, Флетчер, торговые отношения
Отношения Англии и России в XVI веке во многом зависели от торговых
отношений, складывавшихся между двумя государствами. Важную роль во внешней
и внутренней торговли Англии в XVI веке играли сам город Лондон и жившие там
купцы. В это время в Англии начался процесс образования национального рынка.
Лондон становился центром, в который шли товары из всех районов страны, даже с
самых отдаленных. Развитие экономики Англии привело к росту значения
лондонских компаний.
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Потребность в обретении новых рынков сбыта поставили вопрос о формировании
экспедиций в дальние страны. Но на подобного рода походы были необходимы
капиталы. Для этих целей в Англии стали создаваться акционерные компании,
создавшие капиталы за счет паевых взносов своих членов. Московская компания
была создана в 1554 году на базе переименованной Китайской компании. Надо
отметить, что родилась она в результате неудачной экспедиции англичан в Китай и
Индию к сказочным восточным богатствам. Экспедицию в составе трех кораблей
возглавлял сэр Хью Уиллоуби, главным кормчим стал Ричард Ченслер.
В поисках Северо - Восточного пути в восточные страны корабли попали в
сильный шторм. Ричарду Ченслеру на корабле «Edward Bonaventure» удалось
достигнуть устья Двины. Англичане высадились на берег напротив поморского
селения Нёнокса, не зная, что попали на российскую территорию. Вскоре как
посланник английского короля Ричард Ченслер отправился в Москву на прием к
Ивану Грозному. Весной 1554 года он получил от царя грамоту на беспошлинную
торговлю с Россией [5, с. 283].
Так завязались торговые отношения Англии с Россией и возникла Московская
компания. Она сконцентрировала в своих руках всю торговлю с Русским
государством. Капитал Московской компании достигал 6 тысяч фунтов стерлингов,
акциями компании владели 207 акционеров. Среди них большинство составляли
представители высшего общества: лорды, рыцари эсквайры, олдермены,
джентльмены. Были в составе акционеров и представители верхних и средних слоев
английского купечества. В правление компании входили 1 - 2 губернатора,4 консула
и 24 ассистентов. Дела в Московии вели особые агенты, назначаемые из Лондона.
Один из низ считался самым главным и именовался «правителем» или
«управляющим». Компания была тесно связана с высшей знатью и двором королевы
[1, с. 14 - 15].
В качестве «слуги» Московской компании в 1573 - 1591 гг. вел свою деятельность
Джером Горсей, оставивший после себя нескольких сочинений о России.
Англичанин был доверенным лицом в переговорах Ивана Грозного с королевой
Елизаветой, для английских купцов он добился больших льгот в торговле, в
частности, в правление Федора Иоановича они могли вести торг и обмен во всех его
землях по реке Волге и Каспийскому морю, в Персии, без пошлин и налогов [2, с.
145].
В 1558 году уполномоченному компании Энтони Дженкинсу Иван Грозный
разрешил экспедицию в Персию для того, чтобы торговать с ней транзитом по своей
территории. Для России была важна не только эта сделка, но и политическое
партнерство с Англией. Царь также позволил Московской компании производить
транзитную торговлю по Волге с Сефевидским Ираном.
В 1584 г. в устье Северной Двины был основан новый город — Архангельск,
ставший на долгое время основным торговым портом Русского государства.
Англичане пытались стать единственными посредниками в снабжении других стран
товарами из России, причем самыми важными из них были пенька, лен, воск, кожи,
деготь, зола, меха, канаты [3, с. 89].
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Двор Московской компании являлся самым крупным складом ввозимых
англичанами товаров. Предметами английского ввоза были оружие, боевые
припасы, в том числе селитра, порох, свинец и сера, сахар, бумага, посуда, медь,
плитки свинца для крыш, лондонское сукно, носившее в Москве название
«лундыш», бумажные материи. Значительность двора компании по размерам и
объему хранимых товаров можно увидеть на фоне событий 1571 г. Выясняется, что
нашествие хана Девлет - Гирея принесло англичанам потери, которые оценивались
по тем временам в 10 тыс. рублей.
В 1588 г. в качестве посланника английской королевы Елизаветы в Москву
прибыл Джильс Флетчер. Его задачей было добиться от правительства Федора
Иоановича монополии для Московской компании на беспошлинную торговлю с
Россией. Однако переговоры не удались поэтому впоследствии в своих записках «Of
the Russe Common Wealth» он не очень доброжелательно отозвался о своем
путешествии и создал нелицеприятный образ страны и ее жителей [4, с. 47]. Однако,
надо отметить, что благодаря критическому взгляду на русскую действительность
Дж. Флетчера, мы имеет более объективные данные по ценам на хлеб в Русском
государстве во время его путешествия, проходившего в неурожайные годы [6, с. 125
- 130].
Имеются сведения о том, что после Смутного времени русские цари обращались
за помощью к Московской компании. Имея острую нужду в деньгах, правительство
Михаила Романова у английских купцов в 1618 году произвела заём [7, с.2]. Но на
последующие обращения английских купцов о торговле с Ираном через Россию
правительство Михаила Романова не откликнулось, поскольку оно все сильнее
старалось учитывать интересы своих купцов. Новая династия строила новые
отношения с зарубежными странами, отводя Англии в торговле уже не
первостепенную роль.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос подготовки военных кадров в
предвоенный период, приводятся статистические данные учебных заведений и
выпускников, а также характеристика основных учебных дисциплин. Анализируется
система советского военного образования от училищ до курсов усовершенствования
командного и начальствующего состава.
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Кадровая политика Рабоче - крестьянской Красной армии – это, прежде всего,
подготовка военных кадров в конце 1930 - х - начале 1940 - х гг., обучение в
военных училищах и академиях, повышение квалификации на специально
созданных для этого курсах, подбор профессиональных кадров для
преподавания военного искусства, для организации качественной подготовки
солдат в условиях нарастающей угрозы перед советским государством.
В последнее время подготовке РККА в предвоенный период уделяется немало
внимания. Чаще всего отечественные исследователи интересуются вопросами,
относящимися к качеству обучения кадровых военных в конце 1920 - х – конце
1930 - х гг. Данная тема актуальна и в наше время. По сей день существуют
споры о причинах поражения в первый период Великой Отечественной войны.
Зачастую неудачи Красной Армии в начальный период войны приписываются
именно плохой подготовке кадров, неумению отвечать требованиям
современного боя, невысоким навыкам работы с современными на тот момент
техникой и оружием, плохой воинской выучке и дисциплине. Но так ли это было
на самом деле? Или же неудачи нужно рассматривать в каких - либо других
аспектах?
Исследованием отдельных аспектов данной проблемы исследователи
занимались как в советский период, так и в наши дни. Следует отметить таких
исследователей, как: Бобылев П.Н., Комал Ф.Б., Каменев А.И., Голиков В.И. и
другие. В работах данных авторов рассмотрено общее состояние армии, новые
виды вооружения, статистические данные о количестве учебных заведений и
учащихся в тот или ной промежуток времени, о предметах, преподаваемых в
учебных заведениях и т.д.
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Для изучения вопроса кадровой подготовки необходимо рассмотреть условия
поступления в учебные заведения, количественные данные поступающих,
основные направления обучения, систему подготовки военных кадров в целом.
Условия приема в военные ВУЗы СССР во второй половине 1930 - х гг.
представляли собой перечень жестких критериев, по которым проводился набор
курсантов в различные учебные заведения. Первым необходимым условием для
принятия на учебу являлось наличие общего среднего образования. Для
младшего начальствующего состава сверхсрочной службы и среднего
начальствующего состава необходимый минимум заключался в наличии
семилетнего школьного образования. Для старшего и высшего начальствующего
состава - в наличии полного среднего десятилетнего образования. Многие
командиры и служащие не имели необходимого уровня образования или же
имели его, но не были в должной степени обучены. Для таких лиц создавались
специальные группы для занятий в частях и соединениях РККА. В связи с этим
общеобразовательная подготовка получила широкий размах в рядах
Вооруженных сил. Например, уже в 1935 г. учебой было охвачено от 40 до 70 %
начальствующего состава. [5, с. 34 - 38]. Наличие образования было
необходимым, т.к. страна нуждалась в грамотных, квалифицированных военных
кадрах. В предвоенный период активно развивалась оборонная промышленность
страны, и появлялись все новые образцы вооружения и техники, которые
требовали определенного объема знаний от командного состава. При
поступлении немаловажную роль играло происхождение человека, т.е. статус
семьи (рабочий класс, интеллигенция), состоят ли члены семьи в партии.
Поступающий вместе с другими документами подавал подробную
автобиографию.
В училища набирали молодых людей от 18 до 25 лет с законченным средним
образованием, состоящих в рядах Красной армии (срок службы 1 год,
образование не ниже 8 классов), в запасе (образование не ниже 8 классов) и
гражданскую молодежь (образование не ниже 10 классов). После 2 лет обучения
училище выпускало лейтенантов. [7, с.4]
В академию принимались лица начальствующего состава не старше 35 лет,
члены ВКП(б), успешно сдавшие по конкурсу вступительные экзамены,
проявившие себя на работе, «беспредельно преданные партии Ленина - Сталина
и Социалистической Родине» [4, с.4].
Училище – начальный этап на построении военной карьеры, академия же продолжение обучения, получение нового опыта, более качественного
образования, шанс быстрее продвинуться по карьерной лестнице, получить в
подчинение большее количество солдат, решать более масштабные задачи.
Что же касается сроков обучения, то согласно приказу НКО от 27 сентября
1938 г. «Об установлении двухгодичного срока обучения в сухопутных военных
училищах и порядке их комплектования» [6, с. 64], с повышением
общеобразовательного уровня у курсантов срок обучения был сокращен до двух
лет, в связи с этим был перестроен процесс обучения, чтобы за менее короткий
срок курсанты получили качественное образование.
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В военных академиях срок обучения варьировался от 3 до 5 лет. Это зависело
от каждой конкретной академии, от выбранного направления обучения. Каждое
направление требовало определенного срока обучения, чтобы подготовить
квалифицированных специалистов в данной области военного искусства.
По мере роста угрозы нападения на Советский Союз и создания в связи с
этим новых войсковых соединений и частей расширялась сеть военно - учебных
заведений. Число военно - учебных заведений из года в год росло,
увеличивалось количество обучаемых в них, а сроки обучения сокращались.
В 1940 и начале 1941 гг. было открыто 42 новых сухопутных и авиационных
училища, множество школ, а также различных курсов подготовки, повышения
квалификации. Если в 1937 году в Вооруженных Силах имелось 75 военных
училищ и школ, то на 1 мая 1941 года их насчитывалось уже 255. В 1940 году в
стране имелось 16 военных академий, Высший военно - педагогический
институт и 8 военных факультетов при гражданских вузах. К концу того же года
курсантов военных училищ было в 3,6 раза, а слушателей военных академий в
два раза больше, чем в 1937 году. [3, с. 25]
С ростом военных учебных заведений выросло и количество выпускников.
Так, в «1937 году военные училища выпустили 8508 человек, в 1940 количество
выпускников выросло более, чем в 4 раза - 35501человек. В целом, за три
предвоенных года военные училища окончили 48 000 человек, а курсы —80 000,
включая 14 000 лиц среднего политсостава. В первой половине 1941 года было
направлено в войска из училищ и академий почти 70 000 офицеров». [1, с.106]
Среди основных дисциплин, которым обучались военные кадры были
политические занятия, тактическая, огневая и строевая подготовка
В коммунистическом воспитании курсантов училищ и академий была
особенно велика роль политических занятий. На этих занятиях курсанты
различных национальностей изучали политику партии и Советского
государства, расширяли свой кругозор, повышали свою сознательность.
Политические
занятия
проводились
по
специальной
программе,
разработанной Главным управлением политической пропаганды Красной Армии
и включали в себя изучение «Краткого курса истории ВКП(б)», уставов Красной
Армии, приказов народного комиссара обороны об укреплении дисциплины,
решений партии и правительства. Также на занятиях использовались материалы
о героизме бойцов, командиров и политработников в боях за родину.
На тактических занятиях обучающиеся приобретали практические навыки для
самостоятельного ведения боя в любое время года и на различной местности,
учились тактически правильно использовать данную местность, быстро
передвигаться на поле боя, преодолевать различные препятствия и заграждения
и др. Тактические учения являлись высшей и наиболее эффективной формой
обучения. В ходе тактических учений курсанты обучались ведению боевых
действий в сложной, непрерывно меняющейся обстановке, днем и ночью, на
разнообразной местности. Командиры овладевали искусством организации боя и
управления подразделениями.
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Огневая подготовка являлась одним из основных предметов в системе
обучения воинов Советской Армии. Включала в себя изучение материальной
части оружия, основ, правил и приёмов стрельбы и метания гранат, способов
разведки целей и определения дальности до них, управление огнём; отработку
совместных действий при стрельбе.
Строевая подготовка способствовала укреплению воинской дисциплины,
развивала привычку действовать строго по уставу, чувствовать личную
ответственность за точное выполнение команд, приказов и распоряжений
командира.
Помимо сети военных учебных заведений существовали и курсы повышения
квалификации для командного состава армии. Среди них можно выделить
КУКС, КУВНАС, «Выстрел».
Курсы усовершенствования командного состава (КУКС) — обучающие курсы,
проводимые с командирами подразделений Красной Армии. Длительность
курсов составляла от одного года до трёх лет.
КУВНАС – курсы усовершенствования высшего начальствующего состава
РККА. Были созданы в 1921 году на базе Высших академических курсов и
назначены для переподготовки высшего командного состава. Обучение на этих
курсах способствовало получению новых знаний в области военного дела,
знакомству с новыми видами вооружения, а также продвижению по карьерной
лестнице. Срок обучения на этих курсах составлял до одного года. Например,
К.К. Рокоссовский обучался всего два месяца. Г.К. Жуков обучался несколько
дольше – поступил в конце 1929 года, а весной 1930 возвратился в свою часть.
Высшие офицерские орденов Ленина и Октябрьской Революции,
Краснознамённые курсы «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Б.М.
Шапошникова. Курсы проводили переподготовку командного и политического
состава Сухопутных войск в области тактики, стрелкового дела, методики
тактической и огневой подготовки. Срок обучения так же составлял до 1 года.
На 20 ноября 1937 года куры «Выстрел» и КУКС прошли 587 человек. [2]
Курсы способствовали повышению теоретических знаний и практической
подготовки командиров. Многие выпускники имели богатый боевой опыт
(участие в советско - финской войне, освободительных походах в Западной
Украине, Западной Белоруссии) и охотно делились этим опытом с остальными
слушателями, тем самым, повышая общий уровень подготовки на курсах.
Таким образом, в предвоенные годы было сделано многое для подготовки и
улучшения качества военных кадров, командного и начальствующего состава, а
именно – открыта большая сеть учебных заведений: училищ, академий, институтов,
курсов усовершенствования командного состава, курсов усовершенствования
высшего начальствующего состава и др. Эти учебные заведения готовили
высококлассных специалистов в различных областях военного искусства. С каждым
годом количество выпускников увеличивалось, что свидетельствует о нависающей
угрозе войны.
Базовыми предметами обучения были: политическое воспитание, строевая,
огневая и тактическая подготовка. Данные дисциплины были в каждом учебном
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заведении на всех направлениях обучения, т.к. составляли основу воинского
обучения, формировали у личного состава Вооруженных сил необходимые воинские
качества и умения, без которых было невозможно ведение современного боя на тот
момент времени.
В целом, руководство страны делало все возможное для улучшения качества
подготовки военных кадров накануне войны. Было подготовлено большое
количество людей, способных вести современный бой, обучать подчиненных
навыкам военного дела. Многие из них в последующем стали Героями Советского
Союза, были награждены высокими званиями и наградами. Среди них – Г.К. Жуков,
И.Х. Баграмян, А.В. Василевский и другие. Тысячи выпускников учебных заведений
отмечены высокими государственными наградами.
Исходя из всего выше сказанного, нельзя говорить о плохой подготовке кадров
накануне войны, также не представляется возможным утверждать, что вся
ответственность за неудачи в первый период войны лежит на кадрах РККА. Скорее,
это комплекс проблем – «большой террор» 1937 – 1938 гг., значительные людские
потери в локальных вооруженных конфликтах, сокращение времени обучения,
особенно в последние месяцы перед войной, халатность на местах и ряд других
причин, которые в совокупности плачевно сказались как на армии, так и на стране в
целом.
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КОНЦЕПЦИЯ СВОБОДЫ У ЦИЦЕРОНА

Аннотация
Через призму свободы можно постичь сущность практически всех проблем,
рождающихся у истоков государства и права. Именно в античности зарождаются
представления о свободе. Целью данной статьи является реконструкция концепции
свободы, зафиксированной в трудах выдающегося римского политика и оратора 
Марка Туллия Цицерона. Исследование его трактатов позволило выявить
понимание Цицероном свободы и сделать вывод о многогранности и сложности
понимания и интерпретации данного феномена.
Ключевые слова:
Цицерон, свобода, тирания, закон, гражданские права, царская власть.
«Свобода» является одним из важнейших и ключевых феноменов в учении о
человеке, отражённом в философии и праве. Через призму свободы можно постичь
сущность практически всех проблем, рождающихся у истоков государства и права.
Свобода – феномен исторический. Именно в античности зарождаются
представления о свободе, которые играли и играют важное значение в понимании
свободы до сегодняшнего дня в политической философии и праве.
Идея свободы была особенно была актуализирована в начале XVIII века,
вследствие большого интереса идеологов Просвещения к мыслям и идеям
философов и мыслителей античности. Французская революция, ставшая, в свою
очередь, итогом Просвещения, развившая идеи естественных прав и свобод
человека, республиканской формы правления несомненно черпала свои постулаты
из политико - философских трактатов античных авторов.
В настоящее время, когда речь заходит о воплощении в жизнь и развитии данных
идей, зачастую прибегают к античности - источнику, кладезю идей и представлений
о свободе, которые являются наиболее актуальными для государств, ступающих на
путь демократического строительства.
В этой связи, опыт и прогрессивные идеи Цицерона, являющегося ярким
представителем государственной власти римской республики  бесценны.
Сделать определенный вывод о концепции свободы у Цицерона можно
непосредственно изучив сохранившиеся до наших дней политико - философские
трактаты.
Трактат «Об обязанностях» рисует нам некую неоднородность идей и воозрений
Цицерона на свободу. Во - первых, нормативные положения в сочинении Цицерона
«Об обязанностях» определяют приоритет общественных интересов над личными,
верховенство благодетельных действий для общества, что требует ограничения прав
98

индивидуальных. Во - вторых, само по себе, понятие «res publica libera»,
вытекающая из него парадигма функционирования республиканского римского
общества, а также отражение этого понятия в трактате Цицерона, позволяет сделать
четкий вывод о резкой критике попрания свободы римской республики, любых
форм тирании, аккумуляции власти в одних руках и связанная с этим
неограниченность властвующего субъекта, и его произвол. Соответственно для
Цицерона – свобода свободе рознь.
Трактат «О государстве», проанализированный в данном исследовании на
предмет наличия воззрений Цицерона о свободе, открыл другую не менее
интересную мысль великого философа и оратора – абсолютная свобода индивида и
народа в целом, пагубно влияет на его дальнейшее развитие, и негативно
сказывается на его будущем, либо ведя человека в морально - этическую пропасть,
где отсутствуют жизненно необходимые человеческие ценности, характерные для
достойного гражданина (vir bonus), либо заводя чересчур «свободный» народ в
конце концов к рабству.
Идея абсолютной свободы народа у Цицерона тесто переплетается с таким
государственно - политическим феноменом как охлократия. Важно отметить, что,
рассуждая о лучших формах государственного устройства, Цицерон приходит к
выводу, что из всех изложенных им видов государственного устройства, власть
народа, или «неразумной толпы» является для него наименее предпочтительной. В
этой связи, он в своих речах, затрагивает роль народного собрания в государстве
Рима, сравнивая с Грецией. В Греции, согласно Цицерону, гражданские общины
управляются безрассудной толпой, сидящей на сходках (народных собраниях). Даже
древняя Греция, по его мнению, некогда процветавшая благодаря своим богатствам,
владычеству и славе, не говоря о нынешней, пала из - за неумеренной свободы и
своеволия народного собрания. (В защиту Луция Валерия Флакка. VII. 16)
Излишняя свобода народных собраний в Греции, считает Цицерон, зачастую
приводила к тому, что необразованные и невежественные люди начинали
бесполезные войны, ставили во главе государства мятежных людей, изгоняли из
него граждан с величайшими заслугами. (В защиту Луция Валерия Флакка. VII. 16 17)
Что касается трактата «О судьбе», который раскрывает совершенно иную
ипостась феномена свободы – свободу воли, Цицерон здесь немногословен, однако
дает возможность выявить его воззрения на этот аспект феномена «свободы».
Изучив данное произведение Цицерона, совершенно ясно, что он не разделял
позиций фаталистов, и истинно верил в то, что человеку невозможно избежать
ответственности, объясняя всё волей природы или следствием судьбы. Судьба как
феномен - отнимает у человека свободную волю и превращают его в своего раба,
лишенного истинной свободы контролировать свои действия, поступки и жизнь в
целом.
Трактаты «Об обязанностях (De officiis)», «О государстве (De re publica)» и «О
судьбе (De fato)» позволяют сделать вывод о многосторонней и порой
противоречивой позиции Цицерона относительно феномена «свободы», думается,
что это отчасти связано с сущностью самого понятия, которое является
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многоаспектным, междисциплинарным, можно
универсальным, для каждого, кто ее трактует.

даже

смело

заявить

–
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Аннотация
В настоящем исследовании осуществлен анализ социально - философских концепций
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становления.
Ключевые слова
Общество, традиционное общество, индустриальное общество, постиндустриальное
общество.
Актуальность исследования заключается в том, что теория постиндустриального
общества считается одной из самых распространенных концепций, позволяющих наиболее
разумно осмыслить глобальные изменения, которые произошли в последние три
десятилетия.
Изначально эта концепция находилась в рамках технократической тенденции в
социально - философской мысли, пока не обрела статус самостоятельной традиции,
объяснения массовых цивилизационных изменений.
Основателем концепции постиндустриального общества является Д. Белл, выпустивший
в 1973 г. книгу «Грядущее постиндустриальное общество». Его концепция базируется на
представлении о независимом формировании общественной жизни и культуры,
материальной и духовной областей. У любой из них имеется собственная линия развития.
Линия, исследуемая Беллом – это развитие производства и типы применяемого знания.
Согласно этому критерию Белл выделяет в развитии общества три основных этапа:
доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный [1, с. 20 - 22].
С точки зрения мыслителя основными признаками постиндустриального общества
выступают, такие как: главенствующее положение теоретического научного знания;
фундаментальность научно - технических инноваций; увеличение числа
квалифицированных рабочих; переход от производства товаров к производству услуг;
превращение труда из способа добычи средств существования в коммуникатор
социального взаимодействия; конец материальной и ресурсной ограниченности и
появление новых дефицитов - времени и информации.
Обратим внимание на то, что научно - технологический скачёк не приводит к стиранию
классовых границ и устранению социального неравенства, о чем мечтали представители
диалектико - материалистической (марксисткой) теории. Поэтому в постиндустриальном
обществе остаются общественная разнородность, разделение людей на правящих и
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управляемых, частная собственность, конфликты и другие социальные явления и процессы,
характерные для социальных структур любого типа.
Одной из актуальных на сегодня теорий, объясняющих процессы глобального развития
общества, является концепция У. Ростоу «Стадии экономического роста». С точки зрения
Ростоу в основе социальных изменений лежит прогрессивное развитие техники и
производства, в котором выделяются пять этапов[2, с. 16].
На первом этапе формируется традиционное общество. Его отличительная черта
заключается в сельскохозяйственном способе производства средств существования. На
втором переходном этапе образуются предпосылки «сдвига» в социальном развитии,
который и реализуется на третьем этапе индустриальной революции. Активное развитие
промышленности, прирост квалифицированных рабочих, научно - техническая революция
характерные признаки этапа «зрелости». И, наконец, на пятом этапе наступает эра
«Высокого массового потребления», когда производство товаров массового потребления и
сфера услуг помещают общество в социальную реальность изобилия и доступности к
любым товарам и услугам.
Позже мыслитель, разочаровывается в этом этапе, так как осознает негативные
последствия этой эры, создающей человека - потребителя. Поэтому он приходит к мысли о
необходимости воплощения шестой стадии – «поиска качества жизни», когда на первый
план выдвигается духовное развитие личности.
Американский философ О. Тоффлер продолжил креативную линию мыслителей футурологов об этапности развития общества. В своей работе «Три волны цивилизации» он
обосновал объективность трех стадий человеческого развития, назвав их «волнами». С
точки зрения Тоффлера история - это беспрерывное волновое движение [3, с. 15], при
котором осуществляются качественные необратимые социальные изменения.
Первая волна, как результат аграрной революции, «смыла» культуру охотников и
собирателей. Вторая волна, как следствие промышленного переворота, изменило общество
во всех сферах жизнедеятельности, начиная с содержания института семьи, породив
нуклеарный тип семейно - родственных отношений, заканчивая урбанизацией и
индустриализацией, изменившими классовую структуру общества. Третья волна результат революции интеллекта, разнообразия стилей и культур.
Каковы же причины возникновения третьей волны? На наш взгляд, одним из основных
таких факторов является технологическое разнообразие (видов техники, услуг, труда и др.)
повсеместно внедряемое в производственный процесс. Это разнообразие расшатало
классическую структуру индустриального общества, противопоставив массовому,
единообразному – тому, что доминировало в индустриальном производстве, уникальное,
максимально индивидуальное удовлетворение потребностей.
Особое место занимает информационный фактор, который затрагивает все сферы
общества. В экономике информация становится главным ресурсом, который можно
планировать,
распределять
и
финансировать.
Развивается
информационная
промышленность.
В
социальной
сфере
общество
дифференцируется
по
профессиональному признаку. Образование является основным «лифтом» социальной
мобильности. В политической сфере информационная свобода становится фундаментом
политического процесса, что ведёт к укреплению демократии. Можно перечислять и другие
социальные факты, которые в своей совокупности, как сказал бы один из основателей
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социологической науки Эмиль Дюркгейм, образуют новую, специфическую для своего
времени реальность.
Таким образом, постиндустриальное общество стало реальностью, повсеместно
охватившей развитые страны Запада. Россия постепенно входит в этот
постиндустриальный этап развития. Страна, обретает новую социально - экономическую
систему, характеризующуюся социально ориентированным рыночным хозяйством,
правовым государством и гражданским обществом.
Таким образом, теория постиндустриального общества постепенно, но неизбежно
реализуется в социальной жизни мирового сообщества.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные проблемы социокультурного развития личности на
современном этапе.
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Начало XXI века, уже отмеченное революционными, военными, социальными и
культурными потрясениями и победами, а также стремлением понять истоки данных
трансформаций, их воздействие на человека, его сознание, особенно в периоды обострения
социальных катаклизмов становится предметом многочисленных социокультурных
исследований. Но, несмотря на усилия многих интеллектуалов в различных областях
знаний, приходит понимание, что современность преподносит вопросы, на которые нет
убедительных ответов. Возникает картина нового культурного надлома формирующего
иную грань социокультурного риска.
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Особенно болезненно это ощущается в современной России. Между поисками
культурной интеграции и культурной идентичности возникает целый ряд логико смысловых переплетений и наслоений. Духовно - нравственные и моральные нормы во все
времена выполняли и выполняют регулятивно - поведенческую функцию всего
человечества. Мы исходим из того, что именно в сфере культуры определяются те границы
поведения и деятельности, нарушение которых делает все поступки и деяния индивида
бессмысленными. «Именно то, что признано в социуме как запрет, идентифицирует
принадлежность к той или иной социокультурной группе через их представление о
нежелательном и не должном. … Культурные ограничения стандартизируют поведение
индивида, не дают ему возможности покинуть «поле культуры», минимизируя роль
случайностей, субъективных мотивов» [1, с. 82 - 83].
Социокультурное воспитание и формирование системы духовно - нравственных и
морально - этических принципов, ориентиров и ценностей является главной задачей
культурной идентификации на уровне государства.
В условиях кризиса происходит социокультурная деградация всего социума и его
отдельных социальных групп. Система ценностей современного общества предполагает
приоритет материального над духовным. Понятия долга, сострадания, милосердия
деградируют. «Современное российское общество переживает моральную деградацию, что
констатируется представителями самых различных наук, и ее можно считать подлинно
«междисциплинарным» фактом. Забвение человеком и обществом «золотого правила
нравственности» - одна из основополагающих причин этого» [2, с. 126].
Вся философия культуры и история человечества говорят нам, что предвестником
смерти физической является смерть духовная. «Деградация в обществе происходит как на
уровне понижения объективного статуса человека, его места в системе социальных связей
(потеря работы, заточение в тюрьму или в концентрационный лагерь, вынужденная
миграция и т.п.), так и на уровне его духа (утрата нравственных устоев и норм, усвоенных в
процессе первичной социализации ценностей, значений, смыслов собственного
существования)» [3, с. 112].
Примеры духовной деградация мы видим сегодня во враждебности, дискриминации
прав окружающих людей, в высоком уровне преступности, алкоголизма, наркомании и т.д.
Морально деградирующему человеку нет дела до глобальных проблем человечества, его не
интересуют мировые культурные достижения. Причиной морально - нравственной
деградации человека становится возвышение утилитарно - прагматических ценностей. Для
достижения данных ценностей человек переступает через морально - этические, правовые
или какие - либо иные запреты. Развивается «особый тип сознания – деградирующее
сознание с его неосознаваемостью происходящих процессов» [4, с. 131].
При постижении социокультурного контекста эпохи, особенно в периоды социальных
потрясений, необходимо постараться осмыслить условия, порождающие эти негативные
изменения, выработать механизмы возможного предотвращения и выхода из тех проблем,
которые ставит перед личностью само человечество.
Таким механизмом является система смыслов, при которой человеческий разум
представляется тем инструментом, с помощью которого индивид воспроизводит свою
жизнедеятельность. «Последняя воспринимается через особую систему смыслов. Поэтому,
хотя люди всегда были и будут разными, их объединяет стремление к определенной цели,
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утверждение своей жизнедеятельности, некоторой иерархии жизненных ценностей» [5, с.
21].
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Аннотация
Метод «кейс - стади», или метод реальных ситуаций, рассматривается как
перспективный метод обучения фармацевтов при переходе на ФГОС 3 поколения в
среднем профессиональном образовательном учреждении. На примере конкретных кейсов
рассматриваются два сценария обучения: индивидуальный и групповой. В зависимости от
поставленных задач кейсы могут применяться как элемент промежуточной аттестации
при проведении квалификационных экзаменов и как имитационный активный метод
обучения на практических занятиях.
Ключевые слова:
Кейс - стади, метод «кейс - стади», активный метод обучения.
С 2011 г. в системе среднего профессионального образования произошли значительные
изменения и обучение студентов осуществляется в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности
33.02.01 Фармация, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12
мая 2014 г. № 501. В данном документе перечислены те общие и профессиональные
компетенции, которыми должен обладать выпускник, и практический опыт,
соответствующие полученным знаниям и умениям.
Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует не только изменения
содержания изучаемых предметов, но и методов и форм организации образовательного
процесса, активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения
изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей решения возникающих проблем. В
условиях развивающего обучения необходимо обеспечить максимальную активность
самого учащегося в процессе формирования ключевых компетенций, так как последние
формируются лишь в опыте собственной деятельности. Для достижения этой цели занятия
целесообразно проводить с использованием интерактивных образовательных технологий,
которые заставляли бы обучающихся активно взаимодействовать с преподавателем и
аудиторией.
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Интерактивные формы обучения обеспечивают высокую мотивацию, прочность знаний,
творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненная позицию, командный
дух, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на профессиональную
деятельность, взаимоуважение и демократичность. Метод кейсов относится к
образовательной технологии анализа конкретных ситуаций и является неигровым
имитационным активным методом обучения, ведущая роль в его распространении
принадлежит Гарвардской школе бизнеса. Цель данного метода – проанализировать
ситуацию, возникающую при конкретном положении дел, и предложить решение
сложившейся проблемы. Окончание процесса – оценка предложенных решений.
В медицинском образовании метод «кейс - стади» издавна применяется под названием
«ситуационная клиническая задача». Любая практическая ситуация из сферы
профессиональной деятельности специалиста может быть использована в учебном
процессе. Способ описания ситуации призван «разбудить» мозг обучаемого и подтолкнуть
его к логическому анализу. В основе технологии анализа конкретных ситуаций лежит
знаково - контекстный подход (ЗКП), в котором усвоение теоретических знаний
происходит в ситуации, имитирующей будущую профессиональную деятельность.
Одной из важных тем при освоении учебной дисциплины аналитическая химия в разделе
курса количественного титриметрического анализа является расчёт и построение кривых
титрования, которые позволяют выбрать подходящий индикатор и условия для проведения
конкретного анализа. Объём этой темы в общем курсе титриметрических методов анализа
составляет около 30 % .
Для обучающих по специальности 33.02.01 Фармация разработан кейс по теме
«Кислотно - основное титрование. Практическое применение метода». При решении
данного кейса перед студентами ставятся следующие задачи: изучить способы
приготовления и стандартизации рабочих растворов, освоить методику прямого и
обратного титрования; проводить рациональный выбор индикаторов для кислотно основного титрования.
Кейс включает в себя: сюжетную часть, информационную часть и методическую часть.
Случай, который описывается в кейсе, приближен к действительности и содержит
проблему, которая может возникнуть при решении аналитических задач в лаборатории.
Ниже приводиться текст составленного кейса.
Текст кейса
Студентка оказалась на практике в отделе контроля качества фармацевтического
предприятия. Заведующая лабораторией поставила перед практиканткой задачу.
Студентке необходимо провести анализ лекарственного средства, исходным сырьем
которого является кислота бензойная, а именно:
 разработать методику определения основного вещества в кислоте бензойной;
 использовать титриметрический метод анализа;
 перечислить и использовать оборудование и реактивы, необходимые для проведения
данного вида анализа;
 провести, при необходимости, дополнительную стадию очистки сырья.
Результатом решения кейса может быть составление отчёта по выполнению кейса или
публичная презентация.
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Метод кейсов активно применяется при проведении квалификационного экзамена по
профессиональному модулю ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента, ведь только при использовании метода «кейс - стади» возможно
проверить степень освоения студентами сразу нескольких общих и профессиональных
компетенций.
Текст билета
Задание 1
Фармацевт принял на хранение лекарственный препарат «Троксевазин» гель 2 % для
наружного применения, 40 грамм.
1.
Проверьте соответствие товара сопроводительным документам.
2.
Расположите товар в месте хранения согласно его физико - химическим
свойствам.
3.
Разместите полученный товар в витрине торгового зала.
4.
Отпустите данный товар посетителю аптеки (по рецепту, в том числе льготному)
или по требованию учреждения здравоохранения.
5.
Проинформируйте посетителя аптеки (старшую медсестру) по вопросам приема и
хранения лекарственного препарата.
6.
Подберите аналоги препарата, в том числе растительного происхождения.
Охарактеризуйте лекарственное растение по алгоритму.
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4;
ПК 1.5; ОК 1; ОК 2; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9.
Задание 2
Фармацевт отпускает пузырь для льда.
1.Укажите условия хранения изделия.
2.Проинформируйте клиента аптеки об условиях хранения и применения изделия.
Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1; ПК 1.3; ПК 1.5;
ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 8; ОК 9; ОК 11.
Таким образом, использование в учебном процессе case - study при подготовке
студентов среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация
позволяет:
 развить у студентов навыки анализа и критического мышления;
 развить способность соединения теории и практики;
 побудить их к поиску дополнительной информации;
 сформировать навыки оценки альтернативных вариантов в условиях
неопределённости;
 повысить мотивацию на расширение базы теоретических знаний для решения
прикладных задач по различным учебным дисциплинам и профессиональным модулям;
 оперативно принимать решения;
 вырабатывает навыки конструктивного критического оценивания точки зрения
других;
 развивает умения самостоятельно принимать решения на основе группового анализа
ситуации;
 формирует способность и готовность к саморазвитию и профессиональному росту на
основе анализа своих и чужих ошибок, опираясь на данные обратной связи.
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Для преподавателя использование case - study в обучении студента, его умение
самостоятельно решать вопросы, связанные с общими и профессиональными
компетенциями, является оценкой организации им учебного процесса, позволяет внести
корректировку или дополнения в методический материал к занятиям.
Список использованной литературы:
1. Багиев Г.Л. Руководство к практическим занятиям по маркетингу с использованием
кейс - метода [Электронный ресурс] / Г.Л. Багиев, В.Н. Наумов. – Режим доступа: http: //
www.marketing.spb.ru [25.12.2017]
2. Интерактивный метод обучения в медицинском ВУЗе на примере ролевой игры / А.
И. Артюхина [и др.] // Успехи современного естествознания. – 2014. – №4. – С. 122 - 126.
3. Организационное поведение и управление человеческими ресурсами: кейсы из
коллекции ВШМ СПбГУ / под ред. И.В. Гладких [и др.] // Высшая школа менеджмента
СПбГУ. – СПб.: Высшая школа менеджмента, 2010. – 440 с.
© Н.С. Ключко, Т.А. Медведева, 2018

УДК 676.031:54 - 112

Д.М.Сайфутдинов
магистрант 1 курса КНИТУ,
г.Казань, РФ
E - mail: whatalovelyday@mail.ru
А.Р.Хайрутдинова
магистрант 1 курса КНИТУ,
г.Казань, РФ
E - mail: hayrutdinova1995@mail.ru
К.В.Валеев
магистрант 1 курса КНИТУ,
г.Казань, РФ
kirval116@mail.ru

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ БИОМАССЫ БЕРЕЗЫ
Аннотация
В работе рассмотрены основные химически компоненты, содержащиеся в листьях, коре
и древесине березы, а также их применение, свойства и актуальность.
Ключевые слова:
Береза, бетулин, эфирные масла, чага.
Получение биологически активных веществ является одним из самых передовых и
перспективных направлений деревообрабатывающей промышленности. Оно является
примером удачного решения на пути объединения технологической переработки
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древесины и получения химических компонентов из древесного сырья. Эта отрасль
раскрывает куда больший потенциал растительности, нежели использование дерева только
в качества сырья для пиломатериалов. В настоящее время экстрактивные вешества,
благодаря своему множеству достоинств, нашли широкое применение в фармацевтической,
медицинской, парфюмерной, косметологической, пищевой и других областях
промышленности. Тем не менее, их недостаток, как компонента для многих продуктов
заключается в труднодоступности, которая обуславливается необходимостью наличия
дорогостоящего оборудования, а также соблюдения сложнейшего технологического
процесса, контролем дозирования растворителей и т.д. Также немало проблем доставляет
недостаточное развитие и популярность данной отрасли, что в свою очередь влечет за
собой пониженный спрос на конечный продукт. Если в европейских странах использование
химических компонентов, получаемых из древесного сырья, активно развивается, то на
Российском рынке может оказаться довольно проблематично организовать сбыт такого
товара.
Бетулин - органическое вещество с кристаллической структурой, содержащееся в
наружном слое березовой коры и придающее ей белый цвет. После его открытия в 1778
году, в мировой фармакологии и фармацевтике к нему наблюдается большой интерес. Это
вызвано тем, что бетулин востребован во многих производствах, в особенности
фармацевтике. Там он нашел свое применения в качестве антивоспалительного,
противоопухолевого, антисептического средства, также обладающего многими другими
свойствами. Бетулин не растворяется в воде, однако хорошо поддается этиловому спирту,
эфиру. Его содержание в бересте равно 15 - 25 % от абсолютно сухой массы. Температура
плавления - 258 °С.
Эфирное масло - летучая жидкость с выраженным запахом нерастворимая в воде. В
березе содержится преимущественно в ее листьях и почках. Также как и бетулин, в
большинстве случаев хорошо экстрагируется спиртами. В основном служат дереву в
качестве вещества, ускоряющего метаболические процессы. Эфирные масла получают для
использовании в ароматерапиях, в косметологических средствах и в качестве пищевых
ароматизаторов. В эфирномасленичных производствах, как правило, используют перегонку
водяным паром или экстракцию растворителем. Содержание в почках березы: 3 - 5 % .
Экстракт чаги - комплекс веществ, получаемых из березового гриба (чаги). Березовый
гриб - это стерильная форма гриба, развивающаяся в результате заражения коры
паразитами. Гриб наполняется полезными веществами благодаря течению березового сока
и различным компонентам дерева, на котором он находится. Чага обладает
противовоспалительными,
кровоостанавливающими,
общеукрепляющими
и
тонизирующими свойствами. Главная ее особенность, как лечащего препарата – это
наличие в ней антиоксидантов. Антиоксиданты чаги предотвращают процессы старения и
разрушения клеток, нейтрализуют боль, очищают радикальные клетки. В производстве
чагу сушат, измельчают, экстрагируют горячей водой или спиртом и отфильтровывают
экстракт.
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РАЗНЫЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА
Аннотация: В данной статье дается анализ основных видов анимации по принципу
технического создания и уделяется внимание преимуществу комбинирования различных
видов анимации в процессе создания мультимедийных продуктов на конкретном примере.
Ключевые слова: анимация, техника анимации, анимационные фильмы.
Важность анимации в жизни современного общества трудно переоценить. Еще с первой
половины XX века, анимационные фильмы стали набирать популярность среди самой
широкой аудитории. Фильмы студии У. Диснея стали полноправными конкурентами за
зрительский интерес у классического игрового кинематографа.
Создание анимационного фильма представляет собой сложный комплексный
производственный процесс, особую роль в котором играет непосредственная работа
аниматора, требующая высокой квалификации. В процессе создания мультимедийного
продукта становится особенно важным рациональное использование времени, которое
затрачивает аниматор на создание анимации. Поэтому вопрос повышения эффективности
процесса создания мультипликационного фильма, является весьма актуальным. В
современной традиции предпочтительным методом создания анимационного фильма,
является комбинирование различных видов анимации.
Стремительное развитие технологий в XX и XXI веке, привело к появлению множества
новых различных видов анимации и анимационных техник. Все это затрудняет
классификацию этого вида деятельности, и к настоящему времени существует множество
видов классификаций в анимации.
Е.А. Попов предлагает систематизировать анимацию по различным категориям: по
технической составляющей, по психофизическим особенностям человеческого восприятия,
по авторскому определению анимации, по средствам создания анимационного образа,
составные определения [1, с. 12].
Наиболее распространенной считается классификация видов анимации по технике их
создания. Е.А. Попов отмечает: «...Анимацию можно делить на рисованную,
пластилиновую, выполненную в технике перекладки, предметную, выполненную в технике
игольчатого экрана, компьютерную двухмерную 2D, компьютерную трехмерную 3D и
выполненную с использованием совмещения техник...» [1, с. 12]. В соответствии с такой
классификацией, анимацию можно разделить на следующие виды:
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1. Рисованная классическая анимация создается с помощью рисунка на полупрозрачной
кальке - прорисовывается отдельно каждый кадр. Затем все рисунки обводятся тушью по
контуру на прозрачных листах целлулоида и заливаются краской с оборотной стороны,
листы тщательно просушиваются. И «заливка», и «контуровка», как определенные стадии
производственного процесса создания анимационного фильма, требуют не только больших
и просторных помещений, но и дорогостоящих материалов: целлулоида, специальных
«мультипликационных красок», кистей и т.д. При съемке на мультстанке, каждый лист с
персонажами в строгой последовательности, согласно записи в экспозиционном листе,
накладывается на заранее изготовленный фон и снимается на кинопленку. При этом все
кадры собираются на стадии монтажа.
2. Компьютерная 2D анимация проделала значительный путь в своем развитии: от
примитивных анимационных поделок с помощью ранних продуктов Adobe Flash до
полноценной анимации в программном пакете от итальянской студии Digital Video
«Toonz». Среди прочих можно назвать и другие компьютерные программы для создания
2D анимации, например: Adobe After Effect, Anime Studio Pro, Toon Boom Studio.
Сегодня 2D анимация используется для создания анимационной продукции, наполнения
контента телепередач, различных аудиовизуальных шоу, компьютерных игр, оформления
виртуальной среды Интернет. Причем современная 2D анимация может производить
продукты визуально близкие как к классической технике «перекладки», так и к
классической рисованной анимации: принципы и приемы работы аниматора остается
неизменной, изменяется лишь его инструментарий. Причем возможен как полностью
компьютерный процесс изготовления анимации, так и комбинированные способы. В
первом случает аниматор создает изображения сразу в виртуальном пространстве,
пользуясь специальным оборудованием. В другом случае мультипликат выполняется на
кальках, сканируется, и потом уже обрабатывается (прорисовывается, фазуется и
заливается) уже непосредственно в виртуальном пространстве. Компьютерный продукт в
этом случае лишь заменяет на стадии обработки готовых рисунков дорогостоящие
материалы: кальку, целлулоид, краски и т.д. на их виртуальные аналоги.
3. 3D анимация. Данный вид анимации стал доступен с развитием компьютерных
технологий. И это не только современные «технологии Motion capture» («захват
движения»), где с помощью считывания информации со специальных датчиков на теле
человека уже в виртуальном пространстве компьютерной программы создается его
пространственная модель. Яркими примерами такого типа анимации являются
мультфильмы Pixar Animation Studios.С совершенствованием компьютерных технологий
аниматорам стали доступны обширные возможности 3D графики, что привело не только к
появлению полноценных трехмерных мультипликационных фильмов, но и к
комбинированным, сочетающим в себе традиционную 2D анимацию и 3D элементы.
Данный прием используется в таких фильмах как «Шагающий замок Хаула» (реж. Х.
Миядзаки, 2004), «Планета сокровищ», «Князь Владимир» (реж. Ю. Кулаков, 2004),
«Крепость» (реж.Ф.Дмитриев, 2015) и т. д. Данный прием помогает экономить технические
и финансовые затраты, а именно время и силы аниматора, что важно в процессе создания
анимационного фильма. В большинстве случаев в 2D мультфильме трехмерным делают
сложный технический объект, который демонстрируется с различных ракурсов. Часто это
роботы, механизмы и машины. Поэтому чтобы от сцены к сцене не отрисовывать заново
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сложный объект, легче один раз создать детальную 3D модель, и использовать ее в сцене
любой сложности.
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РОЛЬ АРТ - ПРОСТРАНСТВ В СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ: ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Аннотация
В данной статье приводятся примеры литературных площадок, и определяется их роль в
современной социокультурной среде. А также описываются методы влияния арт пространств на посетителей.
Ключевые слова:
Арт - пространство, современное общество, социокультурная среда, творчество,
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Во все времена у людей возникала потребность в том, чтобы выразить свое внутреннее
содержание в какой - либо форме, будь то создание картин, написание стихов,
конструирование самолетов, украшение помещений, организация мероприятий – через эти
направления человек мог реализовать себя. [2] Как правило, они становились его
профессией. Сегодня то, что вызывает у людей интерес, не обязательно становится делом
всей их жизни. Современные тенденции позволяют совмещать офисную работу с
различными творческими сферами. [1] Поэтому на сегодняшний день человек имеет
больше возможностей для того, чтобы развиваться в разных областях. К примеру,
посещение литературных площадок помогает вырваться из повседневной среды,
оторваться от своих привычных дел и погрузиться в атмосферу творчества любому жителю
города. Разберем подробнее, что из себя представляет это арт - пространство.
Литературные площадки Москвы являются территорией, где можно принять участие в
художественном чтении, познакомиться с интеллигентной аудиторией и погрузиться в
невероятную атмосферу поэтических вечеров.
Например, есть такой Чемпионат по чтению вслух «Открой рот», в котором школьники и
студенты могут прочитать свое любимое произведение и побороться за звание самого
лучшего чтеца. Клуб придуман в Новосибирске лавкой «Собачье сердце». Самый первый
«Открой Рот» проходил в кафе «Бродячая собака». [3] В мае в Москве состоялся
Московский городской конкурс по чтению вслух. Особенность этого проекта заключалась
в том, что он проходил в библиотеках. Эта тенденция помогает поднять престиж библиотек
и наполнить их читателями, заинтересованными в творческом развитии.
В Москве очень популярна сейчас «Российская государственная библиотека для
молодежи», где проходят не только литературные встречи, но и джаз - вечера,
устраиваются всевозможные конкурсы, тренинги, семинары, мастер - классы, волонтерские
акции, проводятся лекции на различные темы. Вход в библиотеку абсолютно свободный
для всех, независимо от того, зарегистрированы они или нет. Библиотека поддерживает
молодёжь в учебно - образовательном и самообразовательном процессе, помогает в
профессиональном ориентировании, оказывает психологические и образовательные услуги,
занимается просветительской и культурно - досуговой работой. В библиотеке
функционирует 15 клубов. Профессиональный психолог ведет консультации по различным
вопросам, волнующих молодых людей. [5]
В Московском музее «Гараж» также устраиваются чтения в поэтической библиотеке
издательства «Время». Эта программа носит название «Читаем вслух». [4]
Участники этих встреч получают вдохновение для новых свершений, идеи для
дальнейшего развития, поддержку и наставление от опытных литераторов, поэтов и даже
психологов. Литературные площадки играют важную роль в современной
социокультурной среде, так как здесь происходит взаимодействие между представителями
разных профессий и возрастов, рождаются новые проекты и воплощаются в жизнь
молодежные инициативы.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ СТИЛИЗАЦИИ 3D МОДЕЛИ
ДЛЯ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА

Аннотация. Целью данной статьи является анализ проблем, возникающих при создании
стилизованной 3d модели для анимационного фильма. Изучены методы создания
стилизации в трехмерном моделировании и их рендер в стиле плоского дизайна.
Ключевые слова: шейповая графика, компьютерная графика, 3D - моделирование,
рендер, моушн - дизайн.
Моушн - дизайн (Motion Design) — относительно новое направление в анимации.
Профессия моушн - дизайнера востребована: без них не обойдется любой телеканал,
киностудия или видеопроизводство. Моушн - дизайнер сочетает в себе огромное
количество навыков: от графического дизайна и анимации до основ драматургии,
режиссуры и сторителлинга. И, конечно же, пользуется современными графическими, 3D и видеоредакторами. [1 c.7]
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в 40 - х годах появились первые экспериментальные работы Оскара Фишингера и
Нормана МакЛарена. Однако самым первым признанным мастером можно назвать
графического дизайнера и режиссера Сола Басса, который в 60 - х годах популяризировал
моушн - графику в кино.
Басс сотрудничал с Хичкоком, Премингером, Кубриком и Скорсезе. Одна из самых
известных его работ — заставка к титрам фильма Отто Премингера «Человек с золотой
рукой»: из белых полосок на черном фоне складывается рука главного героя.
Также революционными считаются работы Басса в фильмах: «Головокружение»
Хичкока с его легендарным опенингом, «Вестсайдская история», «К северу через северо запад» и «Психо», где Басс оформлял титры.
С того времени другие художники стали использовать моушн - графику не только в
кино, но и в других сферах. Как результат, сегодня это один из самых востребованных
видов анимации. [7]
Как и в случае с веб - дизайном, популярность моушн - дизайну принесло повсеместное
распространение компьютеров и интернета. Ранее создание анимированной графики было
сложным, трудоемким и дорогостоящим процессом. Однако, чем быстрее развивались
компьютерные технологии, тем быстрее шло и развитие моушн - дизайна. Начиная с
нулевых, он уже плотно вошел в видеоиндустрию, а с 2010 - х обосновался в медиа и
маркетинге.
В моушн - дизайне в основном используется стиль Flat – плоский дизайн. Плоский
дизайн, особенно в сочетании с минимализмом — сильный эстетический инструмент в
арсенале дизайнера. Именно поэтому этот стиль пользуется популярностью так же и в
среде 3D моделирования. Созданную 3D модель можно легко стилизовать под плоское
изображение в процессе визуализации, а такой способ занимает меньше времени, чем
покадровая анимация. Однако в процессе создания такой стилизованной 3D модели могут
возникнуть некоторые проблемы, о которых пойдет речь далее. [6]
Проблема создания стилизованной 3D модели состоит в том, чтобы грамотно
стилизовать 3D модель. Некоторые детали можно гипертрофировать, некоторые
преуменьшить, но важно соблюсти пропорции. Нужно создать минимум материалов,
минимум цветов. При выставлении камеры нужно постараться сделать так, чтобы
получился эффект плоской картинки, чтобы не был виден объем 3D объекта. [3]
Возникает вопрос: зачем моделировать целый объект, если всю геометрию все равно
видно не будет и нам нужно создать иллюзию плоской картинки. Ответ прост: 3D объект
дает множество возможностей при анимации, значительно упрощает создание эффектов, а
также в целом упрощает многие аспекты при создании ролика. Модель можно не
прорабатывать подробно и не углубляться в детали, так как такой эффект нам и нужен. Это
называется Low Poly.
Основная особенность шейповой графики – это максимальная лаконичность и простота
форм. Поэтому подобный вид графики стал использоваться очень часто моушн дизайнерами, особенно при создании рекламных роликов; это очень простой, сдержанный
и привлекательный способ донести информацию до зрителя, рассказать о продукте. [7]
В основном для шейповой графики используют Adobe Illustrator и Adobe After Effects,
объекты, созданные в этих программах, с легкостью интегрируются между собой, что
упрощает работу с анимацией. Но в данной статье будет рассмотрена программа Cinema4D,
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т.к. как уже было сказано, во многих аспектах это более удобный способ создания
трехмерной графики.
Cinema4D с легкостью интегрируется со всеми программами, в том числе и с Adobe After
Effects, так что в этом ключе проблем никаких нет.
Основная проблема возникает в начале работы: Cinema4D работает в трехмерном
пространстве, как сделать так, чтобы выглядело это словно двухмерное пространство? В
настройках камеры можно выставить режим изометрии и тогда на экране будет
отсутствовать привычная перспектива. Далее остается только подобрать положение камеры
так, чтобы она и объект находились в 1 плоскости. [4 c. 634]
В программе Cinema4D существует такой инструмент рендера (визуализации) как Scetch
& Toon. Это особый модуль в настройках рендера, который при в включение дает эффект
обводки и уменьшает количество цветов, что нам и надо, чтобы добиться эффекта Flat. [5 c.
640]
Так же в программе Cinema4D существует такой тип нефотореалистичной визуализации,
как Cel shadier, результатом которого является компьютерное изображение, в некоторой
мере имитирующее результат рисования вручную. Cel — сокращение от celluloid. Так же
этот эффект присутствует в особых настройках материала, специально для Sketch & Toon.
[2 c. 224]. Этот материал удобен для создания имитации Flat стиля, т.к. в нем можно задать
источник света и с помощью него настроить цвета на плоскости. Так же селшейдинг
используют в популярных мультипликационных фильмах (таких как “Симпсоны” и
”Футурама”) и видеоиграх. В мультипликации этот эффект используется для ускорения
работы аниматоров в сценах общего плана, где есть простые объекты типо домов, что бы
аниматоры не прорисовывали каждый домик покадрово, используется 3D модели с Cel
шейдером. [5]
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СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ГРАНИТА

Гранит является самой распространенной горной породой на Земле. Этот камень стал
известен человечеству очень давно. Он всегда олицетворял силу и богатство. С давних
времени и по наши дни символика камня не теряет своего значения и не меняет содержания
на протяжении десятков веков. У людей всегда было желание построить жилище прочным,
красивым, уютным и долговечным. Мастера научились обрабатывать гранит и
использовать его для отделки домов. Также создавали из гранита различные предметы.
Этот камень был и остается до сих пор универсальным строительным материалом
благодаря своим свойствам:
 Прочности - гранит практически невозможно разбить.
 Долговечности - гранит не подвержен разрушению на протяжении длительного
времени. Он образуется глубоко под землей и состоит из минералов.
Гранит по своей структуре зернистый. В зависимости от зернистости бывает:
 крупнозернистым - в граните зерна диаметром 5 мм;
 среднезернистым - состоит из зерен, размер которых 2 - 5 мм;
 мелкозернистым - в его составе зерна диаметром меньше двух миллиметров.
На гранит практически не действует сильная жара, низкие температуры, повышенная
влажность и другие вредоносные факторы. Гранит безопасен. Если он нагревается, то не
выделяет вредных для здоровья человека и животных веществ. Совместим со многими
строительными материалами – гидротехническим бетоном [1, С. 171; 2, С. 168], деревом,
штукатуркой. Материал представлен в разнообразной цветовой гамме - гранит может иметь
розоватый, светло - серый, красноватый, зеленоватый цвет.
Используя гранит, можно:

создавать памятники и скульптуры;

изготавливать ступени, бордюры, брусчатку для мостовых;

облицовывать лестницы, полы, камины, фонтаны, бассейны и стены зданий;

изготавливать подоконники, столешницы и декоративные предметы;

возводить фундамент зданий;

создавать элементы ландшафтного дизайна (альпийскую горку, декоративный
водоем);

создавать карнизы, подоконники, колонны, барные стойки.
Тяжеловесность гранита не позволяет использовать камень при массовом строительстве.
Однако гранит может применяться при отделке жилых зданий по индивидуальным
проектам. Также этот камень применяют в качестве наполнителя бетона и балластного
материала для насыпей железнодорожных путей.
Этот камень имеет немало мифов, рожденные в наше время. Например, принято считать,
что гранит дорог. На самом деле искусственный минерально - полимерный камень имеет
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более высокую розничную цену, чем распространенные сорта гранита. Хотя редкие и
красиво отцвеченные разновидности природного камня – особенно в крупных монолитах –
могут превосходить стоимостью любые стройматериалы. Или есть мнение, что
зернистость, трещиноватость и пористость – порок гранита. И что пользователь гранитного
изделия обречен остаток жизни истратить на постоянный и непрерывный уход за
полированным камнем. Реально же даже самые влагоемкие сорта гранита прекрасно
обходятся обработкой гидрофобными смолами один раз в десять - двадцать лет. А также
кто - то считает опасным и уровень радиоактивного излучения гранита. Естественный фон
камня действительно превышает уровень излучения на полянке березовой рощи примерно
вдвое. Однако это ровно вдвое меньше уровня, допустимого по санитарным нормам.
Гранит – камень с хорошими показателями свойств, которому можно найти применение
во многих сферах жизни, который отлично впишется в любую стилевую и цветовую гамму,
так как имеет большой ряд цветового решения и может применяться для облицовки
набережных.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ И СЛОЖНОСТЬ ЭВАКУАЦИИ
Аннотация: в статье ставиться задача выявить причины возникновения пожара в
психиатрической больницы и сложность при эвакуации в случае чрезвычайного случая.
Ключевые слова : эвакуация, пожар, пожарная безопасность, инструктаж,
психиатрическая больница.
В настоящий момент в различных городах России особое внимание стали уделять
пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения из - за различных несчастных
случаев при пожаре, которые унесли множество человеческих жизней.
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Например: В психиатрической лечебнице № 14 в Подмосковье в ночь на пятницу 26
апреля произошел большой пожар, в котором погибли тридцать восемь человек, из них
тридцать шесть пациентов и двое сотрудников медперсонала. Спастись посчастливилось
лишь медсестре, а также двум пациентам. Причиной возникновения пожара явилось не
соблюдение правил пожарной безопасности.
Возможными случаями возникновения разных пожаров в психиатрических больницах
является устарение средств спасения и пожаротушение, плохо развита информация по
обеспечению мероприятий пожарной безопасности, не высокая техническая оснащенность
подразделений пожарной охраны. Нельзя с точностью утверждать и думать, что люди,
которые находятся в психиатрических учреждениях не имеют проблем в передвижении
самостоятельно, но, тем не менее как показывает статистика, ежедневно на лечении в
стационаре находится около двухсот пятидесяти тысяч пациентов в беспомощном
положении по состоянию здоровья. Большая часть пожаров, а это приблизительно
пятьдесят восемь процентoв приходится на психиатрические учреждения. Наибoлее
частыми причинами возникновения пожаров на данных объектах может быть:
неосторожное обращение с огнем, неправильное обращение с электрооборудованием и
электроприборами, а также курение в неположенных местах.
Таким образом, своевременное проведение мероприятий с персоналом по пожарной
безопасности, ежемесячный инструктаж с сотрудниками в больницах, разработка плана
пожарной безопасности на объектах и планов эвакуаций в случае чрезвычайных
происшествий позволяют намного уменьшить риск пожара в психиатрических больницах.
И тем самым зная и соблюдая все правила пожарной безопасности можно избежать
трагедии и спасти человеческие жизни.
Сложность эвакуации людей в психиатрических больницах связана с ограниченной
мобильностью основного функционального контингента - пациентов с большим
разнообразием психического расстройства различной тяжести, а также небольшим
количеством персонала. В случае эвакуации в психиатрической больниц из зоны пожара
первым делом необходимо подумать и составить списки лиц, которых нужно будет
эвакуировать. Ответственный сотрудник по пожарной безопасности и в психиатрической
больнице, при эвакуации делит пациентов на три основные группы:
• пациенты, те которые смогут самостоятельно покинуть больницу и перейти на
амбулаторное лечение.
• пациенты, те которые могут быть переведены в ближайшие психиатрические
больницы.
• пациенты, которые не могут самостоятельно эвакуироваться из - за действий
психотропных препаратов.
Таким образом в случаях чрезвычайных происшествий, много времени тратится на сбор
информации по организации и эвакуации больных людей в психиатрических больницах, а
также о количестве, характере тяжести больных в стационаре, сколько человек нуждаются
в эвакуации лежа или сидя; времени готовности их к эвакуации и необходимости в
сопровождении через запасные выходы. Особо сложное время для эвакуации в
психиатрических больницах приходится в ночное время суток, в выходные и праздничные
дни. В ночное время очень часто случается общая растерянность, паника, что усугубляет
ситуацию. Эвакуация в такое сложное время может усложниться из - за отсутствия
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необходимой документации о числе больных, подлежащих эвакуации. Поэтому в каждой
психиатрической больнице должен существовать четкий план эвакуации в случае
возникновения пожара.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Строительные материалы — это природные и искусственные материалы, которые
используются как при строительстве, так и при ремонте зданий и сооружений.
Из всего разнообразия материалов, каждому характерны свойства, для оценки выбирают
те, которые определяют пригодность при использовании по прямому назначению.
Например, для бетона важны такие свойства, как прочность, пористость, морозостойкость,
водонепроницаемость, огнестойкость. Некоторые другие характеристики, такие как цвет,
для бетона не имеют никакого значения. Для отделочных же материалов цвет — одно из
главных свойств, а теплопроводность — второстепенное.
Поэтому, чтобы правильно использовать строительные материалы, необходимо знать их
свойства, способы получения, правила хранения, а также условия их работы в
конструкциях и сооружениях.
Одно из основных мест обитание человека - это его дом. Там, в привычном окружении,
можно отдохнуть от городской суеты. Но мало заполнить дом современной бытовой
техникой и создать уют, основываясь на советах профессиональных дизайнеров. Важно
позаботиться еще и об экологической безопасности [1, с. 103].
В современном доме используются самые различные материалы на основе природных,
синтетических веществ, сочетание которых может отрицательно влиять на здоровье
человека [2, С. 106]. Долгое время вопросу экологичности материалов для строительства и
отделки жилых домов не придавалось значения. Причиной тому были как чисто
экономические аспекты, так и не совсем достаточное понимание взаимосвязи здоровья
человека и тех материалов, что его окружают в повседневной жизни.
В настоящее время в практику архитектурного проектирования во всем мире вводится
концепция экологической оценки строительных материалов и правильного их выбора с
точки зрения экологической безопасности для окружающей среды и для человека.
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Внедряются новые понятия – экологическая оценка, жизненный цикл материала (ЖЦМ),
экологически целесообразный выбор строительных материалов и др. [3].
На сегодняшний день материал можно назвать экологически чистым, если он:

перерабатывается и повторно используется

имеет минимальную естественную радиоактивность

при повторном использовании не становится опасным для здоровья и окружающей
среды

производится по технологиям, которые оказывают минимальный вред окружающей
среде и персоналу предприятия

не выделяет токсичных и раздражающих веществ
Одни из основных источников токсичных веществ, попадающих в атмосферу квартиры,
– вовсе не загазованный уличный воздух, а некачественные строительные и отделочные
материалы.
Панели или полимерные покрытия для полов могут выделять в воздух бензол, толуол,
этилбензол, циклогексанон [4, с. 129]. Некачественные ковровые покрытия выделяют
стирол, ацетофенон, сернистый ангидрид [5]. Облицовочные панели, декоративные
изделия, некоторые виды влагостойких обоев известны как основные источники выделения
стирола [6, с. 139].
Лакокрасочные покрытия могут выделять большое количество летучих органических
соединений [7, С. 120]. Лаки, клеи, краски, разнообразные виды линолеума являются
источниками загрязнения воздушной среды ксилолом и толуолом.
Отметим, что интенсивное выделение токсичных веществ из отделочных материалов
происходит в первые недели эксплуатации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ
Главное предназначение подпорных стенок – удерживание грунта на склоне,
предотвращая его смещение в дальнейшем, так же подпорная стенка является важным
элементом в ландшафтном проектировании, позволяющая без особых усилий создать сад с
несколькими уровнями.
Все подпорные стенки по их предназначению можно разделить на три вида: для
укрепления склона, их строят там, где естественный уклон вызывает сползание земли и
вымывание почвы во время дождей; для декоративных целей, их роль – создание рельефа
на плоском участке, зонирование участка; для создания зон успешного роста растений на
проблемных и неплодородных участках. От таких значений зависят требования к стенкам,
и выбор материала. Нужно отметить, что все виды подпорных стенок могут служить
декоративной функцией на участке, если их грамотно оформить. Требования к прочности
декоративной подпорной стенки не такие высокие, как для строительства стенок для зданий
и сооружений. Главное – она должна быть привлекательной и гармонично вписываться в
дизайн сада.
Декоративная стенка может быть построена на выровненном склоне со слежавшейся
почвой, не склонной к сползанию, или на ровном участке. Данное сооружение может быть
сделано из любых материалов, в нем можно сделать проемы для дальнейшей посадки
растений. Можно и самостоятельно сделать себе такую стенку.
Роль подпорной стенки в ландшафтном дизайне трудно однозначно назвать. Подпорная
стенка может полностью преобразовать весь садовый участок.
Основные функции подпорной стенки: разделение на функциональные зоны; создание
рельефа на плоском участке, с помощью которого в дальнейшем можно делать различные
элементы ландшафтного дизайна, как ступени, альпийские горки, рокарии, водопады;
формирование уютного уголка для отдыха, защищенного от ветродуев; защита от
сползания рыхлой почвы во время ливней. Укрепить почву на склоне не просто, так же
нужно и защищать от обвалов [1, С. 226] и нижние участки сада. Стенка должна быть
сделана из прочных материалов, чтобы выдерживать вес пропитанной влагой землю. На
крутых склонах строительство подпорной стенки лучше доверить специалистам.
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Невысокие подпорные стенки можно сделать и самостоятельно, но надежность их зависит
от правильности постройки и выбора материала.
Подпорную стенку можно сделать из камня. Для строительства служат разной величины
природные валуны, так и блоки правильной формы например из песчаника. Первый
вариант особо подойдет для садов в пейзажном стиле. Стенки из камней считаются
универсальным вариантом, и поэтому подходят для оформления любого сада, независимо
от выбранного стиля ландшафтного дизайна. Планируя создание водопадов в саду без
подпорной стенки из камня не обойтись. Только природные камни способны придать
водным объектам естественный вид и органично вписываются в окружающую среду и в
дизайн сада.
Деревянная подпорная стенка строится из бревен или бруса. Бревна можно
устанавливать горизонтально по всей их длине, если они одинакового размера. Разные по
длине и толщине бревна, стволы спиленных деревьев разрезаются на части и
устанавливаются вертикально. Деревянная подпорная стенка менее долговечна, чем
каменная. Во влажном климате она долго не простоит, но по цене она будет стоить гораздо
дешевле. Подпорные стенки из стволов спиленных деревьев прекрасно будет смотреться в
саду в стиле Кантри.
Самый распространенный материал для подпорной стенки это кирпич. Он доступный по
стоимости, часто в дело идут остатки после строительства дома. Кирпичная подпорная
стенка прочнее, чем деревянная. Кладка успешно выдерживает большие нагрузки. С
кирпичной подпорной стенкой можно смело экспериментировать. Сейчас на рынке
существует множество облицовочных материалов, которые прекрасно впишутся в любой
дизайн.
Подпорные стенки из габионов все чаще используют в ландшафтном дизайне. Габион
представляет собой прочную оболочку из металлических прутьев или сетки, наполненную
камнями одинакового или разного размера. Подпорная стена из габионов прочная, она
способна удерживать большие массы грунта. Габионы идеально подходят для создания
подпорной стенки на сложных участках, их используют для укрепления берегов.
Подпорные стенки из габионов прекрасно будут смотреться с хвойными деревьями.
Бетонные подпорные стенки обычно строят на сложных и опасных склонах. Прочность и
долговечность бетона обеспечивает надежность таких сооружений. Стена из бетона
смотрится скучно в ландшафтном дизайне, поэтому лучше использовать облицовочные
материалы.
Для того чтобы подпорная стена смотрелась органично в саду ее можно украшать
различными растениями. Нужно изначально делать выемки в подпорных стенках, либо
украшать растениями в кашпо [2, С. 191]. В основном используют вьющиеся,
почвопокровные, либо неприхотливые растения, способные выдерживать засуху.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
Главная опасность штукатурных систем, которые в качестве утеплителя имеют плитный
пенополистирол - достаточно большой потенциал способности содействия
распространению пожара на расположенные выше этажи здания, в случае если пламя
вышло на фасад здания [1, с. 104].
К одному из механизмов пожарной опасности можно отнести то, что когда происходит
тепловое воздействие огня на фасадную систему, имеет место быть термодеструкция
пенополистирола, сопровождающаяся выделением горючих газов [2, с. 138]. Некоторое
количество выделяющихся газов, диффундируя через слой штукатурки, входит в факел
пламени, а затем сгорает. Это имеет возможность существенно повысить как мощность
теплового потока, так и высоту пламени, тем самым способствуя уменьшению времени до
полного разрушения остекления вышерасположенного этажа и распространению пожара на
этом этаже [3, с. 38].
Есть и еще один весьма вероятный механизм претворения пожарной опасности в жизнь.
Во время пожара декоративно - защитная штукатурка разрушается на достаточно большой
площади, как результат - в условиях свободного доступа кислорода из воздуха к
пенополистиролу провоцируется его возгорание, сопровождающееся обильным
выделением тепла со всеми дальнейшими сопутствующими последствиями [4, с. 188].
Для того, чтобы обеспечить надёжную и пожаробезопасную эксплуатацию штукатурных
систем с полистирольным утеплителем, следует крайне тщательно и скрупулезно следовать
необходимым рекомендациям - в частности, не избегать использования окантовки оконных
(дверных) проёмов и, в некоторых случаях, поэтажных противопожарных рассечек из
негорючих минераловатных плит [5, с. 200].
Роль противопожарных поэтажных рассечек и окантовок оконных (дверных) проёмов из
негорючих минераловатных плит крайне велика и зачастую недооценивается. Её
проявление состоит в следующем:
- минераловатными рассечками и окантовками обеспечивается крепление декоративно защитной штукатурки систем утепления на фасаде здания при тепловом воздействии
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пожара, с учетом низкой температуры начала усадки (85°C) и плавления (240°C)
пенополистирола [6, с. 78];
- когда горизонтальные поэтажные минераловатные рассечки не обделены
использованием, они ликвидируют с большой степенью вероятность распространения
внутри системы горючих горячих газов, тем самым ограничивая область усадки
пенополистирола внутри фасадной системы;
- окантовкой оконных (дверных) проемов имеется возможность прогрева, расплавления
и разложения пенополистирола и попадания его и горючих газов термодеструкции в факел
пламени из оконного проема горящего этажа;
- вся совокупность минераловатных элементов окантовки оконных (дверных) проёмов
помогает штукатурной системе не разрушаться в непосредственно напряженной в
тепловом отношении области фасада здания при условии верно исполненного примыкания
штукатурной системы к оконным (дверным) проёмам [7, с. 21].
Вполне естественно и неудивительно, что когда элементы из негорючих
минераловатных плит отсутствуют, пожарная опасность таких систем крайне сильно
увеличивается, провоцируя разрушение штукатурных систем, в особенности в случае
использования так называемых полимерных штукатурок, содержащих до 14 % по массе, а
иногда и больше, полимеров [8, с. 173].
Полимерные декоративно - защитные штукатурки при нагревании до температуры,
которая превышает 240 - 260°C, в состоянии перейти в пиропластичное состояние, которое
зачастую сопровождается понижением свойств прочности, что ведет к разрушению под
влиянием собственной массы [9, с. 511].
Минераловатные плиты, которые используются в окантовках и противопожарных
рассечках, должны обладать температурой плавления не менее 1000°C, ведь температура
факела на выходе из оконного проема горящего помещения в реальных пожарных условиях
имеет возможность достигать подобных значений, а иногда и превышать их.
В общем - то это и порождает запрет использования для этих целей стекловолокнистых
плит, температура плавления которых не превышает 550°C.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ
Технологиями наружных фасадных систем утепления зданий в России на данный
момент пользуются охотно и повсеместно. Только за последние 10 лет на территории РФ
было выстроено примерно 4 млн. м2 данных конструкций. Навесные фасады обладают
весьма неплохими теплотехническими характеристиками и широким спектром
облицовочных материалов. Еще одним плюсом является возможность осуществлять
монтаж круглогодично, то есть отсутствие зависимости от климатических условий [1, с.
325]. На сей день Российский строительный рынок имеет приблизительно 70 компаний,
которые занимаются строительством различных вариантов навесных фасадных систем.
Сейчас практически 80 % строящихся многоквартирных жилых домов характеризуются
применением штукатурных систем наружного утепления фасадов, в которых используются
минераловатные и полимерные утеплители [2, с. 104]. Где - то 10 % систем наружной
теплоизоляции фасадов имеют воздушный зазор между утеплителем и облицовкой - здесь
имеют место быть навесные вентилируемые фасады (НВФ) [3, с. 138]. Порядка 60 %
строящихся общественных и производственных зданий имеют таковые.
Стоит упомянуть и еще одну цифру - 40 % используемых на Российском рынке
фасадных систем не обладают техническими свидетельствами и необходимыми
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сертификатами. Некоторые виды фасадов сделаны из горючих материалов - это
существенно повышает класс конструктивной пожарной опасности зданий [4, с. 188].
Нельзя забывать, что применение сильногорючих утеплителей в состоянии спровоцировать
быстрое распространение огня и появление высокотоксичных продуктов горения. Зачастую
несущим каркасом фасадной системы являются алюминиевые профили и элементы, при
пожаре теряющие свое конструктивное назначение. Данное явление способно породить
разрушение конструкций фасада. К тому же падающие элементы конструкций являются
серьезной опасностью для людей, в особенности при пожаре в высотных зданиях [5, с. 178].
К сожалению, довольно - таки часто можно видеть пожары, в которых происходит
горение конструкций навесных вентилируемых фасадов в процессе их установки по
причине того, что не соблюдаются нормы пожарной безопасности во время сварочных и
аналогичных огневых работ. Это можно отнести, в частности, к фасадным системам, в
которых защитой утеплителя являются горючие влагозащитные мембраны и кашировки [6,
с. 173].
Общие требования конструкций фасадных систем изложены в СНиП 23 - 02 - 2003
«Тепловая защита зданий» [7] и приложением СП 23 - 101 - 2000 «Проектирование
тепловой защиты зданий».
Требования пожарной безопасности к системам наружного утепления фасадов, включая
навесные системы, регулирует СНиП 21 - 01 - 97 «Пожарная безопасность зданий и
сооружений» - здесь влияет присваеваемый класс пожарной опасности [8]. Класс пожарной
опасности можно определить по результатам огневых испытаний. С их методикой можно
ознакомиться в ГОСТ 31251 - 2003. «Конструкции строительные. Методы определения
пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны» [1].
Осуществляя контроль за тем, как соблюдаются требования пожарной безопасности в
процессе установки фасадных систем наружного утепления, работники пожарного надзора
Управления государственного строительного надзора наиболее часто имеют дело с
большими нарушениями требований пожарной безопасности, такими как:
— использование утеплителем пенополистирольных плит производителей, которые не
рекомендуются СТО;
- использование пенополистирольных утеплителей в зданиях функциональной
пожарной опасности Ф1.1 - сюда относятся детские дошкольные учреждения, дома
престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса - и Ф4.1 - школы и иные подобные
учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально технические учебные заведения [9, с. 76]
- какие - либо изменения в составе базового штукатурного слоя и защитно декоративного покрытия;
- существенное снижение толщины штукатурного слоя (в основном 1 - 1,5 мм вместо 4 7мм)
- зачастую не делаются рассечки из негорючих минераловатных плит минимальной
шириной 150 мм по периметру оконных проемов и
перекрытий с использованием полистирольного утеплителя;
несоответствие
толщины
поперечного
сечения
рассечек
толщине
пенополистирольного утеплителя в системе;
- горючий утеплитель используется на переходных лоджиях незадымляемых
лестничных клеток типа Н1;
- грубые ошибки в технических решениях стальных элементов защиты по контуру
дверных и оконных проемов навесных вентилируемых фасадов;
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- острая нехватка заклепок в местах крепления кляммеров к несущей подконструкции
навесных вентилируемых фасадов [5].
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В настоящее время, с началом реализации государственной программы повышения
энергоэффективности, в строительстве многоквартирных жилых зданий введено
обязательное использование металлопластиковых или близких по основным качественным
показателям окон. Существенное уменьшение потерь тепла через оконные проемы,
эстетичность и удобство эксплуатации, технологичность изготовления, умеренная
себестоимость и цена являются несомненно большим преимуществом модернизированных
зданий[1,2].
Однако вскоре жители – обладатели новых окон, стали отмечать ухудшение
микроклимата своего жилища. В условиях полной герметичности окна, почти полностью
исключается возможность подачи воздуха в помещение. Ранее подача приточного воздуха
в помещения решался за счет инфильтрации через неплотности деревяных рам окон и
дверей[3,4]. Современные конструкции исключают почти полностью это исключают.
Отсюда, низкая эффективность системы вентиляции и соответственно ухудшение
микроклимата помещения: чрезмерное повышение температуры, высокая влажность,
скопление углекислого газа. Возникает необходимость в обеспечении притока свежего
воздуха. В большинстве случаев это реализуется открытием современных пластиковых
окон для проветривания. Это в свою очередь приводит к неконтролируемому притоку
охлажденных воздушных масс в помещение и интенсивному выносу в атмосферу
обогретого воздуха системой вытяжной вентиляции здания. Человек в данной ситуации
вынужден, находясь в помещении, органолептически воспринимать и оценивать
качественные показатели микроклимата (температуру влажность, скорость воздушных
потоков) и совокупностью продолжительности времени открытия окна и ширины
открытого оконного проема осуществлять регулирование микроклимата данного
помещения.
При этом стоит отметить, что поступающие массы свежего воздуха несут в себе так же
пыль и другие загрязнения, которые неблагоприятно осаждаются в помещении[5].
Проведенное нами исследование планировок жилых квартир современных зданий,
выявило массовое застекление кухонных лоджий, что не соответствует проекту
строительства зданий. Типовые инструкции эксплуатации кухонного газового и
электрического оборудования предусматривают наличия в помещении форточки[6,7]. В
условиях пониженных температур наружного воздуха, при недостаточном качестве работы
системы отопления человек инстинктивно стремиться повысить температуру помещения
плотным закрытием окон в данном случае и лоджии, и окна кухни. Это в итоге
существенно уменьшает воздухопритоки и повышает вероятность отравления продуктами
горения.
Если в помещении повышенная влажность часто наблюдается перепад температур, то
это быстро спровоцирует развитие на поверхностях помещения плесени и грибка,
возникновение болезней у человека[7].
Основными направлениями решения данных проблем вентиляции в настоящее время
является установка приточных стенных проветривателей и принудительная система
вентиляции[8].
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Естественная вентиляция проектируется с учетом гарантированных воздухопритоков
нормируемых ГОСТ и монтируется при строительстве здания[3,4,5,7]. Принудительная
система вентиляции может быть реализована в любой момент времени установкой
электрического вентилятора. Дополнительные системы улучшения вентиляции удорожают
стоимость помещений и их эксплуатации. Эффективность вентиляции определяется
качественными показателями воздухопритока который в условиях современного ремонта
на наш взгляд ухудшается.
На основе проведенных предварительных исследований проблем вентиляции и
микроклимата жилых помещений нами поставлены задачи исследования вентиляции
жилых помещений многоквартирного зданий после реконструкции и модернизации с
разработкой мероприятий по улучшению и регулированию микроклимата.
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ФЕНОМЕН ДЕТСТВА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА КАК ЛИЧНОСТИ
Много ли счастья в счастливом детстве? Все мы, конечно же, привычно соглашаемся с
тем фактом, что детство – это самая приятная и насыщенная пора жизни. Об этом мы
узнаем из газет и книг, слышим с экранов телевизоров и кинотеатров, это внушают самим
детям учителя и родители с малых лет. Счастливые детские годы всегда вспоминают с
ностальгическими вздохами в любой взрослой компании. Но почему же тогда так много
несчастных взрослых? Ведь известен и доказан специалистами тот факт, что счастливый
ребенок обязательно должен стать счастливым взрослым. Но так ли это на самом деле?
Актуальность данной темы состоит в том, что «детство» изучается специалистами в
различных исследовательских направлениях. Целостное представление о теме «детства»
представляет собой философское изучение начальных форм и этапов развития данного
периода жизни до сегодняшнего дня. Проблема детства, как и всякого возраста вообще - это
проблема времени. И наоборот, время в его существенном измерении становления
раскрывается с помощью метафоры детства. Подобно тому, как старость показывает нам
изнутри идею исчезновения, так детство раскрывает нам идею становления как единство
бытия и ничто: «Истину как бытия, так и ничто представляет собой единство их обоих, это
единство есть становление», кaк написано в сочинениях Гегеля. [1, с.222]. Действительно,
детство - это начало всей жизни, некий исходный период времени человека, когда «всё в
первый раз», подобно тому, как старость - это конечный период человеческого возраста,
когда «всё в последний раз».
Социализация личности начинается с самого начала нашей жизни, т. е. именно в детском
возрасте у каждого человека начинает закладываться своя собственная картина мира, в
общих чертах начинает формироваться мировоззрение и своё собственное представление
об обществе, в котором он живет, учится, общается, о принципах построения всей жизни.
Иными словами, период детства - это первая ступень в процессе социализации личности.
Неотъемлемой частью социализации ребенка является также его воспитание. Чем меньше
ребенку лет, тем сильнее воспитательное воздействие на становление и развитие личности.
Именно в результате воспитания происходит естественный процесс интеграции ребенка в
общество, т. е. «врастания в человеческую культуру» (Л. С. Выготcкий), его социализация.
Однако нередко процесс социализации ребенка по каким - либо объективным или
субъективным причинам осложняется. Это обусловлено тем, что вхождение ребенка в
общество может быть затруднено вследствие особенностей его физического или
психического развития. Или усвоением социальных норм и ценностей, искажением
негативного, стихийного либо преднамеренного влияния окружающей среды, в которой он
живет. Поэтому так различен первоначальный процесс социализации личности, в
результате которого у всех людей формируются разные представления, ценности, которые
могут прямо или косвенно противостоять друг другу.
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Сегодня любой образованный человек на вопрос о том, что такое детство, ответит, что
детство — это период усиленного развития, изменения и обучения. Однако только
психологи и педагоги понимают, что это период парадоксов и противоречий, без которых
невозможно представить себе процесс развития. О парадоксах детского развития,
например, писали В.Штерн, Ж.Пиаже, И.А.Соколянский и многие другие. А Д.Б.Эльконин
утверждает, что «парадоксы в детской психологии — это загадки развития, которые
ученым еще предстоит разгадать» [2, с.17].
Таким образом, детство — период, который продолжается от новорожденности до
полной социальной и, следовательно, психологической зрелости; это процесс становления
ребенка полноценным членом человеческого общества. При этом нужно учитывать, что
продолжительность детства в первобытном обществе не равна продолжительности детства
в эпоху средневековья или в наши дни. Этапы детства человека — это продукты истории, и
они так же подвержены изменению, как и тысячи лет назад. Поэтому изучать детство
ребенка и законы его становления нельзя вне развития человеческого общества и законов,
определяющих его развитие. Продолжительность детства находится в прямой зависимости
от уровня материальной и духовной культуры общества.
Ведь, как известно, «теория познания» и «диалектика истории» складываются из
отдельных наук, умственного развития ребенка, детенышей животных, истории языка.
Заостряя внимание на истории умственного развития ребенка, следует отличать ее как от
развития ребенка в онтогенезе, так и от неравномерного развития детей в различных
современных культурах. Соответственно этому, проблема истории становления детства —
одна из наиболее трудных проблем в современной детской психологии, в которой
необходимо проводить наблюдения и эксперименты.
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Исследования показали, что музыка способна изменить эмоциональные состояния,
изменить восприятие и физиологию и повысить духовное сознание. Определенные типы
музыки, преданные и священные в природе также обладают способностью
трансформировать индивидуальное и коллективное сознание в усиленные состояния
любви, прощения, сострадания и физического исцеления. Такие повышенные состояния
любящего осознания, как правило, являются тем, что позволяет человеческому сознанию
более эмпирически отождествлять себя с дисгармоничными социальными,
геополитическими и экологическими проблемами и в то же время предвидеть, совместно
создавать и внедрять решения для них.
Согласно Оксфордскому словарю, музыка означает инструментальные или вокальные
звуки или оба сочетаются таким образом, чтобы создавать красоту формы, гармонии и
выражения. Музыка - это искусство, развлечение, удовольствие, медитация и лекарство для
души и тела. Все культуры и люди имеют универсальные ответы на него. Но слишком
громкая или слишком резкая музыка отвлекает и не выгодна, поскольку она конкурирует за
внимание.
Шум и дисгармония вызывают заболевания. Изучаются исцеляющие эффекты музыки
на людей. Влияние звука на белки дает новое представление о здоровье растений и людей.
Повышенная урожайность и улучшенная жизнеспособность ингредиентов растений
музыкой являются очень полезным потреблением человека.
Головной мозг. Как и некоторые другие виды деятельности, музыка включает в себя
использование всего мозга. Это улучшает память, внимание, физическую координацию и
умственное развитие. Классическая музыка стимулирует регенерацию клеток мозга.
Определенная музыка улучшает настроение, интеллект, мотивацию и концентрацию. Это
также улучшает качество жизни и помогает в физических, эмоциональных, когнитивных и
социальных потребностях. Он помогает в лечении аутизма, деменции, болезни
Альцгеймера, хронической боли, эмоциональной травмы, психических расстройств и
депрессии. Музыка уменьшает беспокойство, гнев, стресс и разочарование.
Сегодня музыка просто удовольствие от удовольствия, но раньше она считалась мощной
силой. Древние люди считали это формой общения, воздействующей на эмоции без слов и
мысли.
Великие мастера древней Индии, Китая, Греции и Рима использовали музыку и звук для
улучшения здоровья человека. Платон, Цицерон и Сенека хотели, чтобы государство
запретило какую - то вредную музыку, которая может повлиять на поведение общества.
Философы вроде Конфуция, Пифагора, Демокрита, Аристотеля и Галена считали, что
музыка имеет как положительные, так и отрицательные последствия для здоровья человека.
Традиционные индийские и китайские лекарства говорят о том, что определенные
инструменты / звуки оказывают благотворное влияние на определенные органы.
Гормоны стресса, а именно кортизол и адреналин, секретируются надпочечниками в
ответ на адренокортикотропный гормон или АКТГ. АКТГ, состоящий из 39 аминокислот,
является основной стимуляцией для производства кортизола надпочечников. Он
синтезируется гипофизом в гипоталамусе в головном мозге в ответ на кортикотропин высвобождающий гормон.
Высокоинтенсивные упражнения плюс энергичная музыка быстрого темпа повышают
уровень кортизола, в то время как медленная, тихая, спокойная и классическая музыка
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делает наоборот. Люди, скорее всего, будут реагировать на музыку, которая им нравится, а
не на конкретные частоты, не зная, какая музыка увеличивает или уменьшает уровень
кортизола. Уровни кортизола в крови пациентов с неизбежной хирургией снижаются на 50
% с успокаивающей музыкой, совместно выбранной пациентом и музыкальным
терапевтом. Музыка помогает нетренированным бегунам для получения более высокого
уровня кортизола. Песни из духовых оркестров до и во время игр плывут страстями
игроков и зрителей.
Длительное воздействие быстрой музыки, такой как рок или тяжелый металл, может
вызвать увлекательные уровни кортизола, такие как кофе. Музыка расслабляет даже
новорожденных, и ее можно играть во время обычных работ. Он расслабляет напряженные
мышцы и дает энергию во время упражнений, купания, медитации и йоги. Музыка
усиливает иммунную систему. Эмоциональная реакция секреции иммуномодулирующих
гормонов индуцируется определенной музыкой. Музыка уменьшает связанный со стрессом
гормон кортизола, повышенные уровни которого ослабляют иммунную систему.
Следовательно, шансы на болезнь снижаются. Способность мышей ориентироваться в
лабиринте пищи проверялась непрерывным воспроизведением музыки на низких объемах,
чтобы устранить поведенческие изменения. Те, которые подвергались либо тишине, либо
вальсам Штрауса, не имели проблемы в лабиринте, и для этого было мало преимуществ.
Те, кто подвергся воздействию барабанов вуду, показали себя хуже и, наконец, стали
каннибалистами, гиперактивными, агрессивными и даже запутались, чтобы закончить
лабиринт. В гиппокампе были обнаружены сильно ненормальные модели роста нейронов с
чрезмерными ветвями дендритов, растущими во всех направлениях и имеющими
несколько связей с другими нейронами область мозга этих мышей. Этот регион действует в
обучении и формировании памяти. Что касается увеличения разветвления дендритов, то
РНК, участвующая в формировании памяти, также увеличивалась. Это означало, что мозг
пытался проанализировать звуковой стимул, но потерпел неудачу.
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ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ КАЧЕСТВАМ ПЕДАГОГОВ.
ВЗГЛЯДЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ
Аннотация : В данной статье рассматривается теоретические аспекты требований к
личностным качествам педагогов, а также представлены различные взгляды отечественных
ученых на данную проблему.
Ключевые слова: учитель, педагог, личностные качества, требования.
Abstract: This article presents a theoretical overview of requirements to personal qualities of
teachers, as well as the different views of domestic scientists on this problem.
Key words: teacher, teacher, personal qualities, requirements.
Проблема , связанная с требованиями к личностным качествам педагогов является одной
из актуальных в современном мире. Еще в Древние времена, общество передавало своё
будущее - детей , только самым мудрым и опытным людям. На данный момент
общественная значимость педагогического труда определяет высокие требования к
личности учителя.
Проблеме личностных качеств педагогов посвятили свои исследования Н.В. Кузьмина,
Н.В. Кухарев, П.Ф. Каптерев, В.А. Сухомлинский, В.А. Сластенин, А.С.Макаренко ,Т.С.
Полякова, Я. А.Коменский и другие. Ученые считали профессионально значимые
личностные качества - центральным компонентом личности учителя, наряду с
профессионально - педагогической направленностью, также важнейшим фактором
овладения профессией и педагогическим мастерством.
В работах чешского педагога - гуманиста Я. А.Коменского, можно заметить следующее
утверждение: «учителями должны быть люди...честные, деятельные и трудолюбивые; не
только для вида, но и на самом деле они должны быть живыми образцами добродетелей,
которые они должны прививать другим».
Отечественный психолог Р.С. Немов отмечал и выделял требования к личностным
качествам педагога, сортируя их на главные и второстепенные, устойчивые и изменчивые.
К главным требованиям, «без удовлетворения которых невозможно стать
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высококвалифицированным учителем», были отнесены: любовь к детям и своей
профессиональной деятельности, методы обучения и воспитания, владение специальными
знаниями, широкий кругозор, развитый интеллект, культурность и нравственность.
Второстепенными требованиями, «соответствие которым не обязательно для педагога, но
делает его личностью, способной наилучшим образом обучить и воспитать другую
личность», являлись: артистичность, общительность, хороший вкус и другое. Психолог
считал, что устойчивыми требованиями являются те ,что «постоянно присущие учителю и
воспитателю всех эпох, времен и народов». Изменчивыми требованиями являются
«обусловленные особенностями данного этапа социально - экономического развития, на
котором находится общество, где живет и работает педагог».
Отечественный педагог А.С.Макаренко писал: «Мастерство учителя не является каким то особым искусством, но это специальность, которой надо учить, как надо учить врача его
мастерству, как надо учить музыканта». Педагог считал, что «лишённый» свободы
творчества, подвергаемый проверке, учитель , кроме вреда, ничего не принесёт своему
ученику. Педагог должен иметь право на свободу действий в непредсказуемых ситуациях
педагогического взаимодействия, только в рамках его определённых установок. Также ещё
одним требованием, предъявляемым к личности учителя является наличие и постоянное
накопление педагогического опыта, его постоянная переработка в отношениях с
учениками.
Педагог и писатель К. Д. Ушинский подчеркивал, что «влияние личности воспитателя на
молодую душу составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни
учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений» .
Педагог - новатор В.А. Сухомлинский предъявлял высокие требования к личности
педагога ,он писал: «Мы должны быть для подростков примером богатства духовной
жизни; лишь при этом условии мы имеем моральное право воспитывать». Высокие
личностные качества учителя, его знания и опыт должны стать для детей бесспорным
авторитетом.
Исходя из вышесказанного , можем сделать вывод, не каждый человек может быть
пригоден для работы педагогом. Педагогическое мастерство в основном зависит от личных
качеств педагога, а также от его знаний и умений. Каждый педагог - это личность. При всей
массовости учительской профессии , для овладения ею важны не только профессиональные
качества, но достаточно чёткая структура личностных качеств и способностей.
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Для современной педагогики характерно стремление исследовать образование как
самостоятельный целостный и неделимый процесс, прежде всего, опираясь на базовые
принципы теории управления.
Под управлением принято понимать следующее: «Управление – это функция
организованных систем различной природы, обеспечивающая сохранение их определенной
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программы и целей» [5, с.
113].
Как один из видов социального управления, управление образовательным процессом
обеспечивает целенаправленность, поддерживает организованность учебных и
воспитательных процессов, в том числе инновационных. Перед наукой управления в
области образования стоит сложная задача изучить имеющуюся информацию, процессы и
выявить условия, которых работа будет строиться более эффективно и качественно.
Под управлением также понимается "целенаправленная деятельность субъектов
управления различного уровня, обеспечивающая оптимальное функционирование и
развитие управляемой системы, перевод ее на новый, качественно более высокий уровень
по фактическому достижению целей с помощью необходимых оптимальных
педагогических условий, способов, средств и воздействий" [2, с. 48].
Качества руководителя являются определяющими при ведении эффективной и
адекватности управленческой деятельности, в рассматриваемом нами случае – педагога, его
пригодность к педагогической работе и психологические способности в управлении.
Характеристики личности педагога непосредственно связаны с его психическим
состоянием, имеющимися качествами, будь они с рождения данными или приобретенными
и развитыми в течении своей жизнедеятельности. Естественно, что ни одно управленческое
решение не будет воспринято, если педагог – руководитель не сможет сплотить коллектив
на решение конкретной задачи, организовать и заинтересовать их [1, с. 88].
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Такие качества личности, как стиль ее мышления, стиль ее общения, особенности
принятия и воплощения в жизнь решений оставляют в целом психологические ресурсы
личности [3, с. 43]. Под психологическими ресурсами педагога можно представить общие
(организованность, компетентность, работоспособность, деловитость) и специфические
управленческие характеристики (готовность к рискам, лояльность и конформизм,
ответственность, системное мышление).
При этом, личность каждого человека обладает комплексом характеристик, которые есть
только у нее, которые образуют ее индивидуальность, его отличие от других людей, его
своеобразие. Такая индивидуальность прослеживается в чертах характера, в мышлении,
воображении, темпераменте, индивидуальном стиле поведения и т. д. Нет двух людей с
одинаковым сочетанием указанных психологических особенностей - личность человека
неповторима в своей индивидуальности [4, с. 116].
С одной стороны понятия личность и индивидуальность очень схожи, с другой – они
сосуществуют параллельно. То есть, если человек является очень задумчивым или умеет
быстро решать математические примеры – это черты его индивидуальности, но при этом
эти характеристики могут быть абсолютно не важны среди его коллег по работе и в той
сфере деятельности, где он работает, то есть несущественны для оценки его личности. И
наоборот, если определенные личностные качества «задействованы» в системе
межличностных взаимодействий, они выступают в качестве индивидуальных. До
определенного времени о существовании этих особенностей окружающие могут даже не
догадываться, пока они не будут востребованы и не окажутся у всех «на виду».
В структуре личности можно выделить природные (физиологические и др.) и
социальные черты, которые сосуществуют в единстве. При этом, знание каких - либо черт
характера, способностей человека, его темперамента, не дает возможность понять
психологию его личности.
По поводу четкого определения понятия «личность» до сих пор нет единого мнения,
дискуссии на этот счет продолжаются и в наши дни.
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Аннотация. Важнейшая задача современной школы – формирование человека - носителя
гуманистических взглядов, идеи толерантности в межэтнических отношениях. Толерантная
образовательная среда в отдельно взятом классе является основой толерантной
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Россия представляла и представляет собой специфическую мозаику, состоящую из
множества народов. Они различны по величине и интенсивности внутренних связей, по
экономическим и социальным характеристикам, по уровню политической организации, по
языку и культуре, духовному складу и национальному характеру [1].
Не секрет, что взаимоотношения в образовательной среде сегодня далеки от идеальных.
Кроме того, существенное воздействие на учащихся оказывают проявления агрессии во
внешнем мире.
Школьное образование должно обеспечить «формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе». В
документе отмечается, что в результате воспитания нравственных чувств и этического
сознания школьника должно сформироваться представление о толерантности как о
ценности. В современных условиях к личности выпускника общеобразовательной школы
предъявляются высокие требования. Он должен создавать вокруг себя микроклимат
культуры и духовности. Поэтому в современной школе приоритетным становится изучение
проблемы формирования воспитания межличностной толерантности, уважения и
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понимания культур других народов, способности жить в едином поликультурном
пространстве вне зависимости от национальности и вероисповедания. В последнее время
проблема толерантности стала широко освещаться в средствах массовой информации, на
государственном и международном уровне. Это связано с учащающимися случаями
нетерпимости по отношению к инакомыслящим людям со стороны враждебно
настроенных оппонентов. При этом нередки случаи откровенных конфликтов,
выливающихся в жестокие и кровавые столкновения. По мнению большинства аналитиков,
подобная тенденция связана с уменьшением уровня терпимости к людям, жесткостью в
отношениях, неумением тактично и грамотно излагать свою позицию, не задевая значимые
аспекты жизни других людей [3].
Именно поэтому мы бы хотели рассмотреть проблему формирования толерантности в
современном обществе. Нам кажется, что наибольший акцент следует сделать на
подростковом возрасте, так как именно в этот период человек обретает пути и способы
грамотной адаптации во взрослом мире. Мышление подростка еще впитывает в себя все с
детской непосредственностью, но уже способно к грамотному анализу ситуаций и
вынесению соответствующих выводов из нее. Сейчас формируется мировоззренческая
картина подростка и все, что он впитает в себя, будет в будущем определять его жизненную
позицию и способы поведения в обществе. Важно обобщить имеющийся передовой
педагогический опыт по вопросу формирования толерантности и внедрить его в
воспитательную систему школы, которая будет направлена на изучение аспектов
социализации учащихся, их адаптацию в социуме и интеграцию в обществе.
Постановка проблемы толерантного воспитания в условиях поликультурной России
является, по нашему мнению, актуальной и прогрессивной тенденцией, имеющей
социокультурную и политическую значимость, поскольку в поликультурных условиях
особую важность приобретает задача консолидации общества на основе толерантных
ценностей, готовности защиты интересов личности ребенка и общества в целом. Вот
почему на одно из центральных мест в России выдвинута идея формирования
миротворческой личности, которая связана с формированием толерантности, миролюбия,
позитивного и конструктивного решения жизненных проблем [5].
В отечественной и зарубежной научной литературе (Л. М. Дробижева, И. Кант, В. А.
Лекторский, А. И. Панченко, В. А. Тишков, М. Уолтер и др.) имеется ряд работ,
рассматривающих понятие толерантности. Как правило, эти исследования представляют
собой анализ толерантности в качестве основного принципа взаимоотношений людей на
любом уровне, одного из условий выживания человечества. Проблеме толерантности в
политике и в национально - этнических отношениях посвящены труды В. Е. Козлова, Ф. М.
Малхозовой, С. И. Семенова, М. Б. Хомякова и др. Базовыми для нашего исследования
являются исследования З. Т. Абетовой, А. Г. Асмолова, О. С. Анисимова, Н. М. Борытко, С.
Н. Глазачева, Ж. Ж. Картбаевой, Н. М. Кудиновой, Ш. М. Мухтаровой, Н. Н. Подобед, Т. И.
Шульги, а также работы Г. Н. Волкова [2].
Общие теоретические и методические особенности воспитания подростков достаточно
полно описаны в психолого - педагогической литературе.
Практические стратегии и механизмы формирования толерантного сознания пока не
разработаны, да и не могут быть универсальными. Поэтому в самую первую очередь
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целесообразно обращать внимание на формирование навыков – основы построения
толерантной образовательной среды. Для этого необходимы:
1) включение в деятельность по построению толерантной среды всех участников
образовательного процесса, включая администрацию, учителей и учащихся школы;
2) учет индивидуальных и половозрастных особенностей учащихся;
3) уважительное отношение к личности всех субъектов образовательного процесса.
Следовательно, проблемы формирования толерантного поведения детей и подростков до
сих пор остаются актуальными как для Российского государства, так и для мировой
общественности в целом.
Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить
психолого - педагогические стратегии формирования толерантного поведения у
современного подростка в поликультурной общеобразовательной среде.
Объектом исследования является толерантное поведение современного подростка.
Предмет исследования: стратегии психолого - педагогического воздействия на детей
подросткового возраста по формированию толерантного поведения в поликультурной
общеобразовательной среде.
Гипотезой исследования явилось предположение о том, что процесс формирования
толерантного поведения у подростков в поликультурной общеобразовательной среде будет
эффективным, если:
а) будут раскрыты социальные и психолого - педагогические проблемы процесса
формирования толерантности у детей подросткового возраста в общеобразовательной
школе;
б) будут выявлены психолого - педагогические стратегии формирования у подростков
толерантного поведения;
в) будет реализована программа тренингов по формированию толерантного поведения у
детей подросткового возраста и получены положительные результаты ее проведения.
В ходе исследования были поставлены следующие задачи:
1) изучить научно - теоретическую литературу по проблеме формирования
толерантности у подростков на современном этапе развития общества;
2) раскрыть подходы к пониманию толерантности и путей ее формирования;
3) выявить стратегии формирования у подростков толерантного поведения в
поликультурной общеобразовательной среде;
4) интерпретировать результаты экспериментальной проверки психолого педагогических условий формирования толерантного поведения детей подросткового
возраста в поликультурной общеобразовательной среде.
Методы и методики исследования:
1) тест коммуникативной толерантности разработан Бойко В. В.;
2) экспресс – опросник «Индекс толерантности» по методике Г. У. Солдатовой, О. А.
Кравцовой, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайгеровой;
3) опрос, определяющий уровень знаний по сформированности понятий, определяющих
термин «толерантность»;
4) метод наблюдения и анкетирования.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что дан анализ теоретико методологических оснований толерантного поведения в подростковом возрасте.
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Научная новизна исследования заключается в определении оптимальных психолого педагогических условий, обеспечивающих формирование толерантного поведения
подростков в поликультурной общеобразовательной среде.
В интересах решения этой задачи было проведено исследование уровня толерантного
поведения у учащихся 6–8 классов общеобразовательной школе г. Славянска - на - Кубани
Краснодарского края с целью поиска способов диагностики толерантности у подростков и
проведения эффективного тренинга формирования толерантного поведения для
подросткового возраста.
Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости.
Воспитание в духе толерантности начинается с обучения людей тому, в чем заключаются
их общие права и свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения
стремления к защите прав других.
В среднем по результатам исследования до проведения эксперимента толерантность у
подростков 6–8 классов находилась на низком уровне. Учащиеся, более старшие по
возрасту, менее толерантны. Низкий уровень толерантности у подростков проявляется по
отношению к людям другой национальности, часто корни нетерпимости уходят в
невежество и страх: страх перед неизвестным, другими культурами, нациями, религиями.
Нетерпимость также часто имеет общее с гипертрофированным ощущением собственной
ценности и высокомерия: личным, национальным или религиозным. Эти представления
формируются в раннем возрасте, опираясь на опыт родителей, старших братьев и сестер.
Образование – это процесс, который длиться всю жизнь, не начинается и не
заканчивается школой. Попытки привития толерантности через школьное образование
будут безуспешны, до тех пор, пока они не будут направлены на все возрастные группы и
не станут повсеместными дома, в школе, на работе, в обучении по юридической или
правоприменительной специальности, и даже при проведении досуга.
Таким образом, определилась цель, которой нужно достигнуть при проведении
формирующего исследования – это научить учащихся умению правильно объяснять и
понимать суть понятий «я», «я и другие», «семья», «терпение», «терпимость», что
поможет формированию толерантного поведения. Для коррекции психологических
особенностей личности интолерантных подростков нами использовалась программа
тренинга толерантности для подростков и разработанные нами тренинговые
упражнения для повышения уровня толерантности подростков.
После проведения эксперимента можно сделать вывод о положительной динамике
изменения уровня толерантного поведения подростков в ходе экспериментальной работы.
Высокий уровень толерантного поведения в экспериментальном классе повысился на 10 %
, до проведения эксперимента он составлял 32 % , после проведения тренингов составил 42
% , средний показатель вырос на 5 % , до проведения эксперимента он составлял 45 % ,
после проведения эксперимента составил 50 % , низкий уровень значительно снизился, до
проведения эксперимента он составлял 20 % , после проведения тренингов составил 8 % .
Уровни интолерентности при повторном диагностическом обследовании в
экспериментальной группе снизились. В повышении уровня толерантного поведения среди
подростков, на наш взгляд, помогла проведенная коррекционно - развивающая работа.
Применение опросника по определению уровня знаний и сформированности понятий,
определяющих термин «толерантность», помогло получить достаточно полную и
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систематизированную картину проявлений уровня знаний, как отдельного ребенка, так и
группы в целом, выявить основные трудности каждого ребенка и в соответствии с этим
построить и провести коррекционно - развивающую работу. Повторное проведение
диагностического обследования позволило выявить динамику повышения толерантного
поведения подростка, оценить, насколько эффективна коррекционно - развивающая
программа.
Воспитание толерантности в условиях общеобразовательного процесса играет
значительную роль в формировании подростков. Выдвинутая нами гипотеза нашла свое
подтверждение.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ: АНАЛИЗ ЗАПАДНОЙ И РОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: Жизнь современного человека многогранна. Ее можно рассматривать с
различных сторон: политической, физиологической, психологической, социологической,
экономической, политической и духовной. Но есть еще отдельная категория граждан –
несовершеннолетние, становление которых, как личности – важный процесс для общества,
так как они – будущее государства. Общество в лице государственных структур и семьи
должно позаботиться об их развитии.
Ключевые слова: подростки, политическая культура, воспитание, несовершеннолетние,
коллективизм, государство, семья, психология, государство, ювенальная юстиция.
Российской политической культуре свойственен дух коллективизма. В российскую
политическую культуру включены также многие национальные культуры малых народов,
населяющие Российское государство. Практика русских правителей заключалась в
интеграции иноземных народов в Российское государство, потому что, таким образом,
мощь государства только возрастает в результате смешения генетического кода. Западная
тактика, наоборот, заключалась в уничтожении генетического потенциала иноземных
народов путем отравления алкогольными и другими наркотическими средствами.
Например,
экспансия
территории
Американского
континента
происходила
преимущественно не военным путем, а путем спаивания индейских народов, таким
образом, они теряли способность к сопротивлению. Еще один показательный пример –
Опиумная война Англии с Китаем в XIX веке, там насильно вводилась практика
употребления опиума народом колониального Китая, а про план экспансии Адольфа
Гитлера и его сообщников Советского Союза и говорить не приходится. Про это хорошо
написано в книге историка Егора Яковлева “Война на уничтожение. Что готовил Третий
Рейх для России”.
Коллективизм в России проявляется в устройстве общественной жизни, например, люди
жили сельскими общинами до распада Российской империи, а государство было
преимущественно аграрным. На конец XIX века 85 % населения занималось сельским
хозяйством (по данным Всероссийской переписи 1897 года) [3], а в семьях жили
несколькими поколениями. В семье ребенку с рождения прививали любовь к труду,
преимущественно из - за экономических причин, ведь маленький доход родителей
вынуждал вовлекать в работу и детей, они убирались по дому и хозяйству, заботились о
дедушках и бабушках, так прививалось уважение к старшему поколению. Общинная жизнь
представляла собой одну большую семью, даже возникло выражение “жить всем миром”.
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Община решала все важные вопросы села: что сеять, как делить землю, как бороться с
беспределом помещиков и т.д. В случае проблем у кого - то из членов семьи, община не
оставалась в стороне, она могла помочь: отстроить дом в случае его разрушения, взять на
попечительство детей в случае смерти родителей и т.д. Во времена Советского Союза
воспитание основывалось на принципах: коммунистической направленности и
партийности, связи воспитания с жизнью и коммунистическим строительством,
воспитанием в труде, в коллективе и через коллектив, единства сознания и поведения,
сочетания педагогического руководства с инициативой и самодеятельностью учащихся,
уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью, то есть
находится в ладу с нашим менталитетом и не конфликтует. Кстати, именно из - за
многовекового общинного устройства жизни создание колхозов происходило тяжело, но не
так болезненно, в отличии от западного опыта, где шло массовое обнищание крестьянства,
в пользу создания крупных частных хозяйств. Британская элита фактически ликвидировала
большую часть крестьянства Англии как класса, этот процесс был назван «огораживание».
Хотя для людей это слово не несёт отрицательной нагрузки – против согнанных со своих
земель крестьян, превращённых в бродяг, нищих, было принято так называемое «Кровавое
законодательство». Это были законы против бродяг и нищих, издававшиеся в Англии в
конце XV - XVI вв. Тюдорами. Они вводили жестокие наказания для людей, обвинённых в
бродяжничестве и нищенстве. Пойманных бичевали, клеймили, отдавали в рабство - на
время, а в случае попытки побега и пожизненно, при третьей поимке казнили.
Такой уклад жизни оставлял в психологии ребенка неизгладимое впечатление – он видел
в себе полноценного члена общества, защитника Родины. Для заметки: народы СССР
победили Великую Отечественную войну против консолидированной военной мощи
Европы. Чего не скажешь про западную цивилизацию. Там ввиду высокого потенциала
прибавочного продукта с площади земли, высокой концентрации населения и маленькой
территории невозможно создание коллективного уклада жизни. Западной культуре
характерно наоборот, создание индивидуализма, духа соперничества, поэтому развитие
феодализма, капитализма шло очень успешно. Поэтому традиционные ценности
характерные для российского сознания такие как: преданность, честь, доброта,
бескорыстие, милосердие, трудолюбие являются чуждыми для сознания западного. Для
наглядности можно анализировать сказки народов Европы, современные мультфильмы и
фильмы. В них прослеживаются стремление к наживе, жадности, накоплению. В сказках
российского народа это порицается. Например, в сказке о золотой рыбке А.С. Пушкина,
жена рыбака наказывается за жадность изыманием всех полученных благ; в сказке о
Царевне - лягушке, младшему сыну выпадает взять в жены лягушку, а не дочерей
влиятельных, аристократичных родителей. Мультфильмы и литературные произведения
унаследовали традиции и ценности предков, особенно возводятся в культ - труд и героизм
во имя Родины. И примером тому является повесть Н.А Островского «Как закалялась
сталь», где пропагандируется идея героизма во благо революции, главный герой которого Павел Корчагин, жертвует собственным здоровьем ради спасения своего города. Западной
цивилизации присуще идея неких “супергероев”.
Развитие капитализма достигла своих высот в Европе, он диктует свои правила
становления “правильного” человека - индивида. Самое главное для капиталистической
экономики – все большее потребление ресурсов, неважно с какой целью, можно
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развязывать войны, чтобы созданные ресурсы уничтожить на месте, а потом снова
создавать и снова уничтожать – очень эффективно для капиталистической экономики.
Ребенок в таком обществе должен воспитываться в духе потребления, значит должны
прививаться идеи отказа от любых запретов, ведь любые запреты – это упущение
потенциальной прибыли. «Свобода ради свободы» – вот такой лозунг всех методов
воспитания, служение ребенку ставится в культ. В экономике, где удовлетворение частных
потребностей – смысл всего общества, детские потребности самые главные, потому что
человек сразу должен вырастать “грамотным” потребителем, умеющий выбирать между
новыми моделями техники. Бывший министр образования А.А. Фурсенко про это
оговорился, объявив, что цель современного образования – вырастить грамотного
потребителя[5].
Главным препятствием к деформации ребенка как личности является традиционная
семья, где в естественной среде прививаются нравственные и этические нормы такие как:
любовь к труду, уважение к старшим, а самое главное, семья обеспечивает сохранение
исторической памяти народа через преемственность поколений, семья также позволяет не
“атомизировать” общество в толпу индивидов, которые не смогут сплотиться в одно единое
целое. Ребенок, воспитанный в традиционной семье, имеет гораздо более высокий уровень
социализации и способность к коммуникации чем ребенок в иных условиях. Для слома
этого барьера используются различные ухищрения: продвижение идеологии о том,
принадлежность ребенка к тому или иному полу зависит от его выбора, так размывается
самоидентификация себя как существа, ведь как может существовать особь без
определенного пола, продвижение ЛГБТ– отношении и самое главное – проталкивание
ювенальной юстиции. Официально ювенальная юстиция призвана обеспечить особое
уголовное судопроизводство и предупреждение проявления девиантного поведения среди
несовершеннолетних, но на самом деле – это машина для репрессий, облегчает изъятие
детей из семей, чтобы ребенок рос в “правильной” среде, выгодной для транскорпорациям,
действительно, на детях можно сделать неплохой бизнес: продавать другим семьям, сдавать
в рабство, на органы и т.д. В прошлом веке в законодательстве многих стран появились
постулаты о правах ребенка, в них признавались права детей на: образование, воспитание,
защиту от насилия, здоровье и т.д.
У ребенка те же права, что и у взрослого. Про его обязанности ничего не говорится.
Ребенок имеет право самостоятельно обращаться в органы за защитой своих прав. Это
включает жалобы на родителей в полицию или суд, которые обязаны незамедлительно
проверить, то как родители исполняют свои обязанности. Правда, нигде точно не
прописано, как должно выглядеть "ненадлежащее" исполнение родительских обязанностей.
Дополняют систему органы социального надзора, включающие социальных работников
при судах и психологов. По западным критериям социальный надзор находится вне
контроля и подчинения госорганов. Обжалование решений социальных органов в случае
изъятия детей из семей длится долго – до нескольких лет. А главное, что ребенка сразу
отбирают у "ненадлежащих" родителей и отдают в приют или приемным родителям до
проверки фактов. Известны многие случаи отбора детей из семей под разными смешными
доводами, так как это приносит чиновникам большие деньги[4], известны также случаи
смерти детей, которых отняли органы социальной опеки[2].
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В 2010 году на международной выставке в Шанхае Россию представлял форсайт проект "Детство - 2030". Этот проект подавался как инновационная стратегия российского
будущего. Среди целей проекта указывается "изменение в общественном сознании
устаревших позиций, таких как материнство, отцовство, семейные и родственные узы.
Реорганизация межличностных отношений. В том числе замена института семьи на
институт соцпатроната. Внедрение гендерного равенства и ювенальной юстиции". Фонд
"Мое поколение", являющийся основным разработчиком проекта "Детство - 2030", писал
на своем официальном сайте: "Форсайт - проект проводится по инициативе Общественной
палаты РФ.
Таким образом, ювенальная юстиция напрямую связана с проектом замены института
семьи на институт социального патроната.
Возникает вопрос: кому мешает семья? Ответ очевиден: семья мешает там, где человека
хотят взять под тотальный контроль, разрушив его личность. Так поступают, например,
представители многих сект, в первую очередь стремящиеся отделить человека от семьи.
Первым шагом во внедрении в нашей стране ювенальной юстиции стал новый
Семейный кодекс РФ. Его изменили в 1995 году. В кодексе записано право ребенка при
нарушении своих прав и при ненадлежащем выполнении родителями своих обязанностей
обращаться в орган опеки и попечительства или в суд. В 2002 году появился закон о
создании у нас ювенальных судов. А органы опеки получили право инициировать изъятие
ребенка из семьи. В прошлом году в Госдуму внесены несколько "ювенальных"
законопроектов, в том числе о гендерном равенстве, о социальном патронате, об
общественном контроле за детьми - сиротами[6].
Допустим, что родители не могут обеспечить ребенку достойные условия проживания в
обществе: некачественное питание, маленькое жилье, плохая школа, то есть низкий уровень
социальной инфраструктуры, но давайте подумаем, только родители должны заботиться о
благополучии ребенка?
Нет. Государство тоже должно заботиться о благополучии ребенка: строить школы,
больницы, дороги, создавать достойные рабочие места, создавать места досуга, кружки и
секции, проводить пропаганду здорового образа жизни и науки и т.д., то есть то, что делала
Советская власть во все времена своего существования, даже проводила реабилитацию
беспризорных с помощью трудовых лагерей по методу А.С. Макаренко, а сейчас
количество бездомных несовершеннолетних все еще на высоком уровне[1].
Таким образом, мы пришли к выводу, что западная модель воспитания не подходит
России, розниться менталитет, представление к жизни, разная культура, еще надо учесть
множество разных народностей, которые живут внутри РФ. То, что хорошо одной
цивилизации, не значит, что это приемлемо для другой. Особенно это актуально сейчас,
когда западная культура после развала Советского Союза в 90 - е распространяет свой
медиаконтент - мультфильмы, песни, фильмы, компьютерные игры. Через них может быть
создана модель поведения будущей личности, которая будет антагонистической для нашей
культуры, то есть их идеалы и ценности приобретают эгоистичный и потребительский
окрас, свойственной западной культуре. Пытаясь не замечать проблему, мы не уходим от
неё, а просто передаем управление тем, кому выгодно нахождение России на уровне страны
«третьего мира».
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государственном педагогическом вузе. Установлено, что, несмотря на то, что обучающимся
по направлению «социология» преподают правоведение уровень юридической
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Правительство РФ систематически повышает требования к обучающимся в вузе,
экономики России необходимы высококвалифицированные кадры. Возрастают требования
и к той части студенчества, которая обучается по направлению «социология». Социологи, в
частности через систему НОТ способны повысить производительность труда в любой
социальной организации. Помимо высококвалифицированных кадров стране нужны люди,
которые способны отстаивать свои права, а чтобы их уметь защищать их необходимо в
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первую очередь знать. В этой связи интересен опыт ЯГПУ, в котором по инициативе
Уполномоченного по правам человека в Ярославской области профессора С. А. Бабуркина
ведется преподавание дисциплины «социология прав человека у студентов социологов (на
4 курсе). Профессор С. А. Бабуркин периодически проводит научно - практические
конференции в рамках, которых повышается правовая грамотность среди студентов. [1]
Мы провели опрос студентов социологов Ярославского государственного
педагогического университета (ЯГПУ). Опрос осуществлялся в 2015 - 2016 гг.
Методологической основой опроса являлись статьи Бабуркина С. А., Ельцова А. А.,
Заверткиной Е. Г., Лымарева А. В., Коряковцевой О. А., Таланова Н. С. и ряда других
исследователей. [2, 3, 4, 5, 6, 7]
Опрос студентов показал, что, несмотря на то, что студенты социологи изучают
правоведение у них не достаточно знаний и умений в сфере защиты прав человека. Так 25
% респондентов указали, что имеют слабые представления о способах защиты своих прав.
Даже та категорию студентов, которая усвоила на высоком уровне дисциплину
правоведение отметила, что хотели бы получить еще знания в сфере права. 76 %
опрошенных отметили, что благодаря дисциплине правоведение их уровень
осведомленности существенно вырос. 84 % респондентов желали бы, что правоведение
преподавали не один семестр, а два семестра.
Опрос студентов показал, что интерес к изучению прав человека и гражданина у них
огромный. Так абсолютно все студенты социологи указали, что когда в ЯГПУ приезжают
выступать с лекциями выдающиеся ученые, они с удовольствием приходят на открытые
лекции. Особенно понравилась лекция члена - корреспондента РАН, декана факультета
мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрея Афанасьевича Кокошина.
Кроме того, студенты указали, что очень благодарны членам кафедры политологии и
социологии ЯГПУ и СИБ (студенческому исследовательскому бюро) за возможность
систематически принимать участие в разного уровня конференциях в частности, в рамках
которых активно освещаются те или иные аспекты в сфере прав человека.
Отрадно, что 79 % респондентов отметили, что в рамках изучения дисциплины
«социология прав человека» получили не только знания, но и навыки и умения в
отстаивании своих прав.
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Аннотация
Анализируется, насколько хорошо знают свои избирательные права студенты
Рыбинского филиала РАНХиГС. Установлено, что большая часть студентов имеют
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Все большее число позиционных экспертов сходится во мнении, что молодежи присущ
политический абсентеизм. [1, 2]. Ситуация усложняется тем обстоятельством, что все
большему количеству молодых ребят свойственно девиантное поведение. [3] В этих
условиях возможен рост протестных настроении и рост недоверия власти.
Учитывая выше изложенное мы предприняли попытку проанализировать насколько
хорошо осведомлены о своих избирательных правах и вообще об избирательном процессе
студенты Рыбинского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС).
В 2013 - 2014 гг. нами было проведено исследование в РАНХиГС (анкетирование).
Кроме того, в 2017 году проведен вторичный анализ результатов социологических
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исследований проведенных в данном филиале (ВАГС, РАНХиГС Рыбинский и Орловский
филиал).
Теоретико - методической основой явились труды таких авторов как Коряковцева С. П.,
Шубина В. А., Ельцова А. А. и др. [4, 5, 6, 7]
Установлено, что 56 % юношей и 31 % девушек периодически смотрят новости
касающиеся выборов. В первую очередь интерес представляет информация о выборах
Президента РФ, губернатора и главы городского округа.
13 % юношей и 7 % девушек систематически ходят на муниципальные выборы.
Наше исследование показало, что поверхностные знания у респондентов относительно
этапов избирательного процесса, предвыборной агитации, и что самое главное
фрагментарные знания о своих избирательных правах. Так 56 % опрошенных не знают, что
делать в случаях, когда им необходимо уезжать в командировку, а выборы только через
неделю.
Кроме того, 18 % респондентов не в курсе какие имеются основания для голосования на
дому.
37 % юношей и 71 % девушек не знают, куда и когда необходимо обращаться в случае
нарушения их избирательных прав.
Несмотря на то, что больше половины респондентов (52 % ) отметили, что в филиале
периодически проводятся круглые столы и научно - практические конференции, в рамках
которых проводятся в частности беседы об избирательном процессе, многие хотели бы
получать более подробную информацию об избирательном процессе и избирательных
правах.
Установлено, что большая часть студентов не верит в честность избирательного
процесса, с другой стороны значительная часть студентов хотела бы получать информацию
об избирательном процессе. Соответственно считаем необходимым приглашать
Председателя избиркома по Ярославской области в вузы для разъяснительной работы и
ввести на Ярославском телеканале передачу по в рамках которой информировать граждан
об их избирательных правах.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА)
Аннотация
Статья посвящена анализу сформированности характеристик субъектности у населения
российских муниципалитетов. Приведены данные социологического мониторинга,
проводимого в Тверском регионе (2012 - 2016 гг., метод формализованного
интервьюирования). Выявлены противоречивые тенденции: 1) низкий уровень социальной
активности, слабая сплоченность местных жителей; 2) ориентация на участие в местных
делах, принятие норм активистской политической культуры. Результаты свидетельствуют о
создании основы для развития местных сообществ как субъектов управления.
Ключевые слова:
Местное сообщество, местное самоуправление, характеристики субъектности,
гражданская активность
Актуальность исследования тенденций развития местных сообществ обусловлена как
необходимостью изучения факторов, оказывающих влияние на процессы саморазвития
современного российского общества, так и практической потребностью в создании
социальной среды, способствующей стабилизации социально - экономического развития
России, формированию в обществе демократических традиций.
Местное сообщество формируется в ходе осуществления людьми совместной
деятельности по собственному жизнеобеспечению. Оно основано на системе
разнообразных связей, складывающихся между индивидами и их объединениями. Эти
связи базируются на местных (повседневных) интересах и обусловлены спецификой
рельефа местности, транспортных коммуникаций, экономики, социальных отношений и
другими факторами. Местное сообщество характеризуется целостностью и ориентировано
на осуществление различных форм социальной активности, вплоть до формирования
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системы собственных органов публичной власти. Оно содержит в себе особое свойство,
которое в научной литературе принято называть социальным капиталом, представляющим
собой совокупность всех аспектов совместной жизнедеятельности людей, построенных на
принципах взаимного доверия и чувства коллективной солидарности [1].
Местное сообщество понимается исследователями как совокупность людей,
проживающих на определенной территории и объединенных устойчивыми формальными и
неформальными связями, общими интересами в решении вопросов развития ресурсов
территории с целью обеспечения своей жизнедеятельности, сформировавших публичную
власть и органы управления для осуществления процесса развития [3]. Уровень развития
местного сообщества зависит от сформированности у населения характеристик
субъектности, которые связаны с развитием активности граждан и осуществлением ими
ответственного выбора, включением жителей в процессы решения местных проблем,
использованием внутренних ресурсов территории.
Проблема сформированности у населения характеристик субъектности изучалась
сотрудниками кафедры социологии и социальных технологий ТвГТУ в рамках ежегодного
социологического мониторинга отношения жителей Тверской области к региональной
системе МСУ (формализованное интервьюирование; объем выборочной совокупности:
2012 г. – 624 чел.; 2013 г. – 628 чел.; 2014 г. – 633 чел.; 2015 г. – 739 чел.; 2016 г. – 1043 чел.
(статистическая погрешность – 4 % )).
Результаты мониторинга демонстрируют противоречивые тенденции в развитии
местных сообществ на региональном уровне. С одной стороны, в ходе исследования нами
был выявлен довольно низкий уровень гражданской активности населения. В частности, в
реализации пассивного избирательного права для граждан, в целом, характерен
абсентеизм. Наиболее высок процент граждан, ориентированных на участие в
деятельности по благоустройству территории города, села, улицы, двора и т. д. (2014 г. –
37,3 % от общего числа опрошенных; 2016 г. – 44,5 % ). Остальные формы участия в МСУ
население муниципальных образований региона реализует в меньшей степени: участие в
сходах, собраниях граждан (от 24 % в 2013 г. до 25,3 % в 2016 г.), помощь в организации
праздников и мероприятий по месту жительства (2014 г. – 19,9 % ; 2016 г. – 22,0 % ),
объединение жильцов в домовые комитеты, уличные комитеты, направленные на решение
бытовых и коммунальных проблем (2013 г. – 15 % ; 2016 г. – 21,5 % ), ремонтные работы в
жилых домах (14,9 % – 2014 г.; 19,3 % – 2016 г.). Такие важные формы как обращение
граждан в органы местного самоуправления (с предложениями, жалобами, ходатайствами
по различным вопросам местного значения), участие в муниципальных референдумах по
вопросам жизни города (села), строительство детских площадок, организация досуга
молодежи реализуют лишь около 1 / 7 граждан.
Исследование показало, что среди членов местных сообществ достаточно
распространенными являются иждивенческие настроения, население не проявляет
склонности к поиску «внутренних ресурсов» развития территории. В решении вопросов
финансирования деятельности МСУ ярко выражена ориентация жителей региона на
вертикальное распределение средств муниципальным образованиям в виде дотаций из
бюджетов федерального и регионального уровней (от 32,9 % от общего числа полученных
ответов в 2012 г. до 40,9 % в 2016 г.). При этом, мониторинг фиксирует рост иждивенческих
настроений среди населения региона. Выбор респондентами в качестве источников
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формирования муниципального бюджета позиций «средства от хозяйственной
деятельности муниципального образования» (от 12,7 % в 2012 г. до 11,2 % в 2016 г.) и
«средства спонсоров и предпринимателей, работающих в данном муниципальном
образовании» (от 19,9 % в 2012 г. до 16,8 % в 2016 г.) свидетельствует о восприятии себя
членами местных сообществ скорее в качестве объекта управленческого воздействия, чем
активного участника процесса управления. Средства самих жителей практически не
рассматриваются респондентами как возможный источник финансирования деятельности
МСУ (от 1,2 % в 2012 г. до 5,5 % в 2016 г.).
Таким образом, показатели участия населения в реальных практиках МСУ (согласно
проведенным нами исследованиям) являются довольно низкими. Однако, важным
является не столько непосредственное участие в управлении, сколько принятие и
одобрение норм активистской политической культуры, а также потенциальная
готовность жителей участвовать в решении проблем, возникающих в повседневной
жизни населенного пункта. Мы склонны согласиться с мнением исследователей,
занимающихся изучением гражданского активизма в современной России (Р.Э. Бараш, В.В.
Петухов, Р.В. Петухов, Н.Н. Седова и др.), которые считают, что сформировавшийся в
последнее время устойчивый стереотип, согласно которому российское общество
характеризуется как апатичное, инертное, безразличное ко всему (что не касается частной
жизни граждан), не соответствует реальности. Опираясь на данные исследования,
проведенного Институтом социологии РАН в марте 2014 г., эти ученые констатируют рост
в общественном сознании значимости нематериальных (постматериальных) факторов
удовлетворенности жизнью, ориентацию на ценности самореализации и обращение к
активистским практикам различного характера. Исследователи отмечают, что группы
населения, ориентированные на инициативность, чувство собственного достоинства,
рациональность, готовность к сотрудничеству, стремление к переменам, в настоящий
момент составляют 37 % населения и численно превышают «инертных» россиян (29 % ) [2,
с. 11–12]. Подобные ориентации населения выявляют и наши исследования. Для жителей
муниципальных образований Тверского региона характерна установка на принятие и
одобрение норм активистской политической культуры. Так, лишь от 1 / 5 до 1 / 3
респондентов (в разные годы) отмечает, что активность жителей бесполезна и только
мешает повышению ответственности местной власти и муниципальных служб за
обстановку в населенном пункте. Большинство граждан согласилось с утверждением, что
активная жизненная позиция людей, их энтузиазм способствуют улучшению ситуации в
муниципальном образовании (от 51,6 % в 2014 г. до 71,6 % в 2016 г.). При этом, результаты
исследования демонстрируют рост активистских установок населения Тверской области,
что свидетельствует о формировании основы для развития местных сообществ как
субъектов управления.
Таким образом, проведенное нами исследование показывает наличие социальной
пассивности практически у 2 / 3 населения региона, причем примерно для половины
граждан характерны патерналистские установки и иждивенческие настроения по
отношению к органам власти и МСУ. Однако доля респондентов, выражающих
готовность к участию в МСУ, оказалась больше, чем процент граждан, реально
принимающих участие в различных практиках МСУ, что свидетельствует о наличии еще
нереализованного населением самоуправленческого потенциала и таких ресурсов местных
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сообществ, использование которых может значительно повысить эффективность
жизнедеятельности российских муниципалитетов.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Актуальность:
Демографическая проблема как глобальная проблема человечества, связанная с
продолжающимся значительным приростом населения Земли, опережающим рост
экономического благосостояния. Обоснование возможных причин возникновения такое
важной проблемы, как снижение рождаемости.
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установки.
Демографические проблемы, экономический и духовный кризис привели к падению
великой римской империи. Сегодня цивилизация переживает нечто подобное. То, что мы
считаем достижением демократии, а именно равноправие полов не лучшим образом влияет
на демографическую ситуацию в целом. Сегодня очень быстро стираются границы между
полами, мужчины и женщины носят одинаковую одежду, делают одинаковые прически,
используют один парфюм. Любое отхождение от традиционных ролей мужчины и
женщины, отца и матери снижает рождаемость. По оценкам некоторых экспертов
традиционная семья может исчезнуть через двадцать лет, а вместе с тем пропадет и то ради
чего она создавалась - дети. Людей, которые по разным причинам отказываются от
рождения детей становится все больше, появилось даже движение childfree (свободен от
детей). Но можно ли отсутствие детей считать нормой, наверно нет. Порой люди могут
иметь детей, но не имеют их. Они часто оправдываются, говоря, что заняты на работе, что
современный жизненный ритм накладывает свой значительный отпечаток. Психологи
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говорят на этот счет, что люди придумывают красивую историю для оправдания и
откладывают процесс рождения детей. «Жить для себя» эти слова стали для многих
девизом. Но как же тогда продолжение рода. А ведь это естественная потребность человека,
которая существует на уровни инстинкта, но оказывается, человек может меняться даже на
уровни инстинктов.
Сегодняшнее поколение молодых людей не имеют братьев и сестер, это поколение
восьмидесятых. Именно тогда многие семьи решили ограничиться рождением только
одного ребенка. С восьмидесятых годов начался обвальный процесс снижения
рождаемости, тогда экономическая ситуация резко ухудшилась не только в России, но и во
всем мире. Во время финансовой нестабильности, инфляции люди рожали одного ребенка
или откладывали рождение на потом. Примерно 30 % родителей, которые имеют
единственного сына в семье, они обязательно доживут до того времени, когда их сын
погибнет. Сосредоточенность родителей на одном ребенке невольно приводит к тому, что
он вырастает эгоистом. Тем, кто живет в мегаполисах, может показаться, что
демографическая катастрофа нам не грозит, однако на самом деле даже многомиллионный
город может обезлюдить уже через сто лет. В конце восьмидесятых годов демографы
прочертили на карте народонаселения две линии (кривую смертности и рождаемости). В
1992 г. Впервые за тысячелетнюю историю эти линии пересеклись. Демографы прозвали
это русский крест. Линия смерти все время уходит вверх, а линия жизни все время уходит
вниз. В 2010 г. Мы прошли так называемую точку невозврата.
Сегодня население России сокращается с той же скоростью, как в средневековье
население вымирало во время чумы и холеры. В 2015 г. население сократилось на 700 тыс.
столько живет в Новгородской области или Псковской области. Это население всей
Карелии или Мордовии. Давайте представим, что каждый год в стране становится меньше
на одну область. По оценкам ООН, если те тренды, которые существуют сейчас останутся,
то к 2050 г. численность населения России будет в районе 125 миллионов человек это по
внешней оценки, так же академия наук проводила внутреннюю оценку и там цифры еще
меньше это около 85 миллионов человек. А к 2075 г. около 50 миллионов человек. Так по
приведенной ниже таблицы можно проследить ряд закономерностей, например,
естественный прирост выходит в плюс, но этого недостаточно по меркам сложившейся
демографической ситуации.
Установим связь между рождаемостью и урбанизацией. Чисто теоретически, чем более
урбанизировано общество, тем выше его потребность в социальной состоятельности. В
условиях низкой урбанизации, в сельской местности рождаемость выше, чем в городской.
С индустриализацией мы ликвидировали традиционный тип рождаемости, уничтожая
сельскую модель поведения. Можно проводить урбанизацию и индустриализацию на
основе традиционной культуры.
Ценностные установки являются определяющим мотиватором рождаемости, не уровень
жизни и сдвиги в экономике. Еще 265 лет назад классик экономической теории А. Смитт,
на материале глубокого исследования дал понять, что рождаемость и уровень
благосостояния имеют обратную зависимость. Иными словами, чем выше уровень
благосостояния, тем нижу рождаемость.
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БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ И МИРЕ
Аннотация: Биоразлагаемые полимеры — полимеры, способные к компостированию в
естественных или искусственных условиях. В данной работе было изучено состояние
рынка биоразлагаемых полимеров. Сформулированы основные тезисы, определяющие
стратегии развития биополимеров и научно - исследовательской деятельности в этой
области. Проведен анализ перспектив развития полимерной промышленности в данном
направлении. Сделан вывод о целесообразности замены традиционных полимеров на
биоразлагаемые аналоги.
Ключевые слова: биоразлагаемые полимерные материалы, полимерные отходы,
регулирование параметров биоразложения, экологически безопасные полимеры,
биопластики, производство биополимеров.
Глобальные экологические проблемы в современном мире тесно связаны с
хозяйственной и производственной деятельностью человека и проявляются ростом
заболеваемости, сокращением продолжительности жизни, снижением численности
населения.
В последнее время интересы химиков всего мира направлены на поиск и исследование
рациональных путей производства полимерных биоматериалов, способных разрушаться
под действием факторов окружающей среды. Это обусловлено экологическими
преимуществами данных продуктов по сравнению с выпускаемыми в настоящее время
многотоннажными бионеразлагаемыми полимерами. Прежде всего, решается проблема
утилизации полимерного мусора (в России, по разным данным, в год накапливается 710 750 тыс. тонн отходов), при этом происходит создание и освоение новых, возобновляемых
источников сырья [1с.2].
Практически все экономически развитые страны мира ищут решение проблемы «полимерного мусора». Проблема утилизации решается путем захоронения, сжигания, пироли165

за или вторичной переработки (рециклинга), что не всегда экономически и экологически
оправдано.
В настоящее время одним из приоритетных путей решения проблемы утилизации «полимерного мусора» в России, США, странах Европы является создание биодеградируемых
полимерных материалов (ПМ). По информации Europian Bioplastics, применение биопластмасс в изделиях длительного пользования, включая автомобильные детали и корпуса
сотовых телефонов, постоянно растет. Однако, несмотря на рост потребительского рынка,
доля биопластмасс составила лишь 1 % всего рынка пластмасс в 2016 г. и несколько выше
на сегодняшний день [6].
Разработка экологически безопасных ПМ ведётся по двум основным направлениям:
 создание материалов на основе биоразлагаемых полимеров;
 модификация промышленных синтетических полимеров биодобавками.
Научное сообщество дало четкое определение биоразлагаемым полимерам, которое
было включено в стандарт Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM),
позднее еще несколько стран приняли подобные определения. В документах ASTM
определяется, что биологически разлагаемый пластик — это разлагаемый пластик, в
котором разложение происходит в результате действия природных микроорганизмов, таких
как бактерии, грибки и водоросли.
Обычно выделяют два класса промышленных биоразлагаемых полимеров:
 немодифицированные полимеры, которые чувствительны к биохимической активности ферментов;
 синтетические полимеры, преимущественно сложные полиэфиры.
Некоторые синтетические биополимеры также являются возобновляемыми, так как они
получены из возобновляемого исходного сырья, например, полимолочная кислота (PLA),
которую выделяют из сельскохозяйственного сырья. Диапазон использования биоразлагаемых продуктов достаточно высок, к ним можно отнести:
 упаковочные материалы (пакеты для мусора, контейнеры для пищевых продуктов);
 потребительские товары (ручки бритвенных станков, игрушки, посуда, соломинки);
 продукция промышленного назначения (рыболовные сети, мульчирующие покрытия);
 продукция медицинского назначения (системы доставки лекарственного вещества к
участку действия, шовный материал, бинты, ортопедические имплантаты);
 покрытия (защитные покрытия с низкой водо - паропроницаемостыо);
 гигиенические продукты (продукты гигиены, поступающие в систему канализации,
составная часть подгузников).
Захоронение полимерного «мусора» оказывает вредное влияние на окружающую среду почву, подземные воды. В некоторых странах (Тайвань, Германия, Ирландия, Южная
Африка) уже вводятся запреты или ограничения на употребление пластиковых пакетов.
Казалось бы, что самым естественным могло бы быть окисление этих органических
веществ при высоких температурах или попросту их сжигание. Однако при этом
уничтожаются в принципе ценные вещества и материалы. Продуктами сжигания в лучшем
случае являются вода и углекислый газ, а это значит, что не удается вернуть даже исходных
мономеров, полимеризацией которых получали уничтожаемые полимеры. Кроме того, как
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уже говорилось выше, выделение в атмосферу больших количеств углекислого газа
приводит к глобальным нежелательным эффектам, в частности к парниковому эффекту. Но
еще хуже, что при сжигании образуются вредные летучие вещества, которые загрязняют
воздух и, соответственно, воду и землю. Поэтому в большинстве стран отношение к
появлению новых мусоросжигающих производств резко негативное.
В связи с этим в последние годы возрос интерес к материалам на основе природных
полимеров, таких, как крахмал и хитин, структура которых позволяет им участвовать в
круговороте веществ и поэтому быть экологически безопасными. Биополимеры (полное
название - биоразлагаемые полимеры) отличаются от остальных пластиков возможностью
разложения на низкомолекулярные вещества, участвующие в метаболизме простейших
форм жизни, путем химического, физического воздействия или биологического
воздействия. Именно это свойство новых материалов позволяет решать проблему отходов.
Биоразлагаемые полимеры обычно получают с помощью полимеризации сырьевых
материалов на биологической основе. Такие сырьевые материалы либо выделяют из
растений и животных, либо синтезируют с использованием современных промышленных
технологий.
Основными достоинствами биополимеров являются биосовместимость (неотторжение
организмом изделий из биополимеров при использовании в медицине) и экологичность
(быстрое и нетоксичное разложение изделий из биополимеров в окружающей среде).
Поэтому они перспективны для использования в медицине (хирургические и одноразовые
материалы), фармакологии (пролонгация действия лекарственных веществ), пищевой
промышленности (упаковочный и антиоксидантный материал) [3], сельском хозяйстве
(обволакиватели семян, разрушаемые пленки).
Несмотря на экономический кризис, который затронул химическую промышленность и
производство пластмасс, рынок биоразлагаемых полимеров в 2016 году возрос почти во
всех регионах. В настоящее время он оценивается в 114 миллионов фунтов стерлингов.
Согласно исследованиям SRI Consulting (одного из лидеров в исследованиях для
химической промышленности всего мира) общий рост в Европе, которая является самым
большим рынком биополимеров в мире, составил 5 - 10 % по сравнению с 2015 годом в
зависимости от продуктов и применения. Согласно прогнозам, общее потребление биоразлагаемых полимеров в Северной Америке, Европе и Азии будет возрастать примерно на 14
% в год в течение периода до 2020 года. Тем не менее, производителей, выпускающих
биоразлагаемые полимеры в промышленных масштабах, мало, например, в Европе 90 %
потребностей рынка обеспечивают четыре компании — Novamont, Nature works, BASF и
Rodenburg Biopolymers. Европа в настоящее время продолжает оставаться регионом, потребляющим наибольшее количество биополимеров. Основными движущими силами рынка являются законодательство, ограниченные возможности захоронения отходов, давление
со стороны предприятий розничной торговли, растущий интерес потребителей к экологически благоприятной продукции, уменьшение выбросов, ведущих к парниковому эффекту.
В Северной Америке потребление за последние годы возросло в значительной степени,
причины, в основном, те же, что и в Европе, дополнительно можно отметить улучшение
технологий получения биоразлагаемых полимеров и их свойств, а также всемерную поддержку на федеральном и муниципальном уровне. В Японии также наблюдается некоторый рост производства биоразлагаемых полимеров в результате того, что и правительство,
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и промышленность проводят благоприятную политику в отношении данного продукта,
кроме этого внесло свой вклад повышение цен на нефть и нефтепродукты. Ожидается, что
в остальных азиатских странах в ближайшие годы будет наблюдаться увеличения спроса.
Но объем рынка биоразлагаемых полимеров по сравнению со стандартными пластмассами все - таки остается чрезвычайно низким, хотя и стабильно растет. На увеличение
спроса влияет ряд факторов:
 ведущие поставщики биоразлагаемых полимеров разработали новые технологии и
новые продукты, которые открыли новые рынки и сферы применения;
 разница в стоимости между биоразлагаемыми полимерами и полимерами на основе
нефтепродуктов в результате развития технологий уменьшилась;
 мировая промышленность по производству биополимеров установила ряд стандартов и процедур сертификации биоразлагаемых упаковочных материалов, что способствует росту их производства;
 ряд стран разработали нормативы, которые благоприятствуют переработке отходов;
 потребители все чаще отдают предпочтение экологически благоприятной упаковке;
 производители стали признавать преимущества рекламы «зеленой» упаковки.
Биоразлагаемые полимеры, чтобы достичь полного рыночного потенциала, должны:
 обладать большей функциональностью и производительностью. В дальнейшем
развитии рынка решающую роль играют разработка новых продуктов и улучшение свойств
ранее разработанных. Это относится к разработке более надежных и обладающих более
низкой стоимостью сырьевых материалов для производства биополимеров, улучшению
эксплуатационных характеристик по сравнению с обычными полимерами, улучшению
технологических параметров и разработке новых полимеров и их композиций. Можно
выделить ряд перспективных направлений:
 новые типы возобновляемого сырья, такие как пальмовое масло, которое используется для производства биоразлагаемых полимеров на основе крахмала;
 разработка биоразлагаемых полимеров с огнестойкими свойствами, которые могут
использоваться для изготовления корпусов бытовой электротехники;
 разработка синтетических биоразлагаемых полимеров, таких как сукцинат полибутилена (PBS), с улучшенными термическими и прочностными характеристиками;
 гибкие пленки из полимолочной кислоты (PLA) без использования пластификаторов;
 бутылки из полимолочной кислоты (PLA) с низкой кислородной проницаемостью
для напитков и продуктов питания;
 улучшение рецептуры добавок к биополимерам для улучшения эффективности
технологического процесса;
 новые смеси синтетических биополимеров и полимолочной кислоты (PLA) с
улучшенными свойствами и эксплуатационными характеристиками;
 новое поколение материалов из полимолочной кислоты (PLA), которые могут
выдерживать высокие температуры и подходят для использования в микроволновых печах.
Одним из препятствий, затрудняющим более быстрое развитие биоразлагаемых полимеров, является, вероятно, недостаток муниципальных площадок для компостирования
биополимеров. Развитие инфраструктуры компостирования позволит воспользоваться ры168

ночными преимуществами, которое принесет использование экологически благоприятных
материалов.
Стоимость производства биополимеров продолжает оставаться высокой из - за относительно малых объемов производства и низкой рентабельности. Разработка новых видов
применения биополимеров является очень важной для достижения больших объемов производства и рентабельности, необходимых для дальнейших инвестиций в производственные мощности.
С точки зрения рынка важно учитывать не только стоимость материалов, но также все
дополнительные расходы, включая стоимость транспортировки и утилизации отходов, для
биоразлагаемых полимеров стоимость, несомненно, является более низкой. Поэтому
маркетинг биоразлагаемых полимеров будет более успешным в том случае, если в полной
мере будет использоваться экономия на затратах и материальные преимущества. Кроме
того, потребители биоразлагаемых полимеров могут выделиться среди конкурентов, показывая, насколько инновационны они, и какую активную позицию они занимают по отношению к окружающей природе.
В России, к сожалению, биополимеры пока не производятся и практически не
применяются. Основные тому причины: ограниченная платежеспособность как
предприятий, так и конечных потребителей (неготовность платить за уникальную,
экологически чистую, но дорогую упаковку), недостаточное внимание к экологическим
проблемам со стороны законодательных властей и неготовность вкладывать в развитие
новых технологий производства полимерных материалов. Но в ближайшем будущем в
Калиниградской области ожидается запуск первых мощностей предприятия, на котором
будет осуществляться ректификация молочной кислоты и производство на ее основе
биополимеров. В проекте - экологически безопасные антигололедные реагенты и
биокомпозиты. В Башкирии к 2020 году предполагается ввести эксплуатацию завод по
производству биополимеров «Башкирский биополимер», на котором с помощью
современных биотехнологий будут производить биоразлагаемый пластик. Весной 2013
года было подписано соглашение между РОТЕКом и голландской компанией Purac о
разработке проекта по созданию в РФ производства биополимеров.
Применение биопластиков в России затрудняет отсутствие их поддержки (за
исключением медицины) на законодательном уровне. Во многих странах Европы
существуют дотации и налоговые льготы производителям биополимеров. Есть законы,
запрещающие использование синтетических ПМ без биодобавок. Например, с 2011 г. в
Уэльсе введен обязательный сбор на пластиковый пакет. Заработанные на этом деньги
передаются местным проектам по охране окружающей среды. В Италии с 2013 г.
запрещено производство 100 % синтетических упаковочных материалов. Они должны
обязательно содержать биокомпонент. В России подобных законов пока нет, но следует
отметить, что рассматривается вопрос ограничения использования упаковочной тары —
бутылок из ПЭТФ (полимерного «долгожителя») для пивоваренной промышленности.
Законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении.
В заключение хочется отметить следующее: несмотря на все сложности, связанные с
биопластиками, их постепенное «вторжение» на рынок полимеров неизбежно. Запасы
нефти конечны, экологическая ситуация в нашей стране и мире — угрожающая, поэтому
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производство полимеров из возобновляемого растительного сырья — один из важнейших
путей развития промышленности в России.
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привлекательности региона. Рассматривается место и роль государственных органов власти
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в туристической сфере, особое внимание уделено законодательно - нормативным
документам, регламентирующих туристскую сферу.
Ключевые слова: туристская привлекательность, туристская деятельности, туризм,
государственное управление, законодательная база, государственная программа.
Развитие туристической сферы играет важную роль как для Российской Федерации в
целом, так и для ее субъектов и муниципальных образований. Россия обладает большим
потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. Развитие и максимальная
реализация такого туризма является основной задачей Стратегии развития туризма в
Российской Федерации на период до 2020 года.
Одним из первых и основных методов государственной деятельности в туристской сфере
является создание нормативно - правовых актов, а также государственных программ, что
подтверждает актуальность выбранной темы.
Среди многочисленных рекомендаций Всемирной торговой организации (ВТО) можно
выделить следующие основные функции государственной политики в туристской сфере:
координация туристской деятельности, ее развитие и планирование, правовые вопросы и
вопросы финансирования, маркетинг.
Развитие туристской отрасли в России подведомственно относится к Министерству
культуры Российской Федерации, в структуре которого организован Департамент туризма
и региональной политики. Основные функции Департамента в туристической сфере:
- подготовка предложений по созданию и развитию основных направлений и принципов
государственной и региональной политики;
- подготовка предложений в план работы Министерства культуры по реализации
основных направлений государственной политики, концепций и целевых программ;
- участие в разработке и реализации стратегий, федеральных целевых и ведомственных
программ;
- участие в разработке проектов нормативных правовых актов;
- координация деятельности федерального органа исполнительной власти по туризму Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
В функции Ростуризма входят:
- реализация приоритетных направлений государственного регулирования туристской
деятельности;
- формирование и ведение единого федерального реестра туроператоров;
- продвижение туристического продукта на внутреннем и мировом туристических
рынках;
- взаимодействие с органами власти иностранных государств и международными
организациями;
- организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и т.д.
Что касается региональной политики, то с одной стороны она представляет механизм
реализации государственной политики, а с другой, – выступает как самостоятельная
область деятельности.
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Государственная поддержка развития туризма в России осуществляется через
государственные и целевые программы, например, такие как:
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на
2013 - 2020 годы;
- Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».
Целями государственного регулирования согласно Федеральному закону «Об основах
туристской деятельности» является охрана окружающей среды, развитие туристской
индустрии, создание новых рабочих мест, создание условий для их деятельности.
Специфика туристской деятельности заключается в комплектации турпродукта из
различных составляющих: транспорта, питания, размещения, консульских служб и т.п., что
является причиной появления большого количество правовых и нормативных документов,
регулирующих туристскую деятельность. Условно их можно разделить на два уровня.
Первый уровень документов регламентирует общегражданские нормы и правила
поведения юридических и физических лиц. Второй уровень документов регулирует
отношения в туризме как отрасли экономики (отраслевое законодательство).
К основным законодательно - нормативным документам, регламентирующих
туристскую сферу в России можно отнести:
 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
№ 132 - ФЗ от 24.11.1996 г.;
 Разъяснения отдельных положений Федерального закона от 24.11.1996 № 132 - ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в редакции, вступающей
в силу с 1 января 2017 года;
 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 3 мая 2012 г. № 47 - ФЗ;
 Федеральный закон «О персональных данных» № 152 - ФЗ от 27.07.2006г.;
 Федеральный закон «О защите прав потребителей» № 2300 - 1 от 07.02.1992 г.;
 Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» № 114 - ФЗ от 15.08.1996 г.;
 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» № 7 - ФЗ от 12.01.1996 г.;
 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» № 315 - ФЗ от 01.12.2007
г.;
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил оказания туристских
услуг по реализации туристского продукта» №452 от 18.07.2007 г.;
 Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Правила оказания услуг
по реализации туристского продукта» от 23 марта 2013 № 254;
Также существует множество ГОСТов, которые используются в основном, только как
источники информации.
В заключении хотелось бы отметить, что в виду изменчивости социально экономических и политических факторов, законодательная база должна регулярно
подвергаться дополнениям и корректировкам.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ СМЫСЛА В ДЕТАЛЯХ. ЧАСТЬ 1.
Описываются первые 2 интерпретации смысла в экономике. Смысл как определенность
в своих желаниях. И смысл как пространственная и временная экспансия.
Ключевые слова: экономика смысла, смыслопроизводство.
Хотя смысл очень часто воспринимается как общее понятие, можно взглянуть на этот
термин с точки зрения экономической теории. Николас Карлсон выделяет 4 возможных
интерпретации смысла в данном контексте [1]. Первая интерпретация достаточно легко
поддается анализу и применению в стандартной экономической модели. Но каждая
следующая интерпретация представляет всё более сложный вызов для традиционной
экономической модели человеческого поведения.
1) Смысл как определенность в своих желаниях
Люди очень часто не уверены в том, что они хотят от своей жизни. Исследования на эту
тему подтверждают эту гипотезу [3]. Наличие смысла, во многих случаях, может повлечь за
собой знание того, что для человека на самом деле ценно и дорого.
Стандартная экономическая модель основана на том, что желание удовлетворять свои
желание является врожденным и неотъемлемым качеством – поэтому люди стремятся их
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удовлетворять максимально. Но человек не уверен, например, хочет ли он скушать
мараккуйю, до тех пор пока он не попробует её или до тех пор, пока кто - то ему не скажет,
что она вкусная. Так работает стандартная реклама – она убеждает людей в том, что
покупать вещи есть смысл.
Смыслопроизводство может быть представлено как действие по сокращению
неуверенности в предпочтениях людей, которое позволяет максимизировать выгоду, в том
случае, если человек начнет понимать чего он хочет.
Множество книг по личностному росту и успеху акцентируют внимание именно на этом
аспекте смыслопроизводства. Популярные название книг это рода это, например: «Найди
себя», «Найди то, что на самом деле важно в твоей жизни», «Найди свое предназначение».
Многие трансценденталисты также подчеркивают важность нахождения своих
истинных желаний. Например, известный Генри Торо, автор строк «Не думай о том, как о
дите обстоятельств. Я сам создаю свои обстоятельства», писал как человек, который знал
чего он хочет. И одна из причин, по которым он остается популярным до сих пор,
заключается в том, что люди высоко ценят то, как он описывает ситуации, где его
персонажи обретают уверенность в своих желаниях.
2) Смысл как пространственная и временная экспансия
Единичная жизнь человека может показаться незначительной на фоне человеческой
истории либо на фоне огромного числа людей, живущих на планете. Задача
смыслопроизводства в этом аспекте заключается в том, чтобы расширить единичную жизнь
во времени и пространстве, делая её не «одной из миллиардов», а «одной, единственной, и
уникальной».
Расширения себя в пространстве и обществу способствтует уменьшению чувства
несущественности благодаря отождествлению себя в более широком социальном
контексте, таком как семья, профессия, нация или религия. Отождествляя себя с большими
организациями, чем человек сам, он может усилить своё «Я». Американец может думать «Я
гражданин самой могущественной нации в мире». Мусульманское отождествление может
включать в себя чувство принадлежности к самой распространенной религии мира.
Как это используется в экономике? Удовлетворяя эту потребность, люди создают клубы
любителей пива, у них появляется смысл — их «Я» расширяется то сообщества людей, они
испытывают удовлетворение и приносят доход, платя членские взносы. Если заставить
людей думать, что они русские или украинцы — они начнут добровольно жертвовать
собой. Патриотизм это чувство, которое позволяет государству манипулировать массами
людей. Люди готовы жертвовать собой ради того, чтобы умереть за нечто великое, нечто
гораздо большее чем они сами.
Распространения «Я» во времени. Было замечено, что когда люди сталкиваются лицом к
лицу со смертельной болезнью, то они становятся более религиозными, начинают верить в
высший смысл и жизнь после смерти. Ведь эта вра дает ощущение того, что жизнь на этом
не кончается, что она была прожита не зря и её результаты не потеряются, а перейдут на
«следующий уровень».
Было также замечено, что во время войны уменьшается процент самоубийств —
предположительно потому что это дает людям смысл в более широком контексте
пространства и времени, а также потому, что это заставляет людей фокусировать своё
внимание вовне, а не внутри себя.
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Согласно «теории террористического менеджмента» люди начинают больше
задумываться о конечности собственной жизни, и вследствие этого начинают глубже в
сердце принимать ценности и веру сообщества, которому они принадлежат. Когда люди
сталкиваются с угрозой смерти,то начинают ценить то, что они являются частью чего - то
большего, более широкого социального контекста, который существует в прошлом,
настоящем и будущем, например семья. Это одна из причин того, почему люди хранят
дерево поколений фамилии и заводят потомство.
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Аннотация
Анализируются возможности реализации прав граждан в городском округе город
Рыбинск. Проведено конкретное социологическое исследование в Рыбинском филиале
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
(РАНХиГС). Установлено, что избирательные права студентов соблюдаются в должной
мере. Выявлено, что значительной части студентов характерен политический абсентеизм.
Ключевые слова: Права человека, права гражданина, избирательный процесс, выборы,
политический абсентеизм.
Одной из характеристик правового государства и гражданского общества является
возможность граждан реализовать свои избирательные права. Мы согласны с мнением
видного политолога С. А. Бабуркина, что «избирательное право – это одно из важнейших
прав человека». [1, с. 32] Некоторые ученые полагают, что в полной мере реализовать свои
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права определенная часть молодежи не может, так как до сих пор нет четкой и понятной
молодежной политики. [2]
Учитывая вышеизложенное мы решили провести социологическое исследование в
Рыбинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (РАНХиГС). Опрос был проведен в 2013 - 2014 гг. Кроме того, был
проведен вторичный анализ документов и контент - анализ в 2017 году.
Методологической основой выступили работы исследователей, таких как Бабуркина С.
А., Коряковцева С. П., Шубина В. А., Ельцова А. А., Михайловой Е. В. и др. [3, 4, 5, 6, 7, 8]
38 % респондентов считают, что необходимо ходить на выборы. 62 % опрошенных
полагают, что нет смыслы ходить на выборы, так как от них ничего не зависит. Данная
группа опрошенных полагает, что зарегистрированные кандидаты чаще всего используют
«черные» технологии.
Интересен тот факт, что абсолютно все респонденты указали, что лично не сталкивались
с нарушениями своих избирательных прав.
Отрадно, что 24 % опрошенных принимали участие в качестве наблюдателей от
политических партии.
23 % девушек считают, что выборы это инструмент, с помощью которого можно менять
жизнь к лучшему, через совершенствование кадров (элиты).
12 % юношей и 8 % девушек полагают, что необходимо ужесточить ответственность за
нарушение избирательных прав граждан. В частности данная группа респондентов
предлагает внести в Уголовный кодекс РФ поправки, которые предусматривали бы
уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Только 35 % опрошенных имеют представление об основных этапах избирательного
процесса. Остальные респонденты не смогли в правильной последовательности
расположить этапы избирательного процесса.
Как позитивный момент можно отметить тот факт, что большинство респондентов
отметили, что во время обучения в Рыбинском филиале РАНХиГС им периодически в
рамках различных научно - практических конференции и круглых столов разъясняли их
избирательные права.
Вероятно, необходимо выпускать буклеты и брошюры в которых подробно
информировать студентов об их избирательных правах.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Аннотация
Анализируются проблемы связанные с проведением социологического мониторинга
качества образовательной деятельности вуза. Исследование осуществлено в Рыбинском
филиале РАНХиГС. Установлено, что в филиале созданы все условия для проведения
социологического мониторинга. В частности разработана программа исследования и есть
средства для издания (печати) инструментария.
Ключевые слова:
Социологический мониторинг, студенты, преподаватели, качество образования.
Правительство РФ уделяет серьезное внимание качеству получаемого обучающимися
образования. Наиболее эффективным средством анализа качества образовательной среды
являются социологические мониторинги. [1] Мы согласны с мнением социолога С. Л.
Таланова, что «многие опросы проводятся без программы социологического исследования
или с программой, но неправильно разработанной. Значительная часть руководителей
опросов не владеют элементарными методологическими и методическими навыками,
знаниями и умениями». [2]
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В связи с вышеуказанным мы решили изучить, каким образом осуществляется
социологический мониторинг в самом престижном филиале области – Рыбинском филиале
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС). Опрос был осуществлен в 2013 - 2014 гг. В 2016 - 2017 гг. проведен
внутренний и внешний анализ документов в ЯГПУ имени К. Д. Ушинского.
Методологической основой опроса выступили работы, опубликованные в научных
статьях таких авторов как Коряковцевой О. А., Заверткиной Е.Г., Михайловой Е. В.,
Румянцевой Т. П., Таланова Н. С. и ряда других авторов. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
Исполняющий обязанности директора филиала Н. И. Рогов отметил, что в филиале
созданы все условия для получения качественного образования. Есть постоянная обратная
связь с обучающимися. Любой студент или преподаватель может обратиться напрямую к
руководству филиала. В филиале есть прекрасные условия для самостоятельной работы
студентов, в частности на первом этаже филиала размещается библиотека с читальным
залом. Литература в библиотеке постоянно обновляется и пополняется, особенно благодаря
усилиям преподавателей совместителей из таких вузов как РГАТА и ЯГПУ, которые
систематически издают пособия, которые востребованы в рамках учебного процесса в
филиале. В РГАТА работают высококвалифицированные кадры и имеется возможность
для систематического издания пособии и научных журналов. Данные научные труды
активно применяются в Рыбинском филиале РАНХиГС.
В ходе интервью доцент С. Л. Таланов пояснил, что периодически проводит
социологические опросы на различные темы, в том числе целенаправленно проводится
социологический мониторинг с целью изучения качества образовательной деятельности
филиала. Точно такой же мониторинг проводится и в ЯГПУ.
По словам социологов из филиала, мониторинг выявил, что, несмотря на определенные
трудности последних лет (сокращение финансирования, прежде всего) на качестве
получаемого образования это не отражается. Кроме того, в филиале низкий уровень
проявлении девиантного поведения.
И главное, значительная часть студентов 84 % удовлетворены качеством получаемого
образования.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ОЦЕНКАХ БУДУЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МЦНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация
Изучается оценка значения выборов для студентов, обучающихся по направлению
«Государственное и муниципальное управление». Анкетирование проведено в 2013 - 2014
гг. в Рыбинском филиале РАНХиГС. Установлено, что будущие государственные и
муниципальные служащие предают важное значение выборам, причем выборам всех
уровней.
Ключевые слова:
Выборы, референдумы, студенты, избирательный процесс, факторы доверия и недоверия
к выборам.
Выборам в демократическом обществе предается особое значение. Мы согласны с
мнением Уполномоченного по правам человека в Ярославской области С. А. Бабуркина,
что «избирательные права граждан важны, необходимо вести просвещение граждан в сфере
избирательного процесса». [1] К сожалению, многие политологи и социологи отмечают,
что подрастающему поколению присущ политический абсентеизм. [2, 3]
В связи с вышеуказанным мы предприняли попытку проанализировать какое значение
выборам придают студенты, обучающиеся по направлению «Государственное и
муниципальное управление»? Исследование проведено в 2013 - 2014 гг. в Рыбинском
179

филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС). В 2017 году проведен анализ результатов социологических
опросов в данном филиале за период с 2004 по 2017 гг.
Методологической основой опроса выступили публикации Заверткиной Е.Г.,
Михайловой Е. В., Таланова Н. С., Коряковцева С. П., Шубина В. А., Ельцова А. А. и ряда
других авторов. [4, 5, 6, 7, 8]
68 % респондентов, считают, что выборы это основа существующего строя, выше
выборов только референдумы.
Отрадно, что все студенты обучающиеся по направлению «Государственное и
муниципальное управление» Рыбинского филиала РАНХиГС целенаправленно и
систематически отслеживают новости связанные с выборами. 78 % указали, что
неоднократно приходят на выборы. 36 % отметили, что были наблюдателями на выборах.
17 % студентов отметили, что хотели бы в будущем принять участие в выборах в
качестве кандидатов на пост депутата или даже главы округа.
68 % респондентов доверяют существующей избирательной системе в РФ и в
Ярославской области в частности.
Только 6 % опрошенных отметили, что сталкивались с нарушениями своих
избирательных прав. Приэтом, указали, что сумели пожаловаться на нарушения своих
избирательных прав.
68 % респондентов отметили, что периодически разъясняют своим родственникам и
друзьям о необходимости принимать участие в выборах.
К сожалению, 32 % опрошенных указали, что их родные не верят в результаты выборов.
27 % опрошенных отметили, что их родные не доверяют политической системе.
Считаем, что необходимо усилить разъяснительную работу в сфере избирательного
процесса и избирательных прав граждан. Для этого представителям аппарата
Уполномоченного по правам человека в Ярославской области периодически издавать
соответствующие брошюры. Кроме того, систематически и целенаправленно посещать
школы, техникумы, университеты для осуществления бесед с обучающимися.
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC AND MIGRATION PROCESSES
IN THE KRASNOYARSK REGION
Аннотация
Данная тема достаточно актуальна в настоящее время, так как в последнее десятилетие в
Красноярском крае наблюдается положительная динамика важнейших демографических
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процессов: рост рождаемости, снижение смертности, увеличение ожидаемой
продолжительности жизни (с 62,5 лет в 2000 году до 69,7 лет). С 2009 года в крае
наблюдается тенденция положительного естественного прироста населения (0,1‰ - 1,7‰ в
расчете на 1 тыс. жителей), при том, что в России сохраняются отрицательные значения на
уровне - 1,8‰ - 0‰.
Общее улучшение важнейших демографических показателей, тем не менее, не
компенсирует в полной мере все негативные тенденции в этой сфере и не решает все
накопленные проблемы. Несмотря на наметившуюся с 2011 года тенденцию роста общей
численности населения края, сохраняется проблема депопуляции отдельных его
территорий.
Целью нашего исследования является изучение демографических и миграционных
процессов, влияющих на демографическую ситуацию в Красноярском крае.
При написании статьи мы использовали следующие методы: Анализ демографических и
миграционных процессов, сравнение показателей.
В результате мы выяснили, что с 2012 года прирост населения Красноярска
осуществляется преимущественно за счет миграционных процессов.
Вывод: Рост показателей естественного прироста населения происходит
преимущественно за счет миграционного прироста, который превышает его более чем в 4
раза, сокращение населения в отдаленных районах, малых городских поселениях, сельских
территориях.
Ключевые слова:
рождаемость, смертность, миграция, демография, динамика.
Abstract
This topic is quite relevant at present, as in the last decade in the Krasnoyarsk region there is a
positive dynamics of the most important demographic processes: the growth of birth rate, reduction
of mortality, increase of life expectancy (62.5 years in 2000 to 69.7 years). Since 2009 the region
has a positive trend of natural population increase (of 0.1‰ and 1.7‰ per 1 thousand inhabitants),
despite the fact that Russia retains a negative value for level is - 1.8‰ and 0‰.
Overall improvement the most important demographic indicators, however, does not
compensate fully all the negative trends in this area and does not solve all the accumulated
problems. Despite in 2011 the trend of growth the total population of the region, there remains the
problem of depopulation of certain of its territories.
The aim of our research is to study demographic and migration processes that affect the
demographic situation in the Krasnoyarsk territory.
When writing the article we used the following methods: Analysis of statistics in the
Krasnoyarsk territory, the natural movement and migration of population for the period from 2012
to 2016.
Results: Since 2012, the growth of the population of Krasnoyarsk is mainly due to migration
processes.
Conclusion: the Growth rates of natural population growth is mainly due to the migration
growth, which exceeds it more than 4 times the population decline in remote areas, small towns,
rural areas.
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По численности населения Красноярский край – самый крупный субъект
федерации на территории Сибири и Дальнего Востока. На начало 2016 года в крае
проживало 2 866,5 тыс. человек, что составляет около 15 % населения Сибирского
федерального округа и 2 % населения России. Территория края заселена слабо и
крайне неравномерно. На юге края, на территории, занимающей порядка 10 %
площади региона, сосредоточена основная часть городов и населенных пунктов и
проживает более 84 % населения.
Больше всего теряют население малые городские поселения и сельские
территории. Сокращается численность постоянного населения и в районах Крайнего
Севера, однако в отличие от негативного процесса депопуляции малых городов и
сельских территорий, сокращение населения на севере во многом является
результатом целенаправленной политики всех уровней власти по переселению
избыточного некоренного населения из суровых климатических зон в более
благоприятные территории Красноярского края и страны.
Численность населения растет только в Центральном макрорайоне,
муниципальные образования которого являются краевым и межрегиональным
миграционным эпицентром. Внутри краевая миграция еще больше увеличивает
неравномерность заселения территории края.
С 2011 года показатель общего миграционного прироста населения
Красноярского края стал положительным. При этом основным источником
миграционного роста численности населения края выступает международная
миграция из стран СНГ, которая не столько способствует улучшению качества
населения, сколько несет потенциальные проблемы.
Что касается внутрироссийской миграции, то она ни по объему, ни по структуре
не восполняет миграционную убыль постоянного населения края: удельный вес лиц
моложе трудоспособного возраста среди прибывших сокращается, а среди
выбывших за пределы края – растет.
Таким образом в целом демографическая ситуация края характеризуется
следующими положительными тенденциями: естественным и миграционным
приростом населения, увеличением продолжительности жизни, оптимизацией
структуры населения в северных территориях края и ростом численности населения
в зоне влияния формирующейся Красноярской агломерации.
Вместе с тем существуют проблемы и негативные тенденции, влияющие на
демографическую ситуацию в крае:
1) произошедшее в предыдущие десятилетия (1990 - 2010 годы) сокращение
численности населения (на 10,2 % );
2) ожидаемое сокращение в ближайшие годы в структуре населения доли женщин
в фертильном возрасте и, как следствие, снижение рождаемости;
3) миграционная убыль населения в рамках внутрироссийской миграции;
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4) обеспечение миграционного прироста за счет международной миграции,
требующей дополнительных мер по этно - культурной и социальной адаптации
мигрантов;
5) миграционные потери населения периферийными муниципальными
образованиями края в пользу Красноярской агломерации, концентрирующей
население;
6) высокие показатели смертности населения в трудоспособном возрасте и
населения в сельской местности, в том числе от внешних причин;
7) сохраняющееся отставание продолжительности жизни в крае от
среднероссийских показателей (69,7 года – край, 71,4 года – РФ). Целью работы
явилось изучение демографических и миграционных процессов, влияющих на
демографическую ситуацию в городе Красноярске.
Для решения поставленной цели проведен ретроспективный анализ официальных
статистических данных территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и
Республике Тыва по естественному движению и миграции населения за период с
2012 по 2016 гг.
Объектом исследования являлись данные: общей численности населения,
динамики показателей движения и возрастной структуры населения, естественного
прироста населения и его составляющих, международной миграции населения,
сравнительной характеристики половой структуры постоянных жителей г.
Красноярска и прибывающих мигрантов.
Анализ динамики численности населения Красноярского края за 2012 - 2016 гг.
показывает, что за последние 5 лет, численность населения города увеличилась на
28,1 тыс. человек (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика численности населения в Красноярском крае с 2012 по 2016 гг.
Показатели естественного движения населения, за исследуемый период, также
претерпели значительные изменения. На фоне роста показателя рождаемости за пятилетний
период и снижения уровня общей смертности впервые за последнее десятилетие, начиная с
2012 года, отмечается положительный естественный прирост населения (рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика показателей естественного движения населения (естественный
прирост) в Красноярском крае за период 2012 - 2016 гг. (на 1000 населения).
Стоит отметить, что увеличение показателя рождаемости произошло на фоне снижения
удельного веса женщин репродуктивного возраста, что в определенной степени
свидетельствует об эффективности мер, направленных на улучшение государственной
политики в области охраны здоровья матери и ребенка, с целенаправленной работой по
планированию семьи и сокращению числа абортов. В тоже время, среднее число детей на
одну женщину фертильного возраста остается крайне низким – 1,2 ребенка.
Изменение естественного прироста населения в положительную сторону и увеличение
рождаемости не сопровождается изменением типа структуры населения, которая остается
регрессивной, так как при снижении удельного веса детского населения, одновременно
происходит прирост доли населения старше 50 - летнего возраста (рис. 3).
Анализ показывает, что численность населения города Красноярска в период с 2012 2016 постоянно колеблется, то повышаясь, то снижаясь (рис. 4).
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Рисунок 3. Динамика возрастной структуры населения Красноярского края (в % )
за период 2012 - 2016 гг.
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Рисунок 4. Динамика естественного прироста населения (и его составляющих)
в Красноярском крае за 2012 - 2016 гг.
За год количество иностранных граждан выросло на четыре процента и составило около
197 тыс. человек. Из общего числа приехавших в край, доминируют граждане
Таджикистана - 26 % , Узбекистана — 19 % , Кыргызстана — 14,7 % , Украины — 10,7 % .
Основная цель — осуществление трудовой деятельности.
Заключение
Проведенный анализ демографической ситуации и миграционных процессов в городе
Красноярске позволяет выделить следующие тенденции: устойчивое увеличение
показателя рождаемости при одновременном снижении уровня общей смертности
населения; несмотря на положи - тельную динамику показателей естественного движения
тип возрастной структуры остается регрессивным; рост общих показателей естественного
прироста населения происходит преимущественно за счет миграционного прироста,
показатели которого более чем в 5 раз превышают показатели естественного прироста
населения; в условиях естественной убыли россиян миграция стала важным фактором,
сдерживающим уменьшение численности населения в большинстве регионов страны, в том
числе в городе Красноярске.
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Актуальность:
Конфликт культур является фоновой основой, представляющей собой этническое, и
религиозное противостояние и даже противостояние политических группировок, которые
не нашли общий язык из - за разных приоритетов восприятия жизненных ценностей.
Ключевые слова:
Конфликт, противостояние, предупреждение, интерес, противоречие, процесс
коммуникации.
Существует несколько определений понятия «конфликт». Чаще всего под конфликтом любой вид противоборства или несовпадения интересов. Обычный индивид, в том числе и
наиболее мягкий, не может жить без наличия расхождений с окружающим миром:
«Сколько людей - столько мнений». Современная конфликтология объясняет
возникновение конфликтов разными причинами. С точки зрения системного анализа
конфликт – это процесс изменения отношений между элементами системы, в результате
которого происходит либо полное разрушение этих отношений, либо их кардинальная
перестройка.
Представители социал - дарвинизма утверждают, что в человеческом обществе
конфликты для человека так же необходимы, как питание или сон. Специальные
исследования опровергают эту точку зрения; доказано, что как враждебность к
иностранцам, так и предубеждения против какой - то конкретной народности не являются
всеобщими, а возникают под влиянием причин социального характера. В теории
позитивного конфликта конфликты понимаются как неизбежная часть повседневной жизни
и не обязательно должны носить дисфункциональный характер.
Конфликты наиболее часто возникают между теми, кто находится в зависимых
отношениях. Чем теснее эти взаимоотношения, тем более вероятно возникновение
столкновений, так как при частом контакте с другим человеком повышается вероятность
возникновения конфликтной ситуации.
В реальной жизни «чисто» межкультурные конфликты не встречаются. Реальные
отношения предполагают наличие множества взаимопроникающих конфликтов, и было бы
ошибкой считать, что в основе любого конфликта между представителями различных
культур лежит незнание культурных особенностей партнера по коммуникации.
Современная конфликтология утверждает, что любой конфликт можно урегулировать
или существенно ослабить, если сознательно придерживаться одною из пяти стилей
поведения.
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Соревнование - «прав тот, кто сильнее» — активный стиль, не приводящий к
сотрудничеству. Этот стиль характерен для такой ситуации, когда одна из сторон
добивается своих целей и стремится действовать в своих интересах независимо
оттого, какое воздействие это оказывает на других.
Сотрудничество - активный, ориентированный на сотрудничество стиль. В
данной ситуации обе стороны конфликта стремятся к достижению своих целей.
Выходом из конфликта считается нахождение решения, выгодного обеим сторонам,
эту стратегию часто называют «победа - победа».
Уход от конфликта - пассивный, не направленный на сотрудничество стиль.
Разрешение конфликтной ситуации откладывается, используются полумеры, чтобы
заглушить конфликт, или скрытые меры для того, чтобы избежать более сильной
конфронтации.
Уступчивость - пассивный, ориентированный на сотрудничество стиль.
Стремление успокоить другого.
Компромисс - при этом стиле поведения обе стороны конфликта идут на
взаимные уступки, частично отказываясь от своих требований. Подобный выход из
конфликта предваряют переговоры, поиски вариантов и путей к взаимовыгодным
соглашениям.
Как и любой другой аспект межкультурной коммуникации, стиль разрешения
конфликтов определяется особенностями культуры участников конфликта. Китайцы
предпочитают пассивные стили поведения, такие, как «компромисс» или
«уступчивость», а британцам больше свойственны активные стили типа
«сотрудничество» или «соревнование». Приверженность китайцев к указанным
стилям поведения объясняется их стремлением к гармонии и сохранению «лица».
Взаимоотношения людей в китайском обществе основываются на осознании того,
что человек существует только как часть семьи или клана.
Таким образом, межкультурный конфликт представляется как с конструктивно аналитической точки зрения, так и деструктивно - эмоциональной. Приоритет
избирается исходя из таких составляющих, как компетентность автора в вопросе,
наличие анализа проблемы в статье с присутствием доказательной базы или
акцентирование на личном отношении, эмоциональной составляющей, а также
предвзятость автора к освещаемому событию и умение им четко выстраивать
формулировки вопроса.
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ
КЛАССОВ
Аннотация
В статье рассматриваются основные понятия устного народного творчества.
Представлены основные формы народного творчества по организации мероприятий в
образовательных организациях, которые формируют досуговую культуру и способствуют
приобщению обучающихся младших классов к рациональному проведению досугового
времени, развитию творческих способностей, привитию культурных ценностей.
Ключевые слова:
Устное народное творчество, фольклорные произведения, фольклор, детский фольклор.
Одним действенных средств воспитания человека и его полноценного развития является
устное народное творчество.
Возможность использования устного народно творчества в школьных учреждениях для
развития речи обучающихся младшего школьного возраста обусловлена спецификой
содержания и форм произведений словесного творчества русского народа, характером
знакомства с ними и речевым развитие младших школьников.
Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их мягкому юмору,
ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным ситуациям.
Устное народное творчество – неоценимое богатство каждого народа, выработанный
веками взгляд на жизнь, общество, природу, показателей его способностей и таланта. Через
устное народное творчество ребенок не только овладевает родным языком, но и, осваивая
его красоту, лаконичность приобщается к культурам своего народа, получает первые
впечатления о ней.
В наше время младшие школьники плохо выражают и не всегда могут сформулировать
свою мысль. Общаясь со своими детьми, родители редко используют поговорки и
пословицы, а ведь в них заключается суть разрешения любого конфликта.
Устное народное творчество обладает удивительной способностью пробуждать в людях
доброе начало. Использование в работе с детьми устное народное творчество создает
уникальные для развития речи условия, мышление детей, мотивации поведения,
накопление положительного морального опыт в межличностных отношениях [1, с. 112].
Отсутствие эпитетов, сравнений, образных выражений обедняет, упрощает речь,
превращает ее в маловыразительную, скучную, однообразную, и мало приятную, без
яркости и красочности речь бледнеет, тускнеет.
Слово «фольклор» в буквальном переводе с английского означает народная мудрость.
Фольклор — это создаваемая народом и бытующая в народных массах поэзия, в которой
он отражает свою трудовую деятельность, общественный и бытовой уклад, знание жизни,
природы, культы и верования.
Устное народное творчество, включающее:
· сказки,
· пословицы и поговорки,
· загадки,
· потешки, считалки, заклички.
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Детский фольклор дает возможность педагогу уже на ранних этапах развития ребенка
приобщать его к народной поэзии. Благодаря этому, еще задолго до ознакомления со
сказками, былинами и другими крупными жанрами русского фольклора на материале
детского фольклора у младших школьников формируется внутренняя готовность к
восприятию наших истоков – русской народной культуры [2, с. 115].
Заклички – обращение к явлениям природы (к солнцу, ветру, дождю, снегу, радуге,
деревьям).
Считалки – коротенькие стишки, служащие для справедливого распределения ролей в
играх.
Сколько в этих, казалось бы, незамысловатых стишках нежности, такта, рациональности.
Они удовлетворяют рано возникшую у ребенка потребность в художественном слове.
В любом, даже самом маленьком произведении – будь то потешка, прибаутка или
закличка – высвечивается эпоха, быт, колорит национальной культуры.
Фольклор для школьников не исключение из общего правила – это очень веселый, порой
поучительный жанр народного творчества. В шуточной форме можно похвалить и
пожурить ребенка.
Заклички и считалки украшают и обогащают речь ребенка, расширяют словарный запас,
развивают воображение. Ведь, чтобы использовать простейшие считалки и заклички,
ребенок должен достаточно быстро оценить ситуацию, как бы приложить ее к закличке (к
каким именно явлениям природы ему нужно обратиться), снова сравнить их соответствие и
только тогда проговорить ее.
Считалка – это фольклорный жанр, который помогает ребятам вести честную игру, и,
прежде всего, выбрать водящего.
Создавая этот жанр, поэт как бы вступает в игровые отношения с детьми, но не только
смыслом и назначением своего стиха, но и звуком. Таким образом, считалка помогает
работать над звукопроизношением.
Особенности этих фольклорных произведений - миниатюр – глубокая человечность,
предельно точная моральная направленность, живой юмор, образность языка.
Фольклорные произведения интересны детям разного возраста, они быстро
запоминаются ребенком.
В народном творчестве сказка, вероятно, самое большое чудо.
Читая сказки, мы, сами того не замечая, оказываемся во власти вымысла. В сказках
всегда повествуется о чем - то невероятном, неправдоподобном, но вместе с тем вымысел
несет определенную идею, обычно материализованную в гиперболических образах: добро
и зло ведут постоянную борьбу.
Сказка зовет на борьбу со злом, с врагами, призывает отстаивать добро, справедливость.
В ней - утверждение нравственного закона жизни, предельно ясно выражены нравственные
принципы, нормы, эстетические идеалы.
В сатирической сказке народ высмеивает безделье, желание легко получить жизненные
блага, жадность и другие человеческие недостатки. И наоборот воспевает удачливость,
находчивость, взаимопомощь и дружбу.
Получается, что сказка – правда и вымысел одновременно.
«Сказка – ложь, да в ней намек: добру молодцу - урок».
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Сказка имеет специфический языковой стиль, которому характерны: напевность,
повторы различных словосочетаний.
Язык сказок очень красив:
· певуч и поэтичен,
· содержит много метафор, образных сравнений,
· метких и поучительных пословиц и поговорок.
Все эти особенности делают сказку незаменимым средством речевого развития и
воспитания детей разных возрастов.
Путешествие в мир сказки развивает воображение, фантазию детей, побуждает их самих
к сочинительству.
Сказка должна соответствовать возрасту ребенка, быть небольшой по объему,
интересной по содержанию, динамичной и яркой.
«Загадка – ключ словесного образа,
Загадка – жанр народного творчества, который, как пословицы и поговорки, также
относится к малым фольклорным формам.
Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой в предельно
сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или
явлений.
Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение
самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить наиболее
характерные, выразительные признаки предмета или явления, умение ярко и лаконично
передавать образы предметов, развивает у обучающихся «поэтический взгляд на
действительность».
Ценность загадок состоит в их образности, художественности и поэтичности.
Загадки способствуют развитию памяти младшего школьника, его образного и
логического мышления, умственных реакций. Загадка учит младшего школьника
сравнивать признаки различных предметов, находить общее в них и тем самым формирует
у него умение классифицировать предметы, отбрасывать их несущественные признаки.
Другими словами, с помощью загадки формируются основы теоретического творческого
мышления.
Устное народное творчество является познавательным источником познавательного и
нравственного развития младших школьников, прививает любовь к истории и культуре
нашей страны [2, с. 120].
В сегодняшней социальной ситуации в нашей стран, когда политика государства
направлена на возрождение духовных ценностей пропаганда народного творчества
прибредает более сильное значение.
Если знакомить обучающихся младших классов начиная с раннего периода с родной
культурой, произведениями устного народного творчества, родной речью, то это будет
способствовать духовному, нравственному, патриотическому воспитанию младших
школьников. В будущем они сумеют сохранить все культурные ценности, даря миру,
громадное количество талантов, которыми восхищались и будут восхищаться в России и за
ее пределами.
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ
Аннотация
Оценка комфортности проживания населения на городском уровне представляет
большой научный интерес, так как именно в крупном масштабе можно реально
проанализировать как природные, так и социально - экономические условия любой
территории. Разработка мероприятий по улучшению комфортности проживания населения
и их внедрение позволяют сформировать городской ландшафт и среду, наилучшим образом
отвечающие требованиям, предъявляемым населением к территории проживания, что
согласуется с основными направлениями, по которым ведется поиск путей оптимизации
среды жизни и хозяйственной деятельности.
Ключевые слова
Комфортность проживания населения, городская среда, градостроительство,
геоинформационные системы.
Создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания всегда было и остается
самой важной и значимой задачей для человечества. С ростом урбанизации на
относительно небольших городских пространствах усиливаются негативные последствия
обострения взаимоотношений между обществом и природной средой. Если раньше
основной задачей оптимизации развития городов было сдерживание их неуправляемого
пространственного, хозяйственного и демографического роста, то на современном этапе
все более актуальным становится решение социальных и экологических проблем [3,4]. В
связи с этим необходимость изучения современных процессов, происходящих на
урбанизированных территориях, неуклонно возрастает. Оценка комфортности проживания
населения на городском уровне представляет большой научный интерес, так как именно в
крупном масштабе можно реально проанализировать как природные, так и социально экономические условия любой территории. Разработка мероприятий по улучшению
комфортности проживания населения и их внедрение позволяют сформировать городской
ландшафт и среду, наилучшим образом отвечающие требованиям, предъявляемым
населением к территории проживания, что согласуется с основными направлениями, по
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которым ведется поиск путей оптимизации среды жизни и хозяйственной деятельности
[1,2].
Одним из базовых методов, используемых в данном исследовании, является метод
системного анализа. Сложная сама по себе система природно - экологической и социальной
комфортности проживания населения является элементом большой городской экосистемы,
которая рассматривается как часть системы более высокого порядка. В свою очередь,
природно - экологическая и социальная комфортность урбанизированных территорий
выступает как комплекс систем, «отличающихся высоким уровнем сопряжения между
составляющими элементами» [5,7], к которым относятся такие сложные иерархически
соподчиненные структуры как урбанизированный ландшафт, транспортно - хозяйственный
комплекс, городская инфраструктура и экологический мониторинг.
Традиционно ведущим методом исследований в географии был и остается
картографический, позволяющий визуально наблюдать изменения, происходящие
как с природными, так и социально - экономическими явлениями. Этот метод, по
мнению многих исследователей, в том числе и не географов, по своей природе
является системным, поскольку представляет уникальные возможности анализа
структуры, иерархии, схемы пространственных и функциональных связей
природных объектов, что, собственно, и образует основу системного анализа [14].
Картографический метод использовался как для отражения существующих
природных, социальных и экологических явлений (как элементов системы)
современной городской среды, так и для совмещения путём наложения различных
картографических баз данных всех составляющих природно - экологической и
социальной комфортности проживания населения в г. Саранске [12].
Сравнительно большое число и разнохарактерность уже этих наиболее важных
критериев природной, экологической и социальной комфортности проживания
населения обусловливает трудности в выборе единых показателей, которые
отражали бы все эти содержательные элементы понятия «уровень комфортности»
[6].
Трудность в том, что из довольно значительного числа вариантов, которые
разрабатываются
различными
специалистами
районной
планировки
и
градостроительства, архитекторами, геоэкологами, географами и экономистами,
следует отдавать предпочтение тем методам, которые соответствуют задачам,
именно, социально – эколого - географических инструктивных разработок [8,13]. В
зависимости от того, для каких целей предназначен данный вариант оценки уровня
комфортности, эти варианты имеют далеко неодинаковую «разрешающую
способность» для конструирования на перспективу мероприятий по её
совершенствованию. Следовательно, всё внимание должно быть обращено на
«улавливание» географических аспектов разных методик, позволяющих
совершенствовать методы определения разных видов комфортности проживания
населения, уже применяемые в географических исследованиях.
Трудность интегрирования данных о состоянии различных составляющих видов
комфортности проживания населения в едином показателе некоторые авторы
попытались преодолеть посредством балльной оценки уровня развития каждой из
отраслей [10,15]. Балл – это порядковый номер группы ранжированных однородных
196

явлений, ограниченной известными пределами интенсивности или выраженности,
они определялись как соотношение фактического состояния окружающей среды и
обеспеченности мощностями данного вида обслуживания по сравнению с
нормативами (или среднестатистическими территориальными показателями),
принятыми за единицу. Шкала баллов представляет собой количественную
классификацию, т.е. разбиение ряда непрерывно усиливающихся или
ослабляющихся явлений на несколько групп [9]. Балльная система позволяет
соотносить уровень развития различных видов комфортности, предоставляет
возможность оценить в едином показателе всеми видами в целом. Балльная оценка
уровня комфортности проживания населения не является безупречной. К её
наиболее существенным недостаткам можно отнести:
- усреднённость интегрального показателя – недостаточное развитие каких - либо
видов может компенсироваться высокими показателями уровня развития других;
- при балльной оценке неизбежны два варианта: или виды комфортности должны
считаться равными по значимости для населения, или их значение должно быть
дифференцировано путём введения коэффициентов - «весов»;
- суммарный показатель интегрального уровня природно - экологической
комфортности в баллах зависит от числа учтенных видов комфортности.
Но, несмотря на эти недостатки, метод балльной оценки позволяет привести все
блоки комфортности в сравнимый и сопоставимый вид, отличается несложностью
вычислений и даёт возможность включить в систему оценок любые показатели
природно - экологического и социального назначения. Приняв этот метод, можно
сравнить отдельные части исследуемой территории по всему комплексу природной,
экологической и социальной комфортности проживания населения [11].
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ЛАНДШАФТНО - ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕСТНОСТИ
КАК ФАКТОР ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ АГРОФАЦИИ
Аннотация.
Изучение основных факторов, лимитирующих урожай (почвенно - климатические,
агрохимические условия), позволяет с помощью современных технологий
дифференцировать почвенный покров и выделять территории с однородными, близкими по
значению почвенно - экологическими показателями. Полученная в результате
исследований информация по основным элементам рельефа позволит дифференцировано
применять на них технологии, более рационально использовать средства интенсификации
земледелия, и прогнозировать урожайность основной продукции.
Ключевые слова: почвенное плодородие, модель рельефа, урожайность, агрофация.
Рельеф территории, оказывая влияние на активность эрозионных процессов и
микроклиматических показателей, определяет интенсивность почвообразовательных
процессов в агроландшафте, определяет продуктивность ландшафта в целом. Анализ
агрофаций и выявление в них неоднородностей вследствие расчлененности рельефа
позволяет на локальном уровне проводить дифференциацию каждого отдельного поля для
целей сохранения их экологического баланса и более точного прогноза урожайности [2].
Использование для этих целей пакета тематических карт на основе ГИС - технологий
выводит адаптацию сельскохозяйственного производства на новый уровень, тем самым
повышая его эффективность.
Ресурсы тепла, влаги и элементов питания, как правило, выступают в качестве первых
факторов, лимитирующих урожай [1]. Располагая такими данными на всех элементах
агрофации, можно более рационально распределять посевные площади, вносить
необходимое количество удобрений и уточнять сроки проведения сельскохозяйственных
работ.
Целью исследований является изучение влияния рельефа на почвенно - агрохимические
показатели и урожайность яровой пшеницы на примере агрополигона экспериментального
хозяйства ФГБНУ «НИИСХ Юго - Востока» с площадью 20,8 га.
В задачи исследований входило: проведение агрохимического обследования
агрополигона по усовершенствованной методике с помощью навигационного прибора
(GPS); создание пакета тематических карт в специализированном программном
обеспечении; анализ полученных почвенно - агрохимических данных с учетом
распределения в агрогеосистеме.
Методика исследований. Отбор проб на NPK и рНсол проводили по намеченным
заранее профилям из расчета 1 объединенная проба с 1 га в слое почвы 0 - 30 см. Влажность
почвы также определялась в слое почвы 0 - 30 см в среднем за вегетационный период.
Агрохимический анализ в почвенных образцах выполнялся по стандартным методикам.
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Биологический учет урожая проводился с делянок методом линейных метров в
трехкратной повторности и пересчетом в ц / га. Рельеф местности, экспозиция и показатели
инсоляции моделировались в ГИС.
Результаты исследований.Рассматриваемый полигон расположен в районе Елшано Гусельской равнины на выпуклых и слабовыпуклых водораздельных пространствах - на
слабопокатых и покатых расчлененных склонах с легкосуглинистым черноземом южным
на склоне северо - восточной экспозиции со средней крутизной 2,16о.Геоморфологические
условия выбранного агрополигона представлены следующими основными элементами
рельефа: долины балокзанимают 2,99 га (14,4 % ), склоны – 11,87 га (57,1 % ), водоразделы
– 5,94 га (28,5 % ) (рис.1). Почва – чернозем южный среднемощный (1,5 га или 7,2 % ),
чернозем южный маломощный солонцеватый (13,4 га или 64,4 % ), слабо выщелоченный
чернозем (5,0 га или 24 % ) и выщелоченный чернозем (0,9 га или 4,4 % ).
Подробный анализ агрохимических показателей с учетом геоморфологических и
ландшафтно - геофизических показателей показал, что величина крутизны элемента
рельефа сильно влияет на его инсоляцию (r= - 0,71) (табл.1). В свою очередь установлена
средняя взаимосвязь подвижного фосфора и калия с показателями инсоляции (r=0,39 и r= 0,39), а с уклоном – r= - 0,55 и r=0,31 соответственно.

Рис.1. Природные геосистемы участка агрофации
По мере движения от водораздела к ложбине показатель инсоляции уменьшается, а запас
влаги увеличивается. Подвижный калий, фосфор и рН имеют умеренную связь с
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влажностью (r= - 0,41, r= - 0,40, r= 0,31 соответственно), нитратный азот – слабую (r= - 0,24).
Благоприятные условия увлажнения 2017 года нивелировали различия в содержании
нитратного азота на всем поле.
Среднее содержание фосфора и нитрификационная способность на склоне выше, чем на
водоразделе и в ложбине, содержание калия уменьшается от водораздела к ложбине,
реакция почвенной среды изменяется незначительно от водораздела к ложбине по пути к
щелочной.
Таблица 1. Почвенно - экологические и геоморфологические
показатели изучаемого полигона
NВлажно
P2O5
K2O
Инсоляц
Геосис Укл
NO3
сть
Phсол ия, Вт /
тема он,о
общая,
2
м /ч
мг / кг
мм
Долин
Min* 20,3
0,7
239
5,5 754017
ная
Max* 64,2
3,9
324
7,5 776275
2,07
(балок
*
37,9
2,3
287
6,6 766559
85
)
Min 20,6
1,0
242
5,6 755905
Склон
овая 2,33 Max 64,2
3,9
331
7,3 772201
(СЭ)
37,4
2,3
284
6,4 763039
84
Min 40,5
0,6
236 5,55 754895
Склон
овая 2,35 Max 43,3
3,8
333
7,4 775962
(СВЭ)
39,0
2,5
296
6,6 767171
83
Min 23,2
0,8
239
5,9 757252
Склон
овая 2,27 Max 47,8
2,9
320
7,4 778598
(ВЭ)
36,3
2,4
282
6,7 771559
83,7
Min 19,9
0,5
240
5,6 754038
Склон
овая 2,26 Max 55,4
3,6
324
7,4 776994
(СЗЭ)
38,7
2,4
289
6,4 764534
82,8
Водор
Min 19,6
0,5
236
5,5 756789
аздель
Max 63,2
3,9
346
7,6 777344
ная (2
1,93
и3
38,6
2,3
294
6,5 768070
82
поряд
ков)
Весь
Min 19,6
0,5
236
5,5 754017
Max 64,2
3,9
346
7,6 778598
2,16
полиг
37,9
2,4
289
6,6 767111
83,5
он

Урожай
ность, ц
/ га

14,6

21,8

22,2

22,0

22,2

20,6

20,09

В условиях влагообеспеченного года наименьшая урожайность яровой пшеницы (14,6 ц /
га) отмечалась в долине балок при наименьших значениях инсоляции и агрохимических
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показателей, а наибольшая (22,2 ц / га) – на склоновых участках, имеющих лучшую
обеспеченность подвижным фосфором и нитратным азотом, среднюю - калием и
оптимальную влагообеспеченность.
Далее, дифференцируя склоновую геосистему по экспозициям, были выделены четыре
геосистемы, различные по агрохимическим и ландшафтно - геофизическим показателям
(табл.1). На склонах Северо - Восточной экспозиции, лучше обеспеченных всеми
агрохимическими элементами, со средними показателями инсоляции и влажности была
получена максимальная урожайность среди представленных геосистем. Самая низкая из
всех 4 геосистем урожайность на склонах Северной и Восточной экспозиции с
минимальным содержанием всего спектра макроэлементов, высокими показателями
влажности, но различающихся между собой самой низкой и самой высокой инсоляцией.
Склон Северо - Западной экспозиции занимает промежуточное значение по всем
показателям, кроме показателя влажности, которая здесь самая низкая. Урожайность
яровой пшеницы в этой геосистеме аналогична показателю геосистемы Северо - Восточной
экспозиции.
Заключение. Полученная при проведении исследований информация показывает на
существенные различия в обеспеченности элементов рельефа влагой, теплом и
макроэлементами, что в свою очередь повлияло на формирование урожая яровой пшеницы
на них. Дальнейшая дифференциация склонов по разным экспозициям показывает
неоднородность внутри склоновой геосистемы, обусловленная различной экспозицией
склонов.
Моделирование сельскохозяйственного процесса в ГИС и поиск закономерностей
функционирования агрофации позволит более рационально использовать антропогенные
ресурсы для поддержания экологического баланса территории и обеспечения
экономической эффективности производства, вследствие предсказуемости всего
сельскохозяйственного процесса. При индивидуальном подходе к каждому полю можно
достаточно точно прогнозировать потенциальную биологическую урожайность любой
сельскохозяйственной культуры, предупреждать экологическую деградацию почвы, более
точно вносить удобрения. Создание такой универсальной методики потребует
дополнительных исследований.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
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2. На конференцию было прислано 312 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 294 статьи.
3. Участниками конференции стали 442 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

